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ГЛАВА I 

ЧИСТЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Чистый информационный источник 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Главе №1 

1. Эмоциональная «передозировка» 

2. Учитель и ученик 

3. Энергетическое совпадение 

4. Односторонний канал связи (практика) 

5. Всегда думайте о хорошем 

6. Отношение к получаемой информации 

7. Божественное сканирование (практика) 

 

 

ЧИСТЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК 

Послание Отца-Абсолюта от 20 мая 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим более подробно о самоисцелении. 

По большому счету этот процесс уже начался для тех из вас, кто активно 

применяет энергетические практики, которые во множестве давались вам 

на этом сайте. 
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Но я понимаю, родные мои, что из-за обилия информации вам сложно 

сконцентрироваться на чем-то одном и выработать четкую программу 

действий. 

Почему я даю вам так много информации и в столь сжатые сроки? 

Только потому, что вибрации Земли, а значит, и ваши собственные 

вибрации повышаются с каждым годом все быстрее, и чтобы идти в ногу 

с этими великими глобальными изменениями на вашей планете, 

приходится торопиться. 

Для того чтобы как можно больше людей смогли совершить Переход, 

необходимо подготовить некий «локомотив» из самых древних и зрелых 

душ, способных повести за собой остальных. 

Именно с этой целью и был создан сайт «Возрождение». 

Высшие Силы сделали все, чтобы он занял прочные позиции на просторах 

интернета, и чтобы к нему притянулись именно те души, для которых он 

и создавался. 

Но для тех из вас, кто «утонул» в колоссальном объеме информации, и 

особенно для тех, кто лишь недавно в нее окунулся, мне хочется дать 

некий план действий для скорейшего прохождения этапов вашего 

духовного пути, поскольку времени на раскачку уже действительно не 

остается. 

Итак, первое, что вам нужно сделать, - это избавиться от стереотипов 

и шаблонов трехмерного мира, которые не позволят вам легко и 

гармонично влиться в новое общество четвертого, а затем и Пятого 

измерений. 

Для этого вам следует исключить из своей жизни все официальные 

средства массовой информации, в которых заложены скрытые механизмы 

воздействия на человеческое сознание. 

Найдите для себя несколько чистых информационных источников в 

интернете. И пусть их выберет ваша интуиция — ваша Душа, а не Ум. 

Главным критерием вашего выбора должны стать высокие вибрации 

человека, доносящего до вас информацию. 

Если вы еще не чувствуете энергии и не можете сами определить степень 

энергетической чистоты того или иного человека — специалиста в той или 
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иной области, журналиста либо блогера, вы можете руководствоваться 

следующими внешними признаками. 

Информация должна подаваться без излишних эмоций, которые так или 

иначе вносят искажения в энергетическое пространство этого человека. 

Она должна подаваться четко, ясно и коротко, экономя ваше время. 

Она должна основываться на конкретных фактах и документах, а не на 

собственных догадках и умозаключениях. 

Она должна нести в себе позитивное начало, даже если в ней содержатся 

негативные, а порой и пугающие факты. 

Другими словами, человек, доносящий до вас ту или иную информацию, 

должен не запугивать вас, а показывать вам выход из сложившейся 

ситуации, вселяя в вас Веру в счастливый исход. 

Так, происходит программирование сознания в положительном ключе, 

что сейчас очень важно. 

Полный разворот коллективного сознания человечества в сторону Света 

способен совершить настоящее чудо и многократно ускорить Переход 

Земли и всего человечества в новый мир Пятого измерения. 

И наоборот, все, что несет в себе страх, отчаяние и разочарование, играет 

на руку Темным силам и тормозит этот Переход. 

Поэтому, родные мои, выбирая тот или иной информационный канал, 

вы уже вносите свой вклад в светлый или темный сценарий развития 

событий на Земле. 

Всегда помните об этом. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ №1 

 

1. Эмоциональная «передозировка» 

2. Учитель и ученик 

3. Энергетическое совпадение 
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4. Односторонний канал связи (практика) 

5. Всегда думайте о хорошем 

6. Отношение к получаемой информации 

7. Божественное сканирование (практика) 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ «ПЕРЕДОЗИРОВКА» 

Послание Отца-Абсолюта от 6 июля 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодняшнее мое послание явится неким предупреждением тем из вас, 

кто еще не сумел обуздать желание «спасать» всех людей, попадающихся 

на их пути, яростно отстаивая свои убеждения и пытаясь силой навязать 

свое видение мира. 

Конечно, я имею в виду тех людей, которые понимают, что на самом деле 

происходит сейчас на Земле и, пытаясь донести эти знания до 

окружающих, порой переходят дозволенные границы. 

Вам давалась мною уже целая серия посланий о том, как бережно, 

осторожно и мудро следует доносить до непосвященных людей новые для 

них знания, особенно когда речь идет о страшных и бесчеловечных 

деяниях мировой «верхушки». 

Но я вижу, что сейчас активизировались и выходят в медийное 

пространство многие светлые и чистые души, которые осознают свое 

истинное предназначение и пытаются искренне помочь людям очнуться 

от морока и избежать страшных ошибок, ведущих к необратимым 

последствиям. 

Их намерения действительно чисты и светлы, но мало кому удается 

донести до людей нужные им знания без перекосов — без излишнего 

давления и эмоциональной «передозировки». 

Конечно, у каждого из вас свой собственный жизненный опыт, багаж 

знаний, образование, эрудиция, литературные либо ораторские 

способности. 
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И каждый преподносит их в своем собственном неповторимом стиле. 

Но сейчас речь пойдет не об этом, а об энергетической наполненности 

того, что вы пытаетесь донести людям. 

Порой человек начинает свой рассказ в спокойном, размеренном темпе, 

аккуратно выстраивая логические цепочки, тщательно подбирая 

выражения и отслеживая каждое свое слово. 

Но часто, по мере того как он углубляется в тему, пытаясь «объять 

необъятное», он теряет свой первоначальный гармоничный настрой и 

старается возместить стилистический сбой эмоциональным накалом. 

Наверное, многие из вас замечали, как меняется тон человека по мере его 

углубления в тему. 

Его голос становится громким, властным, довлеющим. 

Он уже не рассказывает, а «вещает», не делится с вами своим опытом, а 

учит вас жить, не высказывает свое мнение, а навязывает вам его… 

И по мере того, как это происходит, меняется энергетика и самого 

человека, и подаваемой им информации. 

Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что Эго этого человека «отодвигает в сторону» его 

Душу, а оно, как вы уже знаете, не знает границ. 

Подавление другого человека является основным жизненным принципом 

любого Эго. 

И Душе трудно конкурировать с ним, поскольку Эго находится на своей 

территории — в трехмерном мире, а Душа — в более высоких измерениях.  

Пока мало кому удается уравновесить свои Эго и Душу таким образом, 

чтобы они гармонично сочетались друг с другом и проявляли себя на 

физическом плане на высшее благо всех. 

Поэтому единственный совет, который мне хочется дать вам сегодня: 

отслеживайте свое энергетическое состояние каждый раз, когда вы 

начинаете с кем-то говорить, и уж тем более если вам довелось доносить 

полученные вами знания на большую аудиторию — будь то выступление 

в зале, либо через виртуальное пространство интернета. 
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Очень важно уловить тот момент, когда ваши вибрации начинают падать, 

а происходит это тогда, когда вы теряете чувство меры и бразды 

правления берет в свои руки уже ваше Эго, а не Душа. 

Поверьте, родные мои, это чрезвычайно важно не только для вас самих, 

но и для ваших слушателей. 

Настраиваясь на одну с вами волну, они невольно следуют за вашими 

вибрациями, и падение вашей собственной энергетики ведет к снижению 

вибраций всех людей, пребывающих в вашем энергетическом 

пространстве, независимо от того, присутствуют ли они рядом с вами либо 

слушают ваше выступление, находясь в самых разных частях света. 

Всегда помните о том, что, выходя в медийное пространство, вы несете 

ответственность не только за себя, но и за тех, кто вам поверил и пошел за 

вами. 

 

 

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК 

Послание Отца-Абсолюта от 7 июля 2021 г. 

 

В продолжение моего предыдущего послания сегодня мне бы хотелось 

обратиться уже к «потребителям» информации различных каналов и 

сайтов как новостных, так и эзотерических. 

И мы рассмотрим процесс вашего взаимодействия с энергетической точки 

зрения, поскольку на протяжении этих лет вам давалось уже немало 

подсказок, как «отделить зерна от плевел». 

Мы будем исходить из того, что с этой точки зрения вы уже достаточно 

подкованы и уделяете свое внимание лишь тем людям, которые несут вам 

истинную информацию о происходящих в мире событиях и делают это 

бескорыстно и из самых лучших побуждений. 

Но пока вы пребываете в трехмерном мире, мало кому удается удерживать 

столь высокую планку — постоянно находиться своим сознанием в 

пространстве Пятого измерения. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-emocionalnaya-peredozirovka/
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Возможность духовного падения исходит с обеих сторон: от тех, кто несет 

знания, и от тех, кто их принимает. 

Это та самая вечная взаимосвязь, которая существует между учителем и 

учеником. 

Но сейчас, когда на Землю спустился Божественный посев, нередко 

учитель и ученик меняются местами. 

Под словом «учитель» я имею в виду тех людей, которые почувствовали 

потребность и нашли в себе силы выйти в медийное пространство и начать 

общаться с широкой аудиторией. 

Но взаимодействие с другими людьми всегда подразумевает 

энергетический взаимообмен — он неизбежен в силу Вселенского Закона 

Единства, причем не важно, находитесь вы рядом или в разных частях 

света. 

И вот здесь возникает очень тонкий момент: как впустить в себя нужные 

знания, одновременно сохранив в чистоте и неприкосновенности свое 

собственное энергетическое пространство. 

Дело в том, что даже самый чистый и светлый человек делится с вами 

СВОИМ видением мира и ситуации — своим опытом и своим 

пониманием событий. 

А ваша задача состоит в том, чтобы, взяв из его рассказа рациональное 

зерно, интерпретировать его по-своему — увидеть все СВОИМИ глазами, 

а не глазами другого человека, каким бы умным, хорошим, знающим он 

бы вам ни казался. 

И в этом вам может помочь только ваша Душа - ваша интуиция, но никак 

не ваш рациональный Ум и навыки трехмерного мира, которые, как 

правило, несут в себе стереотипные реакции и избитые шаблоны. 

Одним из главных таких шаблонов является внушаемая вам с детства 

мысль, что старший, учитель, ученый, журналист, политик, врач, 

священник (список может быть очень длинным) всегда знает, что лучше 

для вас. 

Это то самое преклонение перед авторитетами, которое внушалось вам с 

детства с целью управления вашим сознанием. 

И теперь пришло время избавляться от этой ложной установки. 
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Трехмерная матрица рассыпается сейчас на ваших глазах, все маски с 

«уважаемых» и «авторитетных» людей слетают, и вы видите их истинную 

суть — порой неприглядную, лживую и циничную. 

В результате вы начинаете искать альтернативу этой пугающей 

реальности — чистых и светлых людей, которые действительно 

проявляются сейчас все больше, выходя из тени. 

Но все же и они остаются людьми, со всеми их слабостями и 

недостатками, от которых им особенно трудно избавиться, когда они 

окунаются в самую гущу событий, общаясь с самыми разными людьми — 

энергетически нестабильными, а порой и агрессивными. 

Не каждый из них способен справиться с постоянно идущими на них 

энергетическими атаками несогласных, что невольно понижает их 

вибрации, а значит, и вибрации их слушателей или читателей. 

И ваша задача, мои дорогие, ювелирно отсеять нужные вам знания от 

энергетических «сорняков», которыми может обрасти канал или сайт 

данного человека, - очистить истинную информацию от «шелухи» 

трехмерного мира. 

И в следующем своем послании я расскажу вам о том, как вы можете это 

сделать. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОВПАДЕНИЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 8 июля 2021 г. 

 

Итак, в продолжение моего предыдущего послания давайте поговорим 

о том, как вам научиться правильно воспринимать информацию - без 

ущерба для своего психического и энергетического состояния. 

Прежде всего вам необходимо настроиться на волну того, кого вы 

собираетесь слушать или чью статью или ченнелинг вы собираетесь 

читать. 

Прислушайтесь к своим ощущениям. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-uchitel-i-uchenik/
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Как реагируют на этого человека ваши чакры? Какая из них «отзывается» 

на него? 

Возникает ли у вас при взгляде на этого человека комфортное состояние 

или, наоборот, вы испытываете отторжение по отношению к нему? 

Но очень важно, чтобы вы почувствовали именно ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 

реакцию, то есть чтобы на эти вопросы отозвалась ваша Душа, ваши 

тонкие тела, а не дуальное восприятие, свойственное человеку 

трехмерного мира: нравится — не нравится, красивый — не красивый, 

умный — глупый. 

Наверное, вы уже заметили, что за привлекательной внешностью и 

красивыми правильными словами зачастую прячется весьма 

непривлекательная личность. 

И наоборот, иногда на первый взгляд человек кажется немного 

грубоватым, неотесанным, не умеющим красиво говорить, но он 

настоящий, искренний, несущий чистые знания, идущие из глубины его 

Души. 

И конечно, в первую очередь обращайте внимание на глаза человека — 

они не умеют лгать. 

Они действительно зеркало Души, и, окунувшись в них, вы можете многое 

понять и почувствовать истинные намерения человека. 

Я знаю, что многие из вас так и поступают в самом начале, но потом в 

какой-то момент включается ваш Ум, который начинает «нашептывать» 

вам, что вы могли ошибиться, и убеждает вас в том, что все-таки нужно 

бы послушать, о чем говорит этот человек. 

В результате вы окунаетесь в негармоничные для вас энергии и теряете не 

только ваше драгоценное время, но и энергетическую целостность. 

Вот что происходит на тонком плане, когда во взаимодействие вступают 

люди с разным уровнем вибраций, даже когда они не общаются 

напрямую, а один из них является «докладчиком», а другой слушателем. 

Пытаясь уловить смысл того, что хочет донести до вас этот человек, вы 

невольно раскрываете перед ним «двери» своего энергетического 

пространства, будто впуская его в свой дом. 
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И этот человек начинает вести себя в нем так, как он привык, — порой 

слишком «раскованно», что не вписывается в рамки вашего духовного 

«кодекса». 

И происходит это потому, что энергетически вы не совпадаете с таким 

человеком. 

Последствия этого не заставят себя ждать.  

Вы почувствуете себя разбитым, неудовлетворенным, раздраженным, 

обманутым… 

Эти негативные эмоции могут привлечь к себе и астральных сущностей, 

питающихся этими энергиями, что еще больше усилит ваше 

дисгармоничное состояние. 

И все это случилось лишь потому, что вы предпочли послушать свой Ум, 

а не свою Душу. 

Вспомните, родные мои, какие разные ощущения испытываете вы после 

прослушивания тех или иных роликов в интернете. 

Одни буквально придавливают вас к земле, а другие окрыляют. 

И объясняется это тем, что слишком разными бывают люди, доносящие 

до вас ту или иную информацию. 

Одни обладают тяжелой, низкой энергетикой, а другие легкой, светлой, 

воздушной. 

При этом неважно, на какую тему говорят эти люди. 

Порой о самых страшных и трагических вещах человек рассказывает так, 

что вы чувствуете окрыленность, поскольку он говорит об этом образно и 

с юмором - в положительном ключе и, главное, указывая людям выход из 

тупика, давая им надежду на спасение. 

А другой доносит до людей «вечные» истины настолько скучно и 

тяжеловесно, что результат получается обратным. 

И объясняется это тем, что слишком «тяжеловесны» его собственные 

энергии, не позволяющие ему «взлететь» самому и уж тем более повести 

за собой других. 
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ОДНОСТОРОННИЙ КАНАЛ СВЯЗИ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 9 июля 2021 г. 

 

Итак, сегодня я хотел бы перейти к практической части нашего разговора 

об энергообмене, происходящем между людьми в виртуальной 

реальности: когда вы слушаете кого-то или читаете чей-то ченнелинг либо 

статью. 

Пришло время поговорить о том, как вам защитить себя от чужеродных 

энергий, которые может излучать человек, доносящий до вас ту или иную 

информацию. 

Я понимаю, родные мои, что сейчас, когда противодействие между 

Темными и Светлыми силами на физическом плане вступает в свою 

решающую стадию, для вас невозможно, да и не нужно находиться в 

полном информационном вакууме. 

Следить за развитием событий необходимо, но при этом старайтесь делать 

это без ущерба для себя, сохраняя на высоте свои вибрации. 

При том объеме информации, которая циркулирует сейчас в интернете, 

бывает непросто сориентироваться и выбрать достойный, и главное, 

высоковибрационный информационный источник. 

Но даже после того, как вы таковой найдете, не пренебрегайте средствами 

энергетической защиты. 

И сейчас я дам вам несложную практику, которая поможет вам, впуская в 

свое сознание информацию, которую доносит до вас тот или иной 

человек, оставаться энергетически неприкосновенным. 

Эта практика убережет вас от проникновения в ваши тонкие тела энергий 

самого человека, который доносит до вас эту информацию, поскольку его 

энергии могут быть для вас разрушительными, даже если для вас окажется 

полезным то, о чем он говорит. 

И случается это в силу самых разных причин: несовпадения 

темпераментов, уровней культуры, манеры говорить. 

Вас может, например, раздражать голос того или иного человека, его 

излишняя эмоциональность, слащавость или, наоборот, жесткость подачи 

информации, многочисленные повторения... 
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Но, с другой стороны, вы понимаете, что сведения, которые хочет донести 

до вас этот человек, бесценны и необходимы вам в данный момент. 

Поэтому, даже чувствуя, что вы не резонируете с ним вибрационно, вы 

всё же начинаете его слушать. 

Именно для таких случаев и подойдет следующая практика, которую мы 

назовем «Односторонний канал связи». 

В принципе даже ваша обычная защитная сфера может уберечь вас от 

проникновения низковибрационных энергий. 

Но поскольку в данном случае все ваше внимание будет направлено на то, 

чтобы уловить все нюансы услышанного, есть опасность того, что, 

переключив свое внимание на содержание разговора, вы невольно 

ослабите свою защиту, полностью погрузившись в энергетическое поле 

другого человека. 

И вот что я вам предлагаю. 

Обновив на себе защитную сферу из Огня Вселенской Любви с 

зеркальными внешними стенками, представьте себя и этого человека в 

виде песочных часов: вы — их нижняя часть, а он — верхняя. 

Информация, которая поступает от него, вливается в вас тоненькой 

струйкой через узкий проем этих часов и оседает в вашем сознании для 

дальнейшего усвоения и анализа. 

Но поскольку вы не переворачиваете ваши песочные часы, 

знергетического взаимообмена не происходит. 

Вы будете отгорожены от энергетического поля этого человека предельно 

узким соединительным каналом, а значит, сосредоточитесь только на 

смысле сказанного, без всякой оценки его как личности. 

С практикой это начнет получаться у вас довольно легко. 

Что же касается полученной информации, то здесь уже отделить зерна от 

плевел вам помогут подсказки вашей Души - ваша собственная интуиция. 

Не пренебрегайте, родные мои, этой несложной практикой, поскольку 

сейчас как никогда важно соблюдать свою энергетическую чистоту и 

неприкосновенность. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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ВСЕГДА ДУМАЙТЕ О ХОРОШЕМ 

Послание Отца-Абсолюта от 21 августа 2022 г. 

 

Итак, в продолжение предыдущего послания теперь мы поговорим о 

том, что вам нужно сделать для того, чтобы объединить ваше сознание 

и подсознание или хотя бы максимально уменьшить разрыв между ними. 

Будем исходить из того, что вы уже провели практику «Избавление от 

внутренних «диверсантов», а значит, если и не избавились до конца, то 

свели к минимуму неосознанные реакции, свойственные человеку 

трехмерного мира. 

Это очень важно на данном этапе, так как без этого вы не сможете 

двигаться дальше. 

Трудность изменения подсознания кроется в том, что оно остается для вас 

неосязаемым, а значит, в отличие от своего сознания, вы не способны им 

управлять. 

Поэтому отследить результаты своей работы по избавлению от 

трехмерных программ, заложенных в ваше подсознание, вы можете лишь 

по косвенным признакам, проявленным вовне. 

И сейчас я перечислю вам некоторые из них. 

Прежде всего это ваша реакция на негативные события как вашей 

собственной жизни, так и на негативную информацию относительно 

мировых событий. 

Даже если вы черпаете информацию не из средств массовой информации, 

а из альтернативных правдивых источников, происходящие сейчас в мире 

события не вселяют в вас оптимизма, не правда ли? 

Поэтому ваша реакция на них ничем не отличается от реакции тех людей, 

которые смотрят телевизионные новостные передачи. 

И хотя освещение одних и тех же событий кардинально отличается друг 

от друга, тем не менее они преподносятся читателям либо слушателям в 

негативном ключе, тем самым программируя их подсознание на страх 

перед будущим. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-indikatory-vashego-prebyvaniya-v-chetvertom-izmerenii/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-izbavlenie-ot-vnutrennikh-diversantov/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-izbavlenie-ot-vnutrennikh-diversantov/
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Если первые — рядовые обыватели — все, что преподносится им 

властями, принимают за чистую монету, то вы, прекрасно осведомленные 

о глубинных процессах происходящего, видите истинную картину 

мировых событий. 

И тем не менее зачастую ваша реакция на них мало чем отличается от 

реакции людей трехмерного мира. 

А если прибавить к этому ваше нетерпение и раздражение тем, что все 

происходит слишком медленно и не так, как вам хотелось бы, то 

получается, что ваше подсознание так и осталось на уровне третьего 

измерения, несмотря на то, что ваше сознание уже вышло далеко за его 

пределы. 

Так что же вам делать, чтобы выровнять между собой ваши сознание и 

подсознание? 

Во-первых, сведите к минимуму потребление негативной информации, 

откуда бы и от кого бы она ни исходила. 

Умерьте свое любопытство. 

Вам вовсе не обязательно вникать в детали происходящего — достаточно 

видеть общую картину: вектор развития мировых событий. 

Во-вторых, сконцентрируйте всё свое внимание на том, какой бы вы 

хотели видеть свою жизнь в четвертом, а затем и в Пятом измерении. 

Всегда помните о том, что «энергия течет, куда внимание влечет». 

Так не напитывайте своей энергией негативные события, происходящие 

сейчас на Земле. 

Вместо этого щедро делитесь своей энергией с зарождающейся новой 

жизнью на Земле — тем прекрасным будущим, в котором скоро вам 

предстоит жить. 

Этим вы окажете услугу как себе самому, окончательно избавившись от 

негативных программ трехмерного мира, так и вашей планете, помогая ей 

преодолеть последние препятствия на пути к Вознесению. 

Всегда думайте о хорошем, мои родные! 

Оставьте в прошлом свои страхи и сомнения - не питайте ими уходящий 

старый мир. 
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И тогда ваше подсознание начнет быстро меняться, впитывая в себя новые 

программы созидания и полного доверия к миру. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ОТНОШЕНИЕ К ПОЛУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Послание Отца-Абсолюта от 28 августа 2022 г. 

 

В продолжение моего предыдущего послания я хочу остановиться 

сейчас еще на одном признаке того, что человек стоит уже на самом 

пороге четвертого измерения. 

И речь пойдет об его отношении к получаемой информации — из какого 

бы источника она ни исходила. 

Человек осознанный уже не принимает на веру чужое мнение, понимая, 

что складывающаяся сейчас на Земле ситуация настолько сложна и 

запутана, что разобраться во всех ее хитросплетениях не представляется 

возможным посредством одной лишь логики. 

Слишком много игроков задействовано с обеих сторон, и борьба между 

Темными и Светлыми Силами происходит в основном за кулисами, 

невидимая народу. 

Поэтому понять и увидеть истинную картину происходящего может лишь 

человек, обладающий недюжинной интуицией, - тот, кто умеет читать 

между строк и видеть то, что скрывается за фальшивыми улыбками и 

правильными красивыми словами. 

Человек по натуре своей очень доверчив, особенно когда ему обещают 

что-либо хорошее либо уверяют, что все делается ему во благо. 

Именно поэтому столько людей попались на удочку своих правительств и 

согласились принять губительные для них экспериментальные препараты, 

замаскированные под привычным и спасительным для них словом 

«вакцина». 

Но, с другой стороны, немало осознанных людей, чьи вибрации уже 

достаточно высоки, сумели распознать подделку — увидеть всю фальшь 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-izmenenie-obraza-zhizni/
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и лицемерие, которые скрывались за «заботой о народе», которая 

навязывалась ему практически силой. 

Пожалуй, именно это является самым ярким примером разделения людей 

на вашей планете на осознанных и неосознанных. 

Но опять же не всё так просто и прямолинейно. 

Даже среди осознанных существует множественная градация. 

Одни интуитивно почувствовали угрозу своей жизни из-за того, что им 

показалась подозрительной столь напористая «забота» их правительства о 

своем народе, доселе столь ему несвойственная. 

И эти люди стали искать альтернативные источники информации, чтобы 

добраться до истины и понять причину столь необычного поведения 

чиновников. 

Другие же и до этого знали о планах глобалистов по сокращению 

населения Земли и были готовы к такому развитию событий. 

Будучи уверенными в своей правоте, они пытались уберечь от опасности 

и своих близких, делясь с ними тем, что знали сами. 

Но, как вы уже убедились на собственном опыте, если человек не готов 

услышать правду, он ее и не услышит, какие бы доводы и доказательства 

преступлений правящей верхушки вы ему ни приводили. 

И всё же единицы из вашего окружения благодаря вам сумели 

прислушаться к голосу разума, а значит, вам удалось спасти их Души и 

дать возможность этим людям открыть для себя новые горизонты 

познания мира. 

В свою очередь и они могут протянуть руку помощи своим близким и 

друзьям, тем самым ширя круг пробудившихся осознанных душ на Земле. 

Так, постепенно — по цепочке — светлые человеческие души начинают 

свое восхождение в четвертое измерение. 

И в этом проявляется ваше Единство. 

Вы даете людям шанс, и уже их право воспользоваться им или нет. 
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БОЖЕСТВЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 13 ноября 2022 г. 

 

В продолжение моего предыдущего послания сегодня я хочу 

предложить вам практику для фокусировки вашего «третьего глаза» на 

происходящих в мире событиях. 

Это позволит вам видеть не только их внешнюю сторону, но и 

внутреннюю - глубинную — суть. 

Поскольку в последнее время противостояние Сил Света и Тьмы 

породило немало хаоса и противоречий, то разобраться в том, что же на 

самом деле происходит на вашей планете, простому человеку становится 

не просто сложно, но практически невозможно. 

Сколько бы информации вы ни получали из самых разных источников как 

официальных, так и альтернативных, ни один из них не отражает 

реальную картину происходящего. 

И объясняется это тем, что каждый, кто пытается анализировать 

последние события и давать им свою оценку, делает это с точки зрения 

человека трехмерного мира, используя свой Ум и свое Эго. 

К тому же анализ этих событий люди способны проводить, 

руководствуясь только видимыми внешними проявлениями, то есть теми 

фактами, которые лежат на поверхности. 

А что происходит «за завесой» — на тонком плане и даже «за кулисами» 

физического плана, им неведомо. 

Кроме того, практически все аналитики — политологи, журналисты, 

экономисты и даже представители эзотерических течений — невольно 

подгоняют события и факты под свои собственные теории и свое 

собственное видение мира, что уже не может носить объективный 

характер. 

Поэтому, мои родные, чтобы не утонуть в этом море противоречивой 

информации, я предлагаю вам следующее. 

Поскольку вы не можете полностью отключиться от горячих новостей, 

которые льются на вас нескончаемым потоком, для начала отсейте те 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-shestoe-chuvstvo/
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источники информации, которые вызывают у вас хотя бы малейшее 

сомнение. 

Оставьте лишь те из них, которые созвучны вашей Душе. 

Я уверен, что многие из вас уже это сделали. 

И дальше мы приступаем к самой практике, которую назовем 

«Божественное сканирование». 

И вот в чем она заключается. 

Прежде чем начать читать или слушать какую-либо информацию, 

призовите Энергию Вознесения и попросите ее максимально 

активировать ваш «третий глаз». 

И только когда вы почувствуете проявления его активации на физическом 

плане в виде разливающегося тепла либо пульсаций, а может быть, и 

вращения вашей шестой чакры, начинайте читать, слушать или смотреть 

то, что вы запланировали. 

Мысленно попросите ваш «третий глаз» показать вам всестороннюю и 

истинную картину происходящего и отсеять все, привнесенное в нее 

личностью человека, который доносит до вас эту информацию. 

Что вам дает данная практика? 

Таким образом вы сможете бессознательно — интуитивно — отделять 

зерна от плевел, выхватывая суть происходящего и отметая ненужные 

детали, которые, как правило, смакуются в информационном поле, 

обрастая домыслами, преувеличениями и фальшивыми сведениями. 

Сейчас на Земле идет информационная война не на жизнь, а на смерть, и 

эта война не менее опасна, чем боевые действия, поскольку она разрушает 

не тела, а души людей, вольно или невольно вовлеченных в 

противостояние Сил Света и Тьмы как на Земле, так и на Небесах. 

А ваша задача, мои родные, - не втягиваться в водоворот этой войны, 

оставаясь сторонним мудрым наблюдателем в том случае, если не в ваших 

силах что-то изменить на физическом плане. 

Работайте энергетически, делая сеансы и медитации на гармонизацию 

ситуации на высшее благо всех, оставляя на волю Сил Света решать, что 

в данном случае и для кого является благом. 
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Пока им гораздо легче, чем вам, увидеть с тонкого плана картину в целом 

и определить Божественную целесообразность для каждой 

задействованной в происходящих событиях Души. 

И ваш активированный «третий глаз» может стать вам в этом хорошим 

помощником, сканируя получаемую информацию на предмет «горячих 

точек», которые нуждаются в вашей помощи в первую очередь, и 

«оставляя за кадром» все наносное и ненужное. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

*** 

ГЛАВА II 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРАХОВ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Растворение всех видов страха 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к главе №2 

1. Без масок и прикрас 

2. Подсознательные страхи 

3. Страх перед будущим 

4. Освобождение от страха (практика) 

5. Проявление страхов на физическом плане 

6. Перепрограммирование сознания (практика) 

7. Растворение блоков (практика) 

8. Золотые соты (практика) 

9. Исцеление прошлого (практика)  
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РАСТВОРЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ СТРАХА 

Послание Отца-Абсолюта от 21 мая 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, продолжим разрабатывать план действий для тех, кто 

«заблудился» в потоке информации этого сайта. 

Вторым пунктом вашего плана должны стать практики по 

освобождению от страха — самой разрушительной энергии во 

Вселенной. 

Очень важно проработать его до конца, то есть освободить от него не 

только ваше сознание, но и подсознание. 

Для этого вам придется не раз повторить такие практики, как 

«Освобождение от страха», «Подвал» вашего подсознания», ее 

продолжение, «Перепрограммирование сознания», «Золотые соты» и 

некоторые другие. 

Поскольку именно страх является главным орудием рептилоидов, с 

помощью которого удерживалось их тысячелетнее господство на Земле, 

то, полностью избавившись от страха, вы освободитесь из этого плена и 

обретете истинную свободу. 

Уже никто и ничто не сможет заставить вас делать то, чего не принимает 

ваша Душа, особенно если вы будете неукоснительно соблюдать пункт 

первый вашего плана — не смотреть и не слушать официальные 

новостные каналы, целью которых как раз и является внушение 

человеку страха во всех его проявлениях. 

Кроме того, избавление от страха явится вашим первым шагом к 

самоисцелению, поскольку именно эта энергия запускает в организме 

человека целую цепочку заболеваний. 

Страх, зародившийся в вашем сознании, словно бикфордов шнур, 

разносит эту разрушительную энергию по всему организму, «сжигая» 

здоровые клетки и внося хаос в совершенный и отлаженный процесс 

функционирования всех ваших органов и систем жизнеобеспечения. 

Конечно, родные мои, в настоящее время существует много и внешних 

факторов, влияющих на ваш организм. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-chistyy-informacionnyy-istochnik/
https://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvobozhdenie-ot-strakha/
https://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-zemli-podval-vashego-pods/
https://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-zemli-podval-vashego-pods-2/
https://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-zemli-podval-vashego-pods-2/
https://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-pereprogrammirovaniye-soznaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-zolotye-soty/
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Это отравленный воздух и некачественные продукты питания, лекарства 

и детские прививки, стрессовые ситуации и постоянный контроль за вами 

со стороны государства и многое-многое другое. 

Но вы когда-нибудь задумывались о том, почему на одних людей все эти 

внешние воздействия оказывают поистине губительное влияние, а другие 

ухитряются жить счастливо даже в таких непростых условиях? 

А ведь объясняется все довольно просто. 

Первые одержимы страхом, который усугубляет это воздействие со 

стороны близких и родных, начальства и государства, да и просто любого 

встреченного на их пути человека. 

А вторые обладают внутренней свободой и верой в себя, интуитивно 

изгоняя страх из своей жизни. 

В трехмерном мире таких людей принято делить на пессимистов и 

оптимистов. 

И наверное, вы замечали, что пессимисты болеют гораздо чаще, чем 

оптимисты. 

На самом деле человеческий организм обладает столь могущественным 

потенциалом, что при определенных условиях способен самоисцеляться. 

Но пока мало кому удавалось создавать такие условия, хотя чудеса все же 

случаются и в трехмерном мире. 

Но это, скорее, исключения из правил. 

Основная масса людей живет по инерции, глубоко погрузившись в реалии 

трехмерного мира и беспрекословно веря «говорящим головам», которые 

доносят до них с экранов телевизоров как раз ту информацию, которая и 

вызывает в них страх и неуверенность в себе. 

Вся система управления и контроля на Земле, как светская, так и 

религиозная, испокон веков строилась на энергии страха. 

И теперь пришло время, родные мои, полностью осознав губительное 

воздействие страха на человека, избавиться от него навсегда. 

И это вполне вам под силу. 

И пусть ваше новое мировоззрение питают уже совсем другие энергии: 

Света, Любви, Доверия Творцу и Веры в себя и свои силы. 
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Мрачная полоса вашей жизни уходит в небытие, и перед вами 

открываются невиданные доселе просторы счастливой и созидательной 

жизни, в которой все зависит от вас, а не от кучки НЕлюдей, столько веков 

властвующих на Земле. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ №2 

 

БЕЗ МАСОК И ПРИКРАС 

Послание Отца-Абсолюта от 23 августа 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Пришло время поднять самую важную для вас тему, которая поможет 

выявить все ваши спрятанные глубоко в подсознании страхи, недоверие к 

жизни и другие эмоции трехмерного мира. 

Если не избавиться от них до конца, вам будет трудно двигаться дальше, 

поэтому в своих следующих посланиях я научу вас, как это можно 

сделать. 

Мы уже не раз говорили о том, как трудно человеку увидеть себя со 

стороны, познать самого себя истинного – без масок и прикрас. 

Как правило, именно тот, кто считает себя уже полностью 

освободившимся от всех своих недостатков и эмоций трехмерного мира, 

и является их пленником. 

На самом деле он провел лишь «косметический ремонт» своего «дома», 

коим является его сознание – подкрасил и подправил его фасад, но за этой 

красивой картинкой внутри все осталось прежним. 

Да, его недостатки не видны окружающим и даже ему самому, но не 

потому, что они уже полностью изжиты, просто человек загнал их глубоко 

в свое подсознание и не признается в них даже самому себе. 
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И многие из вас это чувствуют. Вспомните, какое недоверие вызывают у 

вас люди, которые поют сами себе дифирамбы, рассказывая о своей 

чистоте и духовности. 

Это происходит потому, что вы считываете уже не слова, а энергетику 

этих людей, а их вибрации, как правило, очень низки и совершенно не 

соответствуют тому, что они о себе рассказывают. 

Так проявляется та самая «духовная гордыня», о которой я уже говорил 

в одном из своих посланий. 

Но эти люди не отдают себе в этом отчета, поскольку делают все не со зла 

и не от желания вас обмануть. 

На самом деле ими движет СТРАХ во всех его проявлениях: показаться 

слабым, плохим, недуховным… 

Этот человек невольно прячется за этим красивым, созданным им же 

самим образом, которому он мечтает соответствовать. 

Но чтобы добиться этого в действительности, нужны не красивые слова и 

самолюбование, а бесконечная работа, которая не должна быть видна 

окружающим, дабы они не привносили в нее свои энергии. 

Эта работа должна проводиться в тишине, наедине с собой. 

«Разгребать подвалы» своего подсознания - это тяжкий каждодневный 

труд. 

Вы не можете за один день и даже за один год избавиться от всего того 

«мусора» трехмерного мира, который копился в этих «подвалах» многие 

и многие века. 

Постепенно оседая там, он уже буквально спрессовался. 

Это и есть те самые блоки, которые загрязняют ваши тонкие тела и 

засоряют ваше сознание. 

И теперь пришло время разгрести все эти «завалы» - вытащить на свет 

божий все ваши страхи и избавиться от них уже навсегда. 

И мы будем делать это постепенно – так, чтобы не осталось от них ни 

одной «соринки», которая могла бы вновь притянуть к себе уже изжитые 

вами эмоции. 
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ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ СТРАХИ 

Послание Отца-Абсолюта от 24 августа 2018 г. 

 

Итак, мы переходим к новому этапу вашего освобождения от блоков 

трехмерного мира  как в вашем сознании, так и в ваших телах, 

являющихся его отражением. 

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

ограничились лишь «косметическим ремонтом», не сумев добраться до 

«подвалов», коим является ваше подсознание. 

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

в которых заложены программы дуального мира, столько веков 

управлявшие вашим сознанием. 

Как вы знаете, основным источником негативных энергий является 

СТРАХ во всех его проявлениях. 

Он поистине многолик, поскольку присутствует даже в таких эмоциях, 

которые, на первый взгляд, кажутся безобидными. 

Он подобно хамелеону меняет свою окраску в зависимости от ситуации. 

И сейчас мы рассмотрим механизм его воздействия на человека. 

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

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

неудачным предыдущим опытом. 

Этот страх уже отложился в вашем подсознании как поведенческая 

программа. 

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

иметь дело, – проявления с их стороны таких энергий, как агрессия, 

непонимание, унижение вашего достоинства… 

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

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

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

блокируются все ваши энергетические потоки. Их все заглушает СТРАХ. 
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И поскольку внешнее всегда отражает ваше внутреннее состояние, то ваш 

неудачный опыт повторяется вновь и вновь. 

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

подсознание все больше и больше, спрессовываясь в нем в столь плотный 

комок, который за один раз уже не растворить даже такой всесильной 

энергией, как Любовь. 

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

пока вы не растворите связанную с этим блоком программу, уже 

закрепившуюся в вашем подсознании. 

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

знать вновь и вновь. 

Какие страхи чаще всего овладевают человеком? 

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

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

оформление различных бумаг и документов, страх перед начальством, 

официальными властями, людьми в форме, боязнь новых знакомств, 

смены места жительства, работы, страх быть обманутым, показаться 

глупым, смешным, несерьёзным, страх сделать неправильный выбор даже 

в каких-то мелочах… 

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

невозможно. 

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

порой невидимые и запрятанные очень глубоко в вашем подсознании. 

И пусть это станет вашим домашним заданием. 

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

спеша и планомерно работать со своими блоками до тех пор, пока вы не 

выметете из своего «подвала» – подсознания - все свои страхи до самой 

последней «соринки».   
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СТРАХ ПЕРЕД БУДУЩИМ 

Послание Отца-Абсолюта от 25 августа 2018 г. 

 

Итак, приступим к практической работе по изъятию из вашего 

подсознания и из всех ваших тонких тел программ трехмерного мира, 

которые формируют блоки, не дающие вам полностью освободиться от 

власти дуальности. 

Если вы сделали домашнее задание, которое я предложил вам в своем 

предыдущем послании, то вы можете начать работу с того вашего 

СТРАХА, который вы сами определили как основной. 

Принцип работы со всеми страхами одинаков, но для начала возьмем один 

из них, чтобы отработать на нем общую методику. 

Давайте рассмотрим один из самых распространенных страхов – страх 

пред будущим или, другими словами, страх перед неизвестным. 

Почему он так глубоко сидит в вашем подсознании? 

Прежде всего, потому что на протяжении многих веков власть 

предержащие, религия, национальные традиции пытались загнать людей 

в определенные рамки, чтобы ими было легко управлять – держать под 

контролем все их мысли, эмоции, поступки, а по большому счету, чтобы 

убить в человеке свободолюбие, а значит, непредсказуемость. 

Тот, кто выбивался из толпы, становился изгоем, осуждаемым и 

презираемым обществом. 

Эта искусственно навязанная система ценностей процветает и сейчас, 

хотя на протяжении веков эти «ценности», конечно, менялись. 

Но главный принцип управления сознанием людей остался неизменным - 

это однородность взглядов на жизнь и однотипность мышления, что 

позволяет сильным мира сего успешно манипулировать людьми. 

И поскольку сейчас в их руках находятся почти все средства массовой 

информации, то дела у них идут весьма успешно. 

Но вернемся к страху перед будущим. Почему я так подробно обрисовал 

вам механизм управления сознанием людей? 

http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-podsoznatelnye-strakhi/
http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-podsoznatelnye-strakhi/


ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

33 

Дело в том, что именно сверху, извне вам издавна навязывалась мысль о 

том, что вы должны прожить свою жизнь в своем узко ограниченном 

мире, не оглядываясь по сторонам, заботясь лишь о том, чтобы заработать 

как можно больше денег, обустроить как можно лучше свой домашний 

очаг, чтобы прожить жизнь КАК ВСЕ. 

Идеалом существования испокон веков считалась сытая, благополучная 

жизнь. 

И постепенно любая угроза такой стабильности начинала 

подсознательно восприниматься человеком как опасность, 

порождающая панический страх потерять то, что имеешь. 

Лишь редким смельчакам удавалось вырваться из привычного мира, 

сломать устоявшиеся стереотипы и отважно пуститься в свободное 

плавание – начать делать что-то новое и неизведанное, веря в то, что это 

принесет им успех и откроет новые горизонты в их жизни. 

И решиться на это могли только те, у кого полностью отсутствовал страх 

перед неизвестностью. 

Но таких людей на Земле было немного, как мало их и сейчас. 

Поэтому в следующем своем послании я расскажу вам, как 

разблокировать этот глубоко поселившийся в вас, спрессованный в 

плотный комок страх перед будущим, поскольку вижу, что даже те из вас, 

чья Душа выбрала Вознесение, находятся еще во власти этого страха, от 

которого пока не в силах избавиться до конца. 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРАХА (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 26 августа 2021 г. 

 

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

будущим. 

Поскольку все полученные вами теоретические знания не дали должного 

результата и вы признались себе, что этот страх все еще живет в вас, то 
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необходимо перейти к практикам, которые помогут вам вытащить его на 

свет Божий из глубин вашего подсознания. 

Для этого вам нужно будет провести медитацию, которую мы назовем 

«Освобождение от страха». 

Призовите всех своих Небесных помощников и поставьте мощную 

энергетическую защиту, помня о том, что энергией страха питаются 

сущности нижнего астрала, у которых вам предстоит отобрать столь 

«лакомый кусок». 

Войдите в медитативное состояние, расслабьтесь, глубоко подышите… 

И затем представьте себя в виде прекрасного замка, сверкающего 

чистотой, переливающегося на солнце, словно горный хрусталь…  

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

измерения. 

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

СТРАХ. 

У него есть много помощников – астральных сущностей, которые в 

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

энергией самых низких вибраций. 

Все вместе они вынашивают коварные планы – разрушить ваш 

прекрасный «замок», превратить его в руины, не позволив ему 

переместиться в Пятое измерение. 

Постарайтесь увидеть это чудовище во всей его «красе». 

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

Через них хлынет яркий ослепительный солнечный свет – Божественная 

энергия Любви, которую будете излучать вы, родные мои, из своей 

сердечной чакры, активировав свой Кристалл Любви. 

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

огромное, вскормленное астральными сущностями Чудовище из его 

убежища, где оно пряталось столько веков, отравляя ваше существование, 

разъедая вашу Душу страхом потерять то, что вы имеете: любимых людей, 

нажитое имущество, положение в обществе, душевное спокойствие… 
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И когда выйдет ваш СТРАХ на свет Божий, от души поблагодарите его за 

тот уникальный опыт жизни в дуальном мире, который вы проходили 

благодаря ему на протяжении многих и многих своих воплощений. 

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

туда навсегда. 

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

Портал и растворится в нем на ваших глазах. 

Там он преобразуется в Божественную энергию Любви и уже в этом 

качестве вернется затем на Землю. 

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

представляя себе, что каждый из них прячется в своем собственном 

«подвале». 

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

темной «каморки». 

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

почувствуете необычайную легкость на Душе, поскольку теперь весь ваш 

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

останется ни одного темного уголка, ни одной «соринки»… 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ПРОЯВЛЕНИЕ СТРАХОВ НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 27 августа 2018 г. 

 

Сегодня мы поговорим с вами о том, как отражаются страхи, живущие в 

подсознании, на вашем физическом состоянии. 

Это довольно сложный процесс, поскольку порождаемые негативными 

эмоциями блоки спускаются на физический план постепенно, проходя 

через все ваши тонкие тела. 

И скорость этого процесса зависит от того, насколько сильными и 

болезненными были ваши эмоции. 
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Так, например, «жгучая» обида может проявиться на физическом плане 

очень быстро, и человек буквально «сгорит» от злокачественных 

опухолей – блоков, которые, пройдя «транзитом» через тонкие тела, 

материализуются в том или ином вашем органе, а иногда и во всех сразу.  

Но энергия страха отличается тем, что подбирается к человеку незаметно, 

будто исподтишка.  

И вот как это происходит. 

Вспомните такие выражения, как «он весь сжался от ужаса», «оцепенел от 

страха» или «страх парализовал его». 

Эти выражения несут в себе большую смысловую нагрузку. 

На тонком плане это выглядит так, будто человек сжимается, а значит, 

расстояние между клетками вашего тела резко уменьшается, и жизненная 

энергия не может свободно циркулировать в вашем организме.  

В минуты смертельной опасности это происходит мгновенно, но как 

только опасность миновала, ваш организм вновь расслабляется, и такой 

сильный выброс адреналина, который происходит в стрессовой ситуации, 

даже может пойти вам на пользу, вырабатывая своего рода противоядие 

против смертельной опасности. 

Но невидимые «бытовые» страхи гораздо более опасны для вас, поскольку 

внедряются в ваши тонкие тела постепенно, с каждой новой мыслью или 

эмоцией, содержащей в себе тот или иной вид страха, проникая все глубже 

и глубже в ваши тонкие тела, пока не проявляются на физическом плане в 

виде различных недугов. 

Болезни позвоночника, суставов, сосудистые заболевания – все это 

результат постепенного «сжатия» вашего тела, что приводит к зажиму 

нервных окончаний, вызывая порой сильные боли. 

Как правило, провоцирует эти болезни страх потерять то, что имеешь: у 

человека внутри все «сжимается» от одной мысли, что от него уйдет его 

любимый человек или он потеряет выгодную работу и лишится с таким 

трудом нажитого имущества… 

Нередко страх перед будущим провоцирует и более серьезные 

заболевания даже психического характера. 
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Все это является наглядным примером того, что именно сознание 

управляет человеком – что он строит свою жизнь и даже свое тело силой 

мысли. 

Есть немало примеров того, как спокойные, гармоничные люди, не 

думающие о будущем, живут долго и счастливо, не страдая никакими 

болезнями, а молодые люди, одержимые различными страхами, 

приобретают целый букет болезней, которые с каждым годом 

прогрессируют все больше. 

До того, как болезнь проявится на физическом плане она проходит 

следующие этапы своей «эволюции». 

Сначала формируется блок в атмическом теле человека как отрицание 

Бога, затем он уплотняется в будхическом как неверие в себя. 

В каузальном теле он отражается в неспособности человека жить по 

Законом Вселенной, а значит, в постоянном их нарушении. 

В ментальном теле он проявляется в виде неумения управлять своими 

мыслями, а в эмоциональном – в страстном желании человека сохранить 

во что бы то ни стало то, что имеет. 

До эфирного тела этот блок добирается уплотненным до предела, 

перекрывая свободный ток энергетических каналов, и на физическом 

плане уже оказывает влияние на мышцы, кости, кровеносную систему 

человека, на его нервные окончания… 

И теперь, родные мои, пришло время разблокировать все ваши телесные 

и душевные недуги, убрав их первопричину, то есть запустить обратный 

процесс – разуплотнение всех ваших блоков то тех пор, пока они не 

исчезнут совсем. 

 

 

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 28 августа 2018 г. 

 

Скоро мы приступим к практической работе по разуплотнению блоков, 

которые являются причиной многих ваших болезней. 
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Я исхожу из того, что все, кто читают мои послания, хорошо понимают, 

что невозможно исцелиться, не избавившись от истинных причин вашего 

недуга – ментальных и эмоциональных, которые откладываются в ваших 

тонких телах. 

Другими словами, исцеление может произойти только в том случае, 

если вы будете работать одновременно с вашим сознанием и вашим 

физическим телом. 

Вам нужно будет перепрограммировать свое сознание с учетом ваших 

новых Божественных знаний и затем энергетически воздействовать 

на ваши блоки, которые несут в себе деструктивные программы 

трехмерного мира. 

Чтобы выявить истинные причины своих недугов, вы можете 

воспользоваться одной из уже готовых таблиц психосоматических 

заболеваний либо, если у вас уже налажен контакт со своим Высшим Я, 

попросить его назвать эти причины и дать вам совет, как избавиться от 

них. 

Очень часто в готовых таблицах даются ключевые фразы по 

перепрограммированию мыслей и убеждений, но ценнее будет получить 

ответ от своего Высшего Я или от ваших Небесных покровителей, 

поскольку общие рекомендации всё же не способны охватить весь спектр 

и всё многообразие человеческих эмоций, которые порождают недуги на 

физическом плане.  

Конечно, родные мои, невозможно разрушить в одночасье поведенческие 

программы, которые закладывались в вас и укреплялись веками. 

Поэтому вам нужно набраться терпения и стараться каждый день делать 

хотя бы один маленький шажок вперед, избавляясь от навязчивых мыслей 

и контролируя свои эмоции. 

Для наглядности возьмем такой пример. 

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

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

объяснения причины. 

Вы чувствуете, что страх уже поселился в вашей душе.  

Как поведет себя в этом случае человек трехмерного мира?  
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Скорее всего, он начнет обсуждать все это с коллегами и друзьями, 

выискивать подтверждения тому, что и ему может грозить увольнение, 

тем самым напитывая ситуацию негативными эмоциями, а значит, 

приближая этот момент. 

И поскольку Закон отражения работает неизменно, то его страхи, 

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

действительно потеряет работу.  

А как поведет себя человек, соблюдающий Законы Вселенной? 

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

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

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

со своими коллегами и начальством. 

Он будет светиться от радости и заражать всех своим энтузиазмом и 

прекрасным настроением. 

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

интересную должность, потому что все будут чувствовать его 

внутреннюю силу, его огромный нерастраченный потенциал. 

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

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

на свет Божий и начать «переплавлять» их в Любовь и доверие к жизни. 

Направьте всю свою энергию – все свои мысли и эмоции - в созидательное 

русло: раскрывайте свой творческий потенциал, не допуская ни 

малейшего сомнения в успехе и не позволяя делать это другим. 

И я благословляю вас на это! 
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РАСТВОРЕНИЕ БЛОКОВ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 6 сентября 2018 г. 

 

Итак, приступаем к практической части работы по разуплотнению блоков 

в ваших тонких телах, образованных в результате ошибочных убеждений 

и навязанных вам извне поведенческих программ. 

После того как вы четко определили причину своего недуга и 

перепрограммировали свое сознание, создав правильную мыслеформу и 

новое убеждение, вам предстоит убрать на физическом плане последствия 

своих прежних – губительных - мыслей и эмоций. 

Для этого вам нужно почувствовать, где именно находится блок, 

приведший к заболеванию, и начать постепенно его растворять. 

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

вам несложно будет ощутить его местонахождение. 

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

почувствуете его в своем эфирном теле. 

При этом разница в ощущениях будет незначительной: в физическом теле 

он будет немного плотнее, чем в эфирном. 

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

еще не успел сформироваться до такой степени, чтобы вы могли его 

почувствовать. 

Именно для профилактики ваших недугов, чтобы не допустить их 

схождения на физический план, я дал вам практику освобождения 

вашего подсознания от всех видов страха, который лежит в основе 

практически всех заболеваний человека. 

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

необходимо избавиться как можно скорее. 

Определив местонахождение блока – источника ваших страданий, вам 

нужно наладить с ним энергетический контакт. 

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

энергии, которую вам предстоит преобразовать в совершенно другую 

энергию – «легкую», искрящуюся, Божественную.  

http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvobozhdenie-ot-strakha/
http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvobozhdenie-ot-strakha/
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Для наглядности возьмем такой пример. 

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

является зажим ваших нервных окончаний, вызванный выбросом вовне 

каких-либо негативных эмоций, в которых порой вы даже не отдаете себе 

отчета. 

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

мои? 

Поэтому первое, что вам нужно сделать, - это, призвав всех своих 

Небесных помощников, сесть в медитацию, расслабиться и попросить 

свое Высшее Я показать вам причину заболевания. 

И здесь очень важно полностью отключить свой ум, предоставив слово 

вашей Душе, которая объективно и бесстрастно укажет вам на ваш 

промах, приведший к последствиям на физическом плане. 

Переиграйте ситуацию, приведшую к столь печальным последствиям, 

руководствуясь Законами Вселенной, а не мыслями и эмоциями, 

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

благо всех». 

И только после этого постарайтесь проникнуть своим сознанием в 

сформировавшийся на физическом плане блок. 

Вы даже можете увидеть его форму, цвет, фактуру… 

Призовите энергию Света и Любви и начните наполнять его этой 

Божественной энергией… 

Наблюдайте, как он постепенно меняется: из темного уродливого сгустка 

превращается в яркий сверкающий золотой кристалл, исцеляющий ваш 

недуг… 

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

совсем, растворившись в целительной энергии Любви. 

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

Работайте со своими болезнями спокойно и не спеша, с непоколебимой 

верой в свои силы. 

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

составляющих которой является и ваше Божественное тело.  
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ЗОЛОТЫЕ СОТЫ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 7 сентября 2018 г. 

 

Сегодня мы подведем итоги всему сказанному мною в предыдущих 

посланиях, с тем чтобы от вас не ускользнула их главная суть. 

Как вы знаете, СТРАХ является основным источником всех негативных 

программ, заложенных в вашем подсознании. 

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

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

негативные эмоции. 

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

своеобразных мини-эгрегорах, которые связаны невидимыми 

энергетическими нитями с соответствующими эгрегорами Земли, а также 

с астральными сущностями, питающимися этими видами  энергий. 

Это постоянное взаимодействие плотного и тонкого планов Земли 

приводит к тому, что энергии в ваших «ячейках» постепенно заполняются, 

подобно пчелиным сотам, и уплотняются до такой степени, что начинают 

оседать уже в ваших эфирном и физическом телах в виде блоков, 

порождающих болезни.  

Чтобы полностью освободиться от воздействия всех этих деструктивных 

энергий, вам нужно провести большую духовную работу. 

Если вы разрушите ОСНОВУ всех этих энергий – СТРАХ, проведя 

медитацию «Освобождение от страха», то вам будет гораздо легче 

справиться с его производными. 

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

устремившимся в Портал Света, потянутся и остальные «пчелы» - 

негативные энергии всех видов, где все они растворятся, 

преобразовавшись затем в энергию Любви. 

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

чужеродной вам негативной энергией. 

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

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

не почувствуете полного освобождения от всех видов негативной энергии. 

http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvobozhdenie-ot-strakha/
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Назовем ее «Золотые соты». 

Призвав всех своих Небесных помощников и войдя в медитативное 

состояние, представьте себе все свои тела – от физического до 

атмического - в виде пчелиных сот. 

Вы можете увидеть, что некоторые из них полностью или частично 

содержат в себе энергию темных, грязных, неприятных цветов. 

Призовите Божественную энергию Света и Любви и попросите ее 

заполнить ваши тела-«соты» своей солнечно-золотистой искрящейся 

энергией. 

Пусть она растворит все скопившиеся в них негативные энергии, 

преобразовав их в энергию Любви. 

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

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

невесомыми, ведь энергия Любви – самая разреженная энергия во 

Вселенной. 

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

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

Землю, отважно пустившись в долгое странствование по дуальному миру, 

воплощаясь в нем вновь и вновь. 

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

эмоциями сразу, так и с каждой в отдельности, внимательно просматривая 

все свои тонкие тела. 

Выходите из медитации только тогда, когда почувствуете состояние 

легкости и полного освобождения от «груза» трехмерности. 

И я благословляю вас на это! 
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ИСЦЕЛЕНИЕ ПРОШЛОГО (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 21 октября 2021 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы дать вам еще одну практику по гармонизации 

ваших тонких тел, но с упором на работу с вашим физическим телом. 

На этот раз мы пойдем от обратного: сдвигая временную шкалу, начнем 

процесс избавления вашего физического тела от недугов, перемещаясь 

сознанием в момент запуска причин того или иного дисбаланса на 

энергетическом плане. 

Что вам для этого нужно сделать? 

Прежде всего определить психосоматические причины вашего 

заболевания и затем уже начать работу по перепрограммированию тех 

своих эмоций, которые запустили процесс деградации того или иного 

органа или всей системы жизнеобеспечения вашего тела. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, кто-то из вас страдает астмой. В ее основе чаще всего лежит 

страх и неприятие какой-либо ситуации до такой степени, что вам 

становится трудно дышать. 

Очень часто такие причины кроются в детстве. 

Поэтому важно вернуться своими воспоминаниями в тот момент, когда 

впервые у вас появилось чувство страха и неприятия чего-то либо кого-то. 

На самом деле именно страх становится причиной большинства болезней, 

поскольку он является «родоначальником» всех негативных эмоций, 

которые являются его разновидностями и содержат в себе его «частицы» 

разной концентрации. 

Поэтому, начиная работать со своими недугами, в первую очередь следует 

провести медитации по избавлению от страха, чтобы убрать 

первопричину заболевания. 

И только после этого можно начать прорабатывать «нюансы» - 

производные от энергии страха негативные эмоции, приведшие к вашей 

болезни. 
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И вот в чем состоит сама медитация, которую мы назовем «Исцеление 

прошлого». 

Окунувшись в воспоминания и определив тот момент своей жизни, когда 

был запущен энергетический процесс, приведший к вашему недугу, вам 

следует перепрограммировать эту эмоцию с учетом вашего нынешнего 

понимания жизни и приобретенного опыта. 

Теперь уже вы можете увидеть прежнюю, некогда болезненную для вас 

ситуацию другими глазами, так же как и ее участников. 

Теперь вы — сторонний наблюдатель, мудрый и внимательный, 

способный увидеть скрытые причины поступков других людей и своих 

собственных, понять и принять ту ситуацию, исходя уже из высшего 

понимания причинно-следственных и кармических связей всех ее 

участников. 

Другими словами, вы уже способны перепрограммировать свои эмоции 

таким образом, чтобы они не нанесли вреда ни вам, ни тем людям, с 

которыми вы были связаны. 

В результате ваше нынешнее сознание, стерев временные рамки, окажется 

в теле того самого ребенка или молодого человека, не сумевшего 

справиться со своими эмоциями и запустившего тем самым 

энергетические «стрелы» в свои тонкие тела, которые постепенно 

достигли его плотного физического тела и поразили орган, энергетически 

связанный с данной эмоцией. 

И теперь вам следует запустить обратный процесс. 

Для этого вам нужно включить все свое воображение и визуализировать 

следующую картину. 

Вы осторожно извлекаете эту «стрелу» из своего больного органа и 

медленно-медленно протягиваете ее через все свои поврежденные тела — 

через эфирное, астральное (эмоциональное), ментальное, каузальное, то 

есть пока не дойдете до того тела, в котором зародилась негативная 

эмоция, приведшая к болезни. 

Но по мере прохождения этой «стрелы» через ваши тела уже в обратном 

направлении необходимо одновременно залечивать «раны» - пробоины в 

этих телах. 
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И в этом вам может помочь Вселенская Энергия Плазмы — самая 

действенная из всех Божественных энергий по работе с тонкими телами 

человека. 

Призовите ее и попросите соединить поврежденные ткани всех ваших тел, 

включая физическое. 

Подождите, пока поток полностью не утихнет, и только после этого 

выходите из медитации. 

Не поленитесь, родные мои, и поработайте так со всеми своими недугами, 

что, несомненно, окажет вам неоценимую помощь в трансформации 

вашего тела в световое кристаллическое. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ГЛАВА III. 

ЗАЩИТА СВОЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Защита своего мировоззрения и энергетического пространства 

2. Спокойствие, только спокойствие! 

3. Очищающий вихрь Энергии Вознесения (практика) 

4. Вибрационная стена 

5. Уравновешивание вибраций 

6. Непересекающиеся реальности 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к главе №3 

 

1. Неосознанные реакции 

2. Кокон Любви (практика) 

3. Перепрограммирование спонтанной реакции (практика) 

4. Растворение трехмерных программ реагирования (практика) 

5. «Диск» подсознания (практика) 

6. Возвращение в Рай (практика) 

7. Божественное подсознание (практика) 

8. «Прополка» подсознания (практика) 

9. Перекуем мечи на орала (практика) 

10. Радуга Кристалла Любви (практика) 
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ЗАЩИТА СВОЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Послание Отца-Абсолюта от 22 мая 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, избавившись от зависимости от официальных средств массовой 

информации, а также очистив свое сознание и подсознание от энергии 

страха, вы уже совершите огромный скачок в своем духовном развитии.  

И теперь можно перейти к третьему пункту нашего Плана, который 

заключается в защите вашего нового мировоззрения и вашего 

энергетического пространства от внешнего воздействия. 

Если раньше вы были ведомы политиками, журналистами, 

«специалистами» в самых разных областях, которые так или иначе 

воздействовали на ваше сознание, то теперь пришло время взять 

ответственность за свою жизнь на себя. 

И здесь вас поджидает еще одно испытание - ваше ближайшее окружение: 

родители, жены, мужья, дети, многочисленные родственники, друзья, 

знакомые, коллеги по работе. 

Как правило, именно они становятся главным препятствием на пути 

Перехода для тех, кто уже вышел своим сознанием за рамки трехмерного 

мира, поскольку, находясь все время рядом, они являются постоянным 

раздражающим фактором — своеобразной проверкой на прочность ваших 

новых взглядов и убеждений. 

Многие из вас уже с этим столкнулись и продолжают сталкиваться, 

поскольку мало кому посчастливилось жить и работать среди 

единомышленников, то есть людей, находящихся на одной с вами 

вибрационной волне. 

К сожалению, подавляющее большинство населения вашей планеты до 

сих пор находится во власти программ трехмерного мира и тех, кто этим 

миром управляет. 

И это неизбежное столкновение двух миров как дома, так и на работе, 

отнимает у вас массу сил и энергии. 
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Я знаю, родные мои, как больно вам видеть своих близких людей глубоко 

спящими и что вы делаете все возможное, чтобы открыть им глаза на 

происходящие сейчас на Земле изменения. 

Но поскольку мы с вами уже много говорили о том, что у каждого свой 

путь и свой духовный «потолок», который чаще всего вы не в состоянии 

изменить, то сегодня я просто дам вам несколько советов, как выбраться 

из «океана страстей», бушующего в вашем окружении, с наименьшими 

моральными потерями, а лучше и вовсе в него не попасть. 

Прежде всего, никогда не заводите первыми разговор на волнующую вас 

тему Перехода с людьми, которые не готовы это услышать.  

Вы можете поделиться своими знаниями на эту тему лишь с теми, кто сам 

вас об этом попросит. 

Чтобы определить, готов ли человек к подобному разговору, вы можете 

лишь бросить фразу о том, что слышали об энергетических изменениях на 

Земле, и уже по первой реакции будет понятно, можно ли продолжить 

беседу на эту тему либо лучше промолчать. 

Тот же принцип касается и всех других тем: глубинного государства, 

планов мирового правительства по чипированию населения, 

инопланетных цивилизаций. 

Если вдруг человек сам услышал об этом из других источников и 

поделился с вами, то вы можете дополнить эту информацию тем, что 

знаете сами. 

В любом случае общение на столь необычные и шокирующие несведущих 

людей темы должно быть очень осторожным, дозированным и поэтапным, 

дабы обезопасить себя и их от негативных эмоциональных проявлений и 

переживаний. 

Я знаю, мои дорогие, что порой вам бывает трудно сдержаться — 

настолько вам хочется приобщить своих близких к тому, что волнует вас 

самих. 

Но учитесь вовремя останавливать себя, что убережет вас от неизбежного 

падения ваших собственных вибраций, а также вибраций ваших близких 

в случае проявления ими агрессии по отношению к вам, и уж тем более 

если вы тоже ответите им агрессией. 
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При этом очень важно останавливать себя не только внешне, внутренне 

продолжая их осуждать, а проявлять мудрость и глубинное понимание 

неуместности подобного диалога, с любовью отпуская эту ситуацию на 

высшее благо всех. 

Любите своих близких такими, какие они есть, даже если общаться с ними 

вы можете лишь на общие бытовые темы, которые, несомненно, у вас 

всегда найдутся. 

Храните свою духовную чистоту и неприкосновенность энергетического 

пространства как наивысшую ценность в своей жизни, никому не 

позволяя вторгаться в Божественный Храм своей Души, даже если это 

самые близкие вам люди. 

 

 

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ! 

Послание Отца-Абсолюта от 23 мая 2021 г. 

 

В продолжение моего предыдущего послания мне хотелось бы 

поговорить теперь более подробно о защите вашего энергетического 

пространства от постороннего воздействия. 

Первым шагом к этому явится ваше умение не втягиваться в 

непродуктивные дискуссии. 

Уже это убережет вашу ауру от негативных чужеродных энергий и 

поможет вам сохранить гармоничное душевное состояние. 

Именно оно является основой стабильности ваших вибраций, 

поскольку чистота вашего энергетического пространства в первую 

очередь зависит от вашего собственного внутреннего состояния. 

А умение сохранять его таковым в любой ситуации и при общении с 

самыми разными людьми является залогом его стабильности. 

На сайте давалось немало практик, направленных на «укрощение» ваших 

неосознанных автоматических реакций, наработанных вами на 

протяжении множества ваших воплощений в трехмерном мире. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zashhita-svoego-mirovozzreniya-i-energeticheskogo-prostranstva/
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И конечно, это требует неустанной работы над собой, поскольку в один 

день избавиться от всех своих многолетних привычек невозможно. 

Для начала вы можете воспользоваться такими практиками, как 

«Перепрограммирование спонтанной реакции», «Диск» 

подсознания», «Божественное подсознание», «Влияние внутренней 

реакции на ситуацию», «Окно в мир» и другими. 

Но в дополнение к этим практиками мне хочется дать вам несколько 

советов, которые помогут вам научиться управлять как своими 

собственными эмоциями, так и эмоциями своего собеседника. 

Сейчас как никогда важно чувствовать людей, с которыми вам приходится 

общаться. 

И в этом вам уже помогают новые вибрации Земли.  

Соприкасаясь с человеком, эти новые энергии высвечивают его истинную 

суть  — уровень его сознания и его энергетический потенциал. 

Происходит это по-разному: кто-то раскрывается словесно, а кто-то на 

уровне внутреннего проявления, что можно заметить по его взгляду, 

жестам, общему поведению. 

В любом случае, с каждым днем людям становится все труднее носить 

маску — она спадает с них, смываемая потоком новых 

высоковибрационных энергий. 

И здесь уже никакие слова не способны сохранить желаемый образ, 

поскольку мгновенно считывается несоответствие между ними и 

внутренним содержанием этого человека. 

В настоящее время на Земле происходит постепенное растворение 

трехмерной матрицы, и новая Земля, словно бабочка из кокона, 

вырывается на свободу - в высокие вибрации нового мира. 

То же самое происходит и с чистыми светлыми человеческими душами: 

они устремляются к новым вершинам, сбрасывая с себя остатки 

трехмерности. 

Но поскольку сознание большинства людей еще не готово к переменам, 

они по инерции цепляются за старые шаблоны поведения и мышления, не 

желая сбрасывать с себя привычную «одежду». 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-rastvorenie-trekhmernykh-programm-reagirovaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-disk-podsoznaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-disk-podsoznaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-bozhestvennoe-podsoznaniye/
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-vliyanie-vnutrenney-reaktsii-na-situatsiyu/
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-vliyanie-vnutrenney-reaktsii-na-situatsiyu/
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-okno-v-mir/
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Но эта старая «одежда» уже настолько обветшала, что рассыпается на 

глазах, и ее обладатели оказываются «голыми» - им уже нечем прикрыть 

неприглядную «наготу» своей души. 

И хотя они сами этого не осознают, многие пробудившиеся души уже 

отчетливо видят таких людей. 

Именно в этом и состоит то самое разделение по вибрациям, о котором 

мы так много говорили. 

Те же, кому удалось сбросить с себя старые «одежды» трехмерного мира, 

наоборот, преображаются с каждым днем. 

Их души начинают проявлять свои лучшие качества, раскрываясь 

навстречу людям и «наряжаясь» в прекрасные Божественные «одеяния» 

из энергий Света и Любви. 

И мне хочется, мои родные, чтобы вы не только научились видеть и тех, и 

других, но и умели взаимодействовать с любым человеком так, чтобы не 

навредить ни себе, ни ему. 

А как это сделать, я расскажу вам в своем следующем послании. 

 

 

ОЧИЩАЮЩИЙ ВИХРЬ ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 25 мая 2021 г. 

 

Итак, в продолжение моего предыдущего послания сегодня мы с вами 

поговорим о том, как вам выстраивать отношения с людьми с наибольшей 

пользой как для себя, так и для них. 

Но сначала мне хочется дать вам еще один совет. 

Никогда не начинайте разговор с человеком на волнующие вас темы, 

находясь в усталом или раздраженном состоянии. 

Это не принесет хорошего результата, а лишь может отдалить вас друг от 

друга. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-spokoystvie-tolko-spokoystviye/
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Также не делайте этого наспех, иначе вы можете упустить самое главное 

- то, что может вызвать у человека интерес к новой для него теме, а значит, 

дать толчок к его духовному развитию. 

Кроме того, находясь в спокойном гармоничном состоянии, вы заряжаете 

и своего собеседника своей светлой позитивной энергией, таким образом 

сокращая разрыв в ваших вибрациях. 

Уже это даст положительный результат, создав хорошие предпосылки для 

вашего разговора. 

Тот же принцип распространяется и на вашего собеседника. 

Если вы видите, что он взвинчен, агрессивен, нетерпелив, ни в коем случае 

не вступайте с ним в разговор, и уж тем более на незнакомые для него 

темы. 

Учитесь определять частоты, на которых вибрирует ваш собеседник, даже 

если он молчит. 

Как правило, дисгармоничному состоянию человека сопутствует много 

внешних проявлений, которые вы уже вполне способны считать. 

Если же вы чувствуете необходимость срочно донести до кого-то важную 

для него информацию, попытайтесь сначала уравновесить его 

энергетически. 

И вот как вы можете это сделать. 

Постарайтесь «увидеть» энергетический силуэт этого человека и, 

наполнив его Энергией Вознесения, представьте себе, как эта энергия 

раскручивается по часовой стрелке, начиная с его физического тела. 

Постепенно она перераспределяется по всем его чакрам и тонким телам за 

счет того, что более разреженные тонкие тела вбирают в себя тяжелые 

энергии нижних тел человека, уравновешивая их с собой. 

Другими словами, спиралевидный вихрь Энергии Вознесения растворяет 

сгустки негативной энергии, скопившейся в нижних чакрах человека, и 

гармонизирует все его чакры и тела, создавая единый вибрационный фон 

в его энергетическом пространстве. 

Со временем на это у вас будут уходить считанные минуты. 
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Точно так же вы можете очищать и свое собственное энергетическое 

пространство, запуская спиралевидный вихрь Энергии Вознесения из 

своей первой чакры вверх. 

Представляйте себе, как все больше и больше увеличивается радиус 

вращения этой энергии, тем самым разрежая ваши тонкие тела и 

увеличивая их объем. 

И помните, родные мои: даже если вы не почувствуете работу этой 

энергии, ваше чистое намерение обязательно даст свои результаты, 

которые проявятся на физическом плане. 

И выражаться это будет в том, что ваш собеседник и вы сами обретете 

покой и душевный комфорт, который будет способствовать вашему 

гармоничному общению. 

 

 

ВИБРАЦИОННАЯ СТЕНА  

Послание Отца-Абсолюта от 26 мая 2021 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам научиться гармонично 

взаимодействовать с различными людьми — как находящимися с вами на 

одной вибрационной волне, так и с теми, чьи вибрации значительно ниже 

ваших. 

Почему я уделяю этому такое большое внимание? 

Только потому, что от этого зависит сохранение на должном уровне 

ваших собственных вибраций — то, к чему вам всем сейчас нужно 

стремиться, поскольку их стабильность является залогом вашего 

Перехода в новое измерение. 

И если, общаясь с людьми, находящимися на одном с вами уровне 

вибраций, вы энергетически подпитываете друг друга и все окружающее 

вас пространство, то с людьми низких вибраций вам нужно вести себя 

очень осторожно, дабы не навредить ни им, ни себе, а по большому счету 

и всем окружающим. 
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Давайте рассмотрим, что происходит на тонком плане, когда встречаются 

два человека, чьи вибрации значительно разнятся. 

Например, один человек вибрирует на шестой чакре, а второй на третьей. 

Как вы уже знаете, чем выше вибрации человека, тем более разреженными 

становятся его тонкие тела. 

И наоборот, чем ниже его вибрации, тем более они плотные. 

Что же происходит в энергетическом пространстве, когда два этих 

человека оказываются рядом? 

На самом деле их взаимодействие может быть самым разным в 

зависимости от поведения того и другого. 

И сейчас мы рассмотрим все возможные варианты их воздействия друг на 

друга. 

Первый вариант 

Оба этих человека испытывают раздражение друг к другу, интуитивно 

чувствуя энергетическое несоответствие. 

Между ними возникает некая «стена» из энергии отторжения - так 

проявляется защитная реакция и того, и другого. 

И поскольку эта энергия несет в себе дуальность, она является не 

Божественной, а низковибрационной. 

В результате человек с низкими вибрациями остается на своем уровне или 

даже падает еще ниже, а человек с высокими вибрациями неизменно их 

понижает, соприкасаясь с созданной им же самим «стеной» неприятия. 

Таким образом, даже если между этими людьми и состоится какой-либо 

контакт, он будет нести в себе довольно низкую энергетику, окрашенную 

их взаимной неприязнью. 

И люди всегда интуитивно это чувствуют. Именно поэтому вам далеко не 

всегда удается «обратить в свою веру» ваших друзей и близких. 

Порой они сами не могут объяснить себе, почему у них идет отторжение 

от ваших, казалось бы, правильных и убедительных слов. 

А все дело в том, что, интуитивно отгораживаясь от их низкой энергетики, 

вы неосознанно воздвигаете между ними и собой эту энергетическую 
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«стену», которая и вырастает в конечном счете в глухую «стену 

непонимания». 

А дальше такое непонимание разрастается как снежный ком, и вы уже 

начинаете забрасывать друг друга обидными словами, в результате чего 

ваши собственные вибрации опускаются уже до уровня вашего 

собеседника.  

И если для него эти эмоции привычны, а порой и желаемы, то для вас они 

поистине губительны, поскольку вы теряете все то, что было вами 

наработано на протяжении многих месяцев, а порой и лет. 

Конечно, вы способны восстановиться путем различных практик и 

медитаций, но в любом случае каждый такой энергетический срыв 

отбрасывает вас назад, и вы теряете драгоценное время, которое могли бы 

использовать совсем по-другому — на высшее благо себя и вашей 

планеты. 

Поэтому, родные мои, прежде чем начинать разговор с человеком, 

который не «в теме» и чьи вибрации заведомо ниже ваших, помните о 

последствиях для себя такого общения и вступайте в разговор только в 

том случае, если вы уверены, что сумеете создать для него гармоничную 

среду, найдя нужный подход к этому человеку. 

И в следующем послании я расскажу вам о том, как это можно сделать. 

 

 

УРАВНОВЕШИВАНИЕ ВИБРАЦИЙ  

Послание Отца-Абсолюта от 27 мая 2021 г. 

 

Итак, продолжим наш разговор о взаимодействии двух 

разновибрационных людей. 

Рассмотрим теперь второй вариант такого взаимодействия. 

На этот раз человек, вибрирующий на шестой чакре, в полной мере 

осознает свою ответственность перед самим собой и своим собеседником 

и делает все возможное, чтобы не только сохранить на должном уровне 
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свои вибрации, но и постараться поднять вибрации своего собеседника с 

третьей чакры хотя бы на четвертую, а еще лучше на пятую. 

Что он для этого может сделать? 

Прежде всего принять другого человека таким, какой он есть, не вынося 

никаких суждений и оценок в его адрес. 

Даже если вы все про него знаете и понимаете, отнеситесь к нему как 

старший к младшему. 

Но пусть ваше «старшинство» заключается не во взгляде на него с высоты 

своего духовного превосходства, а в мудром и любящем взгляде друга, 

понимающего, что каждый человек проходит свой путь по-разному. 

Вполне вероятно, что, в отличие от вас, прошедшего сотни, а может быть, 

и тысячи воплощений в разных мирах, ваш собеседник еще совсем 

молодая и неопытная душа, чей духовный путь лишь только начинается. 

Вы же не будете осуждать ребенка за то, что он еще маленький и не умеет 

читать. 

Скорее всего, вместо этого вы постараетесь научить его этому, чтобы 

перед ним как можно скорее открылись новые горизонты и он смог уже 

сам окунуться в волшебный мир сказок и приключений. 

Точно так же вы можете открыть новый мир и новые возможности 

человеку, который стоит еще в самом начале своего духовного пути. 

Но в отличие от ребенка, он уже успел обрасти шаблонами, стереотипами 

и привычками, свойственными человеку трехмерного мира. 

Это уже не «пластилин», коим является маленький ребенок, из которого 

вы можете «лепить» личность, а уже вполне сформировавшийся взрослый 

человек, твердо отстаивающий свои убеждения. 

Поэтому для начала вам нужно его «размягчить». И конечно, сделать это 

вы можете только энергетически. 

Наполните его и все пространство вокруг вас Энергией Света и Любви. 

Хорошо подойдет для этой цели и недавняя практика «Волшебное 

покрывало». 

Вы также можете использовать и любую другую полюбившуюся вам 

практику по очищению сознания человека и окружающего его 

пространства от всех видов негативных энергий и трехмерных программ. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-volshebnoe-pokryvalo/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-volshebnoe-pokryvalo/
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Следующим шагом станет уравновешивание ваших вибраций. 

Для этого вам нужно представить себя и вашего собеседника в виде 

энергетических силуэтов и создать вокруг вас Сферу, наполненную 

Энергией Вознесения. 

Эта универсальная и очень мягкая энергия способна творить чудеса, 

растворяя все низковибрационные энергии и одновременно меняя 

сознание человека, освобождая его от программ трехмерного мира. 

И только после того, как вы почувствуете, что созданное вами 

высоковибрационное поле «размягчило» плотную ауру вашего 

собеседника, вы можете бережно и осторожно начать «прощупывать 

почву», чтобы определить, в каком объеме вы сможете донести новую для 

него информацию о том, что же на самом деле происходит сейчас на 

Земле. 

В зависимости от его реакции вы сможете корректировать свои действия, 

сглаживая углы и обходя стороной темы, к которым он пока не готов. 

Так не спеша, с любовью и пониманием вы можете «лепить» образ нового 

высокодуховного человека, не форсируя события, а порой и вовсе 

прекращая ваше общение, давая возможность человеку усвоить новый для 

него материал. 

Только так, родные мои, вы сможете уберечь себя и близкого вам человека 

от раздражения, взаимного разочарования, а порой и крупных ссор, 

которые не могут принести вам обоим ничего, кроме страданий. 

 

 

НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ РЕАЛЬНОСТИ  

Послание Отца-Абсолюта от 28 мая 2021 г. 

 

В продолжение двух предыдущих посланий сегодня мы рассмотрим 

третий вариант взаимодействия двух людей, находящихся на разном 

уровне вибраций. 

И на этот раз возьмем так называемый «нейтральный» вариант, когда оба 

человека идут своей дорогой, практически не соприкасаясь друг с другом 

ни словесно, ни энергетически. 
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Ощущая вибрационное несовпадение, они интуитивно сторонятся друг 

друга, при этом не испытывая никаких негативных эмоций. 

Так срабатывает у них чувство самозащиты от чужеродных энергий. 

Именно этот вариант встречается в жизни чаще всего, когда речь идет о 

незнакомых между собой людях. 

В этом случае происходит непроизвольная энергетическая самоизоляция. 

Между ними возникает та самая энергетическая стена, но поскольку она 

не несет в себе яркую эмоциональную окраску, то имеет характер просто 

невидимой перегородки, отделяющей низкие вибрации от высоких. 

Это тот самый случай, когда человек, вышедший своим сознанием за 

рамки трехмерного мира, становится практически невидимым для 

низковибрационных существ. 

Со своей стороны он не испытывает никаких негативных чувств по 

отношению к ним, а они уже не могут дотянуться до него по вибрациям, а 

значит, не способны пробить эту стену и вторгнуться в его энергетическое 

пространство. 

Какой же вариант из вышеперечисленных трех является наилучшим? 

Конечно, первый вариант взаимного неприятия – самый нежелательный, 

поскольку является деструктивным и для одного, и для другого. 

Второй вариант подойдет тому, чьи вибрации уже настолько высоки, что 

он сможет без ущерба для себя входить в контакт с любым человеком, 

независимо от уровня его вибраций. 

Такой человек способен сгармонизировать общее энергетическое 

пространство, что защитит его самого и его собеседника от 

энергетического падения. 

Но если, мои родные, вы еще не чувствуете в себе достаточной силы, 

мудрости и глубины осознания того, что любое существо во Вселенной 

имеет право на существование и находится на своей ступени духовного 

развития, то лучше всего придерживаться пока третьего варианта: 

нейтрального отношения к людям с низким уровнем вибраций. 

Учитесь эмоционально не реагировать на них, не осуждая их и не чувствуя 

своего превосходства над ними, что неизменно приведет к падению ваших 

собственных вибраций. 

Пусть они станут для вас невидимыми, и тогда такими же невидимыми 

станете для них и вы. 
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Сейчас на вашей планете происходит столь быстрое расслоение по 

вибрациям, что скоро вы почувствуете, что будто существуете в 

параллельных мирах со многими из тех, кого вы знали раньше, среди 

которых могут оказаться даже ваши друзья и близкие. 

Но это расслоение не должно стать для вас враждебным и пугающим. 

Примите его как неизбежность, как выбор каждого отдельного человека. 

И если вы видите, что кто-то упорствует в своих убеждениях, не желая 

меняться, позвольте ему это делать, а сами идите дальше – своим путем, 

не задерживаясь и не вовлекаясь эмоционально в проблемы других людей. 

Только так вы сможете сохранить на должном уровне свои собственные 

вибрации, а значит, и притянете к себе других, близких вам по духу людей, 

находящихся на одной с вами вибрационной волне. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ №3 

1. Неосознанные реакции 

2. Кокон Любви (практика) 

3. Перепрограммирование спонтанной реакции (практика) 

4. Растворение трехмерных программ реагирования (практика) 

5. «Диск» подсознания (практика) 

6. Возвращение в Рай (практика) 

7. Божественное подсознание (практика) 

8. «Прополка» подсознания (практика) 

9. Перекуем мечи на орала (практика) 

10. Радуга Кристалла Любви (практика) 
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НЕОСОЗНАННЫЕ РЕАКЦИИ  

Послание Отца-Абсолюта от 5 ноября 2018 г.  

 

Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как вам правильно реагировать 

на непредвиденные ситуации. 

Мы уже говорили о том, как важно уловить свой самый первый 

эмоциональный импульс на любое событие в вашей жизни. 

Именно он дает «старт» всей цепочке последующих событий. 

Этот сильный эмоциональный всплеск подобно бикфордову шнуру 

«тянет» дальше эту выброшенную вами вовне энергию. 

Потом включаются в работу Законы Мироздания, в результате чего вы 

притягиваете в свою жизнь то, что и породили своей самой первой 

реакцией. 

Таким образом, мы вновь и вновь возвращаемся к тому, что вам нужно 

научиться менять устоявшиеся шаблоны поведения, растворять в себе 

программы дуального мира. 

Конечно, человеку трехмерного мира очень трудно осознать тот факт, что 

в этой жизни нет ничего плохого или хорошего, а есть лишь ДАННОСТЬ, 

которая меняется в зависимости от того, какие мысли и эмоции излучает 

человек. 

И если научиться управлять своими мыслями и эмоциями, то уже именно 

вы станете хозяином положения и будете создавать свою собственную 

реальность. 

Пока же большинством людей на вашей планете управляют 

НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ мысли и эмоции, которые чаще всего бывают 

навеяны астральными сущностями всех мастей. 

Об этом уже много говорилось в серии моих посланий об Астральном 

мире, и я не буду повторяться. 

Сейчас важно добиться того, чтобы в любой нестандартной ситуации 

непроизвольными у вас были уже совсем другие мысли и эмоции – 

такие как «Все к лучшему», «Все мне во благо», «Благодарю судьбу за 

эти испытания». 
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Конечно, обычному человеку это покажется алогичным и непонятным: 

как можно радоваться беде и тем более благодарить за нее судьбу. 

Но с точки зрения Высших Законов происходит следующее. 

Любое посланное вам испытание не только закаляет ваш Дух и привносит 

бесценный опыт в копилку вашей Души, но и наполняет ваши тонкие тела 

энергиями самых разных оттенков. 

Это похоже на то, как художник старательно перемешивает краски, 

пытаясь найти нужный ему тон. 

Так и ваша Душа, перемешивая все «цвета» ваших чувств, пытается 

выбрать нужный ей «оттенок», который позволит ей выйти на новый 

уровень бытия. 

Я знаю, это может быть непросто для вашего понимания, поскольку 

человеческий ум привык рассуждать логически. 

Но истины высшего порядка способны постичь лишь ваши тонкие органы 

чувств, которые «мыслят» совсем другими категориями, поскольку не 

утратили связи с вашим Божественным аспектом. 

И сейчас нам предстоит нелегкая задача – перепрограммировать ваши 

неосознанные реакции на все происходящие события таким образом, 

чтобы они поднимали вас до уровня Пятого измерения, а не отбрасывали 

назад в трехмерный мир. 

 

 

КОКОН ЛЮБВИ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 6 ноября 2018 г.  

 

Сегодня мы приступаем к практической части перепрограммирования 

ваших неосознанных реакций. 

Но прежде всего вам нужно научиться управлять своим сознанием. 

Сейчас я предложу вам несложную практику, которая должна помочь вам 

обрести состояние равновесия.  
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Именно оно должно стать отныне «отправной точкой» любой вашей 

спонтанной реакции. 

Это очень важно, и вот почему. 

Если вы находитесь в возбужденном или депрессивном состоянии, то 

ваша неосознанная реакция на любое событие будет «отталкиваться» от 

энергий хаоса, которыми заполнены ваши тонкие тела. 

Если же вы совершенно спокойны и уравновешены, то вам несложно 

будет «отловить» дисгармоничные энергии, которые могут войти в 

диссонанс с вашими собственными - гармоничными. 

Итак, переходим к практике. Назовем ее «Кокон Любви». 

Представьте себя прекрасной бабочкой, которой хорошо и уютно в своем 

коконе, где она купается в энергии Безусловной Любви. 

Почувствуйте полную защищенность - свою Божественную 

неприкосновенность. 

Никто и ничто не способны вывести вас из этого блаженного состояния. 

Вы знаете, что с вами не может случиться ничего плохого, ведь вы 

находитесь под защитой самой могущественной во Вселенной энергии 

Любви, а также всех Сил Света. 

Вы понимаете, что все, происходящее за пределами вашего Кокона, - это 

лишь «декорации», иллюзорный трехмерный мир, в который вы 

окунулись из любопытства и желания испытать неведомые вам доселе 

чувства и эмоции. 

Но теперь близится последний акт этого «спектакля» под названием 

«Вознесение Земли». 

Ваша планета решила так же, как и вы, сбросить с себя оковы 

трехмерности и вернуться Домой к Творцу. 

Она плавно и величественно совершает свой Переход из одной мерности 

в другую, и вы находитесь в ее энергетическом поле, ощущаете его 

каждой клеточкой своего тела… 

Но, чтобы не потеряться и «не пораниться» по дороге, вы спрятались в 

этот прекрасный золотистый «Кокон Любви». 

Вы будете находиться в нем до тех пор, пока не сможете «выпорхнуть» 

уже в новый мир Пятого измерения, где будете чувствовать себя в 
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безопасности и обретете свою утраченную в трехмерном мире 

способность летать… 

Ощутите этот Кокон всем своим существом…  

Привыкните к нему как к своей одежде, без которой вы не можете выйти 

в мир, где пока еще кипят человеческие страсти, от которых вы сами уже 

давно избавились. 

Смотрите на людей и на все происходящее вокруг с мудрым 

спокойствием, ведь вы знаете, что все это временно, иллюзорно и 

неизбежно в трехмерном мире, но вы уже прошли свои уроки дуальности 

и обрели в своей Душе долгожданные мир и покой. 

Постарайтесь, родные мои, чтобы эта практика превратилась в ваше 

привычное состояние, в образ вашей жизни, в ваше новое 

мировосприятие… 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ СПОНТАННОЙ РЕАКЦИИ 

(ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 8 ноября 2018 г.  

 

Сегодня мы переходим к практикам по перепрограммированию ваших 

неосознанных реакций на различные жизненные ситуации и на поступки 

окружающих вас людей. 

Мы будем менять стереотипные реакции людей трехмерного мира на те, 

которые присущи человеку, обладающему уже сознанием четвертого и 

пятого измерений. 

Для начала возьмем несколько наиболее типичных примеров из жизни. 

Первый пример 

Вы неожиданно потеряли работу. 

Какой будет первая реакция обычного человека?  
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Скорее всего, страх за свое будущее и мысли о том, чем он будет кормить 

себя и свою семью. 

А какой должна быть первая реакция и первая мысль человека, который 

избавился от стереотипов трехмерного мира и живет уже по Законам 

Вселенной? 

Он от всей Души поблагодарит Высшие Силы за то, что они помогли 

найти для него что-то лучшее – то, что позволит ему раскрыть все свои 

способности и таланты, а значит, подняться на новую ступеньку своего 

духовного развития. 

И затем он начнет внимательно следить за всем происходящим вокруг, 

улавливая знаки и подсказки, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО появятся в его 

жизни. 

Конечно, следует предпринимать и какие-то конкретные шаги, помогая 

Высшим Силам исполнить задуманное в самые короткие сроки. 

Таким образом, соединив усилия ваших Небесных помощников на тонком 

плане Земли и свои собственные усилия на физическом плане, вы найдете 

занятие, которое окажется гораздо лучше вашей прежней работы – то, что 

будет приносить вам не только заработок, но и огромную радость и 

удовлетворение. 

Второй пример касается отношений между людьми. 

Нередко бывает так, что люди по инерции или из страха остаться в 

одиночестве «тянут» из последних сил давно изжившие себя отношения. 

Чаще всего это происходит между мужчиной и женщиной. 

И когда один из них делает наконец решающий шаг, чтобы разорвать эти 

отношения, второй испытывает шок, стресс, горе, обиду, страх за свое 

будущее – словом, целый спектр самых негативных эмоций, 

существующих на Земле. 

Такова стереотипная реакция человека трехмерного мира. 

Но тот, чье сознание уже вышло за рамки дуальности, отнесется к такому 

разрыву мудро и спокойно, уважая свободную волю близкого ему 

человека, и от всей Души поблагодарив его за светлые моменты их жизни, 

пожелает ему счастья и удачи. 
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Таким образом, оставшись в одиночестве, он будет пребывать уже не в 

негативных энергиях, а в энергиях Любви, Благодарности и Приятия, 

которые обязательно притянут к нему схожих по вибрациям людей, и его 

жизнь наполнится новыми яркими красками и интересными 

знакомствами. 

Я уверен, родные мои, что многие из вас прошли через такой опыт и 

познали на практике, как работают Законы Вселенной. 

Но первая ваша реакция, скорее всего, была стереотипной и доставила вам 

немало страданий. 

Теперь же, чтобы не повторять подобных ошибок, вам нужно 

перепрограммировать свою спонтанную негативную реакцию на 

любые происходящие вокруг события на новую - позитивную, с тем 

чтобы с самого начала пустить все изменения в вашей судьбе по пути 

созидания, а не разрушения. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПРОГРАММ РЕАГИРОВАНИЯ 

(ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 9 ноября 2018 г. 

 

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ, мы приступаем к упражнениям, которые помогут вам 

оставаться мудрыми и спокойными в любой, даже самой экстремальной 

ситуации. 

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

особенно эмоциональное и ментальное, на которые и приходится 

основной удар при любом неожиданном известии, как приятном, так и 

неприятном. 

Именно в этих телах находится большинство закрепленных веками 

стереотипных реакций на все происходящее в вашей жизни. 

Начните с медитации. Призовите всех своих Небесных помощников. 
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И попробуйте увидеть все свои тонкие тела в цвете. 

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

изъяна. 

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

Это те «блоки», которые приобрели вы за многие свои воплощения в 

трехмерном мире. 

В них и содержатся «программы реагирования» на все происходящее 

вокруг. 

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

программы в ваших «нижних» тонких телах и переместить ваши 

неосознанные реакции выше – в будхическое и атмическое тела, в 

которых заключена ваша Божественная суть. 

Эти тела у каждого человека остаются неприкосновенными, поскольку 

низкие негативные энергии не могут дотянуться до них по вибрациям. 

Но поскольку вся жизнь человека дуального мира проходит в вибрациях 

первых пяти тел, то шестое и седьмое тела остаются в спящем - 

неактивированном – состоянии. 

Прежде чем начать «программирование» этих верхних – Божественных - 

тел, вам нужно призвать энергию Первотворца Вселенной и попросить ее 

растворить все эмоциональные, мыслительные и поведенческие 

стереотипы и шаблоны, которые находятся в ваших первых пяти телах. 

Вполне возможно, что вам придется сделать несколько медитаций. 

Вы сами почувствуете, когда ваши тела полностью очистятся. 

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

другим признакам. 

Внимательно наблюдайте за своим поведением, и особенно за своей 

реакцией на каждое малое и большое событие в вашей жизни. 

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. 
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 «ДИСК» ПОДСОЗНАНИЯ (ПРАКТИКА) 

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 
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семью печатями, и человеку очень трудно пробиться в это «хранилище» 

собственных стереотипных реакций. 

Эти реакции закреплялись опытом многих и многих его воплощений в 

трехмерном мире, и в основе их лежал инстинкт выживания, управляемый 

энергиями самых низких вибраций. 

С каждым новым воплощением эти инстинкты закреплялись все больше и 

больше, буквально врастая в подсознание человека. 

И сейчас нам предстоит слой за слоем снимать эти мыслеформы- 

стереотипы из вашего подсознания, с тем чтобы полностью очистить его 

и освободить место для других – Божественных программ реагирования 

на все происходящее в вашей жизни. 

Итак, переходим к самой практике. Назовем ее «Диск» подсознания». 

Представьте себе ваше подсознание в виде диска, на котором записаны 

все ваши бессознательные программы. 

Вы можете представлять его в виде любого носителя информации – как 

вам подскажет ваша интуиция. 

И затем начинайте постепенно, не спеша, очищать его от всех 

впечатанных в него программ. 

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 (ПРАКТИКА) 

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. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-disk-podsoznaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-disk-podsoznaniya/
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И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам «записать» новую -

Божественную - программу в ваше подсознание. 

Назовем ее «Возвращение в Рай». 

Призовите всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное 

состояние и глубоко подышите. 

И затем попросите свое Божественное Я вернуть вас в тот период своей 

жизни, когда на Земле царила Безусловная Любовь и человеку неведомо 

было разделение. 

Это было на заре его существования, когда люди чувствовали себя 

Богами, спустившимися с Небес на Землю.  

Ощутите то блаженное состояние полной безопасности и безграничного 

доверия к миру. 

И когда вы в полной мере прочувствуете это состояние, попросите свое 

Высшее Я, обитающее в вашем Будхческом теле, и свое Божественное Я, 

обитающее в Атмическом теле, сохранить это состояние на «диске» 

вашего подсознания уже навсегда. 

И каждый раз, когда вам захочется, вновь испытать это удивительное 

чувство, мысленно открывайте тот волшебный «файл», возвращаясь к 

своим истокам. 

Старайтесь делать это как можно чаще и особенно в трудные моменты 

своей жизни, чтобы закрепить это состояние как свою новую программу 

спонтанного реагирования. 

 

 

БОЖЕСТВЕННОЕ ПОДСОЗНАНИЕ (ПРАКТИКА) 

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. 
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Значит, чтобы искоренить эту причину, вам нужно очиститься от всех 

программ трехмерного мира, формирующих подсознательные 

неосознанные реакции. 

Как правило, в основе их лежит страх во всех его проявлениях. 

Причем происходит это даже тогда, когда человек счастлив. На 

подсознательном уровне он всегда боится потерять свое счастье.  

Именно отсюда возникло выражение «Так хорошо, что даже страшно». 

И этот подсознательный страх потерять то, что имеешь, не позволяет 

человеку в полной мере наслаждаться своей жизнью. 

В результате он действительно притягивает неприятности, поскольку 

внешнее всегда отражает внутреннее. 

Итак, после того, как вы провели практику по растворению трехмерных 

программ реагирования в своем подсознании, вы переходите к 

следующему шагу. 

Активировав свое Духовное зрение и Божественное видение, вы 

начинаете закладывать новую программу спонтанного реагирования уже 

в свои «высшие» тела – Будхическое и Атмическое. 

И теперь в основе этой программы лежит не страх, а полное доверие 

к миру. 

Вы знаете, что все происходящее в вашей жизни ВСЕГДА ВАМ ВО 

БЛАГО, даже если с точки зрения человека трехмерного мира события 

кажутся неприятными, печальными и даже трагическими. 

Ваше новое подсознание уже не делит их на хорошие и плохие, а 

принимает все как ДАННОСТЬ, которую вы сами сотворили своими 

мыслями и эмоциями. 

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. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-rastvorenie-trekhmernykh-programm-reagirovaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-rastvorenie-trekhmernykh-programm-reagirovaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-dukhovnoe-zrenie/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-bozhestvennoe-videnie/
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И вы помогаете ей пройти с честью все свои последние уроки на Земле, с 

тем чтобы уже навсегда покинуть дуальный мир и вознестись вместе с 

вашей планетой в Пятое измерение. 

Для того чтобы закрепить эту новую программу в вашем уже 

Божественном подсознании, мне хочется подарить вам еще одну 

несложную практику. 

Так и назовем ее – «Божественное подсознание». 

Для нее не нужно входить в медитативное состояние, поскольку она 

должна стать вашей спутницей на каждый день. 

Просто всегда, когда жизнь преподносит вам что-либо новое и 

неожиданное, представляйте свое подсознание в виде золотого диска, 

на котором красивыми буквами высечено следующее: 

Вы – дитя Бога, а значит, Богочеловек. 

Вы под защитой Творца и всех Высших Сил Вселенной, готовых 

поддержать вас в любой момент, как только обратитесь вы к ним за 

помощью. 

Вы сами творите свою жизнь с Любовью, Благодарностью и 

Безграничной Верой в свои силы. 

Отныне и навсегда на золотом диске вашего подсознания содержатся 

ТОЛЬКО эти утверждения. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

 

 

«ПРОПОЛКА» ПОДСОЗНАНИЯ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 22 августа 2022 г. 

 

Сегодня я хочу поговорить о подсознании человека четвертого 

измерения немного в другом ключе. 

Поскольку в предыдущих посланиях речь шла о постепенном сближении 

сознания и подсознания человека, уже окончательно перешедшего в 



ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

74 

пространство четвертого измерения, то сейчас мне хочется более 

подробно поговорить с вами о процессе их взаимодействия. 

Как уже говорилось в моем предыдущем послании, если сознанием вы 

способны управлять, отслеживая свои мысли и эмоции, то подсознание 

остается для вас пока недосягаемым. 

Заложенные в нем программы действуют самостоятельно, и всё же 

сознание и подсознание человека тесно связаны между собой. 

И обусловлено это тем, что в «подвал» вашего подсознания спускаются 

сознательные программы, укоренившиеся в вас уже настолько, что 

они уплотнились до уровня подсознания. 

Поэтому начинать работу со своим подсознанием всегда лучше с изучения 

своих слабых мест, которые вы в состоянии отследить на уровне сознания. 

Так, например, если вы заметили за собой часто повторяющиеся 

негативные реакции на что-то или на кого-то, то вам обязательно нужно с 

этим поработать — ментально, эмоционально, энергетически. 

И вам давалось уже немало практик по трансформации своих 

отрицательных эмоций в положительные. 

Выберите те из них, которые легче всего вам даются, и превратите в 

привычку использовать их всякий раз, когда возникает такая 

необходимость. 

В результате с помощью корректировки своего сознания вы начнете 

воздействовать и на свое подсознание. 

Это можно сравнить с прополкой сорняков, когда вы бережно 

освобождаете желанный плод от того, что мешает ему расти. 

И в данном случае таким «плодом» является ваше новое подсознание, а 

«сорняками» - уже отжившие ментальные и эмоциональные программы 

трехмерного мира. 

Работа эта непростая, поскольку «сорняки» пустили глубокие корни в 

ваше подсознание, но вам нужно вырвать их обязательно с корнями, иначе 

они вновь прорастут, и в самое короткое время. 

Для того чтобы облегчить вам работу, я хочу дать вам еще одну 

несложную практику, которую мы так и назовем «Прополка» 

подсознания». 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-vsegda-dumayte-o-khoroshem/
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Ее можно делать на ходу, каждый раз когда вы почувствуете в ней 

необходимость. 

Как только ваше сознание зафиксирует какую-либо спонтанную 

неконтролируемую реакцию, свойственную человеку трехмерного мира 

— такую как, например, страх, зависть, ревность, раздражение, 

нетерпение и т. д., представьте себе эту эмоцию в виде сорняка. 

И затем начинайте не просто «вырывать» эту эмоцию-«сорняк» из своего 

сознания, а непременно «выкорчевывать ее с корнем» из своего 

подсознания, используя для этого знания и практики, которые давались 

вам на сайте ранее. 

Такая сознательная и глубокая работа над собой может дать быстрые и 

хорошие результаты. 

Вы заметите, что ваша реакция на похожие ситуации изменится и на смену 

негативным эмоциям придут если не положительные, то хотя бы 

нейтральные. 

Вы будете уже не судить о ком-то или о чем-то, а спокойно наблюдать за 

происходящим. 

И пусть эта практика станет вашим первым шагом на пути сближения 

вашего сознания и подсознания уже на новом уровне четвертого 

измерения. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ НА ОРАЛА (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 28 октября 2022 г. 

 

В продолжение моего предыдущего послания сегодня мы поговорим об 

эмоциональном теле человека и его роли в духовном Пробуждении. 

Эмоциональное тело часто называют еще астральным, и, конечно, это не 

случайно. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-probuzhdenie-yefirnogo-tela/
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Именно к нему и «слетаются» в основном астральные сущности всех 

видов и уровней. 

Каждая из них притягивается той или иной эмоцией, которая, как правило, 

имеет массу нюансов и оттенков. 

Также эмоциональное тело вбирает в себя и все программы трехмерного 

мира, ведь именно они и порождают все чувства, которыми в основном и 

живет человек дуального мира. 

Почти все эти эмоции и программы несут в себе энергии очень низких 

вибраций, в основе которых лежит главная и самая распространенная из 

них — ЭНЕРГИЯ СТРАХА. 

Мы с вами много об этом говорили, поэтому сегодня мы сделаем акцент 

на том, как влияют новые высоковибрационные энергии на 

эмоциональное тело человека и как вы можете ускорить процесс вашего 

Пробуждения, очищая свое эмоциональное тело. 

Очень важно, чтобы его очищение происходило не только извне, но и 

изнутри. 

Как вы уже знаете, энергии высоких вибраций, идущие сейчас на Землю, 

человек получает главным образом бессознательно. 

Но если он усилит их влияние осознанной работой над собой, то ваше 

Пробуждение начнет происходить значительно быстрее. 

И хотя вам давалось уже немало практик по избавлению от страха и всех 

вытекающих из него негативных энергий, сегодня я хочу дать вам еще 

одну практику — универсальную, которая хорошо сочетается с 

нынешними энергиями вашей планеты, уже полностью вошедшей в 

пространство четвертого измерения. 

Назовем эту практику «Перекуем мечи на орала».  

Почему я решил назвать ее именно так? 

Прежде всего потому, что в мирах высоких измерений совсем другие 

жизненные приоритеты и задачи. 

Они направлены уже не на выживание как таковое, и зачастую за счет 

других людей, а на мирную созидательную жизнь, основу которой 

составляют Свобода, Равенство и Братство. 

Итак, перейдем к самой практике. 
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Для этого вам нужно полностью расслабиться, призвать всех своих 

Небесных помощников и войти в довольно глубокое медитативное 

состояние. 

Затем призовите Огонь Вселенской Любви и попросите его очистить 

ваше эмоциональное тело от всех энергий и программ, отвечающих 

за выживание в трехмерном мире. 

Вы можете почувствовать, как ваша третья чакра начинает вибрировать 

либо вращаться по часовой стрелке. 

Если вы ощутите вращение, то постарайтесь придать ему максимальные 

скорость и радиус охвата — чтобы тщательно проработать ваше 

эмоциональное тело, «разметав в пыль» все старое, отжившее, 

трехмерное… 

И когда вы почувствуете, что вращение утихло, а ваше эмоциональное 

тело полностью очистилось от энергий трехмерного мира, призовите 

Энергию Вознесения и попросите ее заполнить его собою. 

Вполне возможно, что вы ощутите движение в ваших верхних чакрах, 

поскольку эта высоковибрационная энергия будет входить в ваше 

энергетическое пространство через седьмую чакру, постепенно опускаясь 

к третьей. 

Выходите из медитации только тогда, когда все ощущения в районе 

третьей чакры полностью утихнут. 

Вы можете повторить эту медитацию несколько раз, пока окончательно 

не убедитесь в том, что уже не подвластны низковибрационным энергиям 

и программам трехмерного мира. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

РАДУГА КРИСТАЛЛА ЛЮБВИ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 29 октября 2022 г. 

 

Сегодня мы с вами поговорим о том, какое влияние оказывает на 

Пробуждение человека его ментальное тело. 
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На самом деле очень большое, поскольку в неразрывно связанной с ним 

сердечной чакре находится Кристалл Любви, который сейчас активирован 

практически у всех людей на вашей планете. 

Другое дело, как этим распоряжается сам человек. 

Конечно, многие люди даже не догадываются о его существовании. 

И всё дело в том, что ваша четвертая чакра является пограничной между 

нижними и верхними чакрами. 

И в зависимости от уровня духовного развития человека либо полного его 

отсутствия она «занимает сторону» либо нижних, либо верхних чакр. 

Происходит это в соответствии с Законом Притяжения: превалирующие 

вибрации чакр и тонких тел человека «перетягивают» ее в ту или иную 

сторону. 

Поэтому Кристалл Любви полноценно может быть активирован только у 

тех людей, у кого уже хорошо развиты верхние чакры, готовые принять 

энергию столь высоких вибраций. 

Я знаю, что многие из вас ощущают Кристалл Любви в своей сердечной 

чакре почти физически. 

И это означает, что он у вас уже полностью активирован и вы можете 

использовать его по назначению. 

А «назначение» это состоит в том, чтобы ускорить процесс Пробуждения 

как вас самих, так и всего человечества. 

Многие из вас уже давно пользуются этим инструментом бессознательно. 

Уже само ваше присутствие на Земле меняет ее вибрационный фон, 

поскольку ваши высокие вибрации, сливаясь с нынешними вибрациями 

Земли, трансформируют энергетическое пространство вокруг вас в 

пространство как минимум четвертого измерения. 

Но если вы научитесь пользоваться этим «инструментом» сознательно, то 

процесс вашего Пробуждения ускорится многократно, что благотворно 

скажется и на всех окружающих вас людях — знакомых и незнакомых. 

И хотя вам уже давались практики по работе с Кристаллом Любви, я хочу 

дать вам еще одну — очень простую и действенную, которую вы можете 

применять буквально на ходу. 
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Как можно чаще представляйте себе ваш Кристалл Любви в радужном 

цвете, символизирующем собой Энергию Вознесения, а также ваши семь 

чакр и соответствующим им семь тел. 

Старайтесь почувствовать, что он весь пропитан Энергией Вознесения. 

За счет высочайших вибраций этой энергии он все больше и больше 

разрежается, превращаясь в огромный сверкающий Кристалл 

необыкновенной красоты и могущества. 

Исходящие от него радужные лучи растворяют все негативные энергии и 

программы встречающихся на вашем пути людей. 

Его Божественный Свет проникает во все темные закоулки человеческих 

душ, очищая подсознание людей от всех видов дуальности, не дающей им 

двигаться по пути Вознесения. 

Запустите «безостановочный режим работы» этого прекрасного мощного 

высоковибрационного «инструмента» трансформации Тьмы в Свет, что во 

много раз ускорит как ваше Пробуждение, так и Пробуждение каждого 

встреченного на вашем пути человека. 

В результате начнет меняться и коллективное сознание человечества, тем 

самым способствуя скорейшему переходу вашей планеты в четвертое, а 

затем и Пятое измерение. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ГЛАВА IV 

ВНУТРЕННИЕ «ДИВЕРСАНТЫ» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Деструктивные привычки 

Признаки внутреннего энергетического воздействия 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Главе №4 

1. Привычки 

2. Растворение привычек (Практика) 

3. Самостоятельность в принятии решений 

4. Инертность 

5. Переосмысление образа жизни 

6. Опасная «добродетель» 

7. Великая сила Всепрощения 

8. Освобождение от обид (Практика) 

9. Обида как проявление Эго 

 

 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИ  

Послание Отца-Абсолюта от 29 мая 2021 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы перейти к четвертому пункту Плана действий 

для скорейшего прохождения вами этапов своего духовного пути. 

Итак, вы уже перестали смотреть и слушать официальные средства 

массовой информации, проработали свои страхи, изгнав их из своего 

сознания и подсознания, научились защищать свое энергетическое 

пространство от внешних воздействий и освоили принципы общения с 

самыми разными людьми. 
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Но, конечно, вы должны понимать, родные мои, что процесс вашего 

совершенствования бесконечен, поэтому вам следует постоянно следить 

за собой, относиться к себе осознанно, потому что вам по-прежнему 

придется вновь и вновь проходить «проверки на прочность», которые 

будет устраивать вам жизнь и ваше ближайшее окружение. 

И сейчас пришло время поговорить о защите своего внутреннего 

пространства уже не от внешних воздействий, а от самого себя — то 

есть от вашего Эго и ваших наработанных годами привычек. 

И пожалуй, именно это является камнем преткновения для многих из вас 

на вашем духовном пути. 

Почему вам бывает так трудно избавиться от своих плохих привычек? 

Прежде всего потому, что вы их не замечаете, поскольку они уже стали 

вашей второй натурой. 

Давайте рассмотрим, например, привычку заботиться о близких, что с 

точки зрения человека трехмерного мира, считается прекрасным 

качеством. 

Но что скрывается под этой, казалось бы, хорошей привычкой? 

Многие люди, и особенно женщины, настолько привыкли контролировать 

своих близких, что даже этого не замечают. 

В результате на энергетическом уровне происходят следующие процессы. 

В стремлении знать все о каждом шаге и каждом действии своих сына или 

дочери, мужа или жены, своих родителей, друзей, коллег, такие люди 

постоянно находятся в их поле, бесцеремонно вторгаясь в чужое 

энергетическое пространство. 

И даже если целью такого вторжения является их забота и желание им 

помочь, уберечь их от чего-то, облегчить им жизнь, тем не менее это 

является нарушением Закона Свободной Воли. 

И вот почему. 

Этим людям кажется, что именно они знают, как и что нужно делать 

другим, что будет для них лучше, полезнее, безопаснее, выгоднее… 

В результате происходит подавление личности того, кому постоянно 

пытаются помочь, не позволяя ему самому принимать решения и получать 

свой собственный опыт. 

Ведь даже если опыт будет негативным, это будет его собственный, а не 

чужой опыт. 
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Кроме того, в подобных отношениях происходит постоянное 

энергетическое взаимодействие, что ведет к весьма печальным 

последствиям, поскольку происходит обезличивание того человека, чьи 

эмоции, мысли и поступки контролируются. 

В его энергетическом пространстве прочно поселяется чужая энергия и, 

что еще более печально, чужая карма. 

Так, например, если человеку предначертано судьбой успешное 

завершение задуманного им дела, а кто-то из его близких, исходя из 

собственного опыта, препятствует этому, то весь сценарий жизни того 

человека идет уже по ложному — не предназначенному ему — пути. 

И к сожалению, в трехмерном мире это случается сплошь и рядом. 

Например, родители нередко выбирают своим детям профессию, 

спутников жизни, страну проживания, жилье и многое другое, 

руководствуясь самыми лучшими, с их точки зрения, соображениями, а на 

самом деле калеча им этим жизнь. 

Почему я привел вам именно этот пример? 

Потому что именно здесь можно прекрасно проследить мотивы действий 

и тех, кто вмешивается в чужую судьбу, и тех, кто такую «заботу» 

принимает. 

В данном случае происходит «перекрестное» воздействие друг на друга и 

одновременно влияние внутренних качеств человека на самого себя, а 

значит, и на свой духовный путь. 

Так, «покровитель», или «контролер», постоянно навязывая другому свое 

мнение, подпитывает свои Эго и гордыню, а тот, кто ему подчиняется, 

проявляет слабость и неуверенность в себе. 

В результате они оба нарушают Закон Свободной Воли: первый, 

навязывая ее другому, а второй, боясь ее проявить. 

А по большому счету и тем, и другим руководит Страх в разных его 

проявлениях. 

У первого человека — это страх потерять контроль над близкими людьми, 

а у второго — страх самому принимать решение. 

Как видите, родные мои, в основе любой негативной энергии или 

негармоничной мысли всегда лежит Страх, который порождает неверие в 

себя и в окружающих людей, что в конечном счете приводит к негативным 

последствиям. 
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ПРИЗНАКИ ВНУТРЕННЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Послание Отца-Абсолюта от 30 мая 2021 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о влиянии на ваше энергетическое 

пространство ваших собственных внутренних качеств. 

Наверное, многие из вас замечали, что какую бы сильную защиту вы ни 

ставили на себя, иногда она не срабатывает. 

И чаще всего причиной этого являются ваши негативные эмоции и 

трехмерные программы, которые пробивают ее изнутри. 

Таким образом уже вы сами являетесь источником понижения ваших 

вибраций. 

К сожалению, не многие люди способны признать это, поскольку 

обычному человеку свойственно искать причины своих неудач и 

неприятностей вовне. 

Но ведь вы, родные мои, уже не обычные люди, мыслящие категориями 

трехмерного мира, а те, кто стремится жить по-новому, следуя Законам 

Вселенной, а не законам дуального мира. 

И поэтому сегодня я расскажу вам, как вы можете отличить внутреннее 

энергетическое воздействие на вас от внешнего. 

Первым признаком того, что ваше дисгармоничное состояние вызвано 

собственными негативными эмоциями, является возникшее у вас чувство 

необъяснимого беспокойства или даже тоски. 

Так реагирует ваша Душа на любые ваши действия, которые выходят за 

рамки Вселенских Законов. 

И даже волнение за ваших близких является одним из них, поскольку 

несет в себе недоверие Высшим Силам, поселяя энергию страха как в 

собственной ауре, так и в ауре того, за кого вы волнуетесь. 

Учитесь тонко реагировать на малейшие нюансы проявлений своей Души, 

поскольку она всегда старается достучаться до вас, подать вам какой-либо 

знак или подсказку, если вы оступились. 

Знайте, что если «у вас на душе кошки скребут», то, скорее всего, эти 

«кошки» - ваши собственные мысли, эмоции либо поступки. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-destruktivnye-privychki/
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А когда на Душе у вас спокойно, значит, вы живете в гармонии с собой, 

окружающими вас людьми и миром, не нарушая ни одного из Вселенских 

Законов. 

Душа человека — это его Божественный «камертон» и самый надежный 

помощник, что нашло отражение в таких выражениях, как «Душа 

радуется, ликует, поет» или «Душа страдает, плачет, болит»… 

Эти различные состояния Души отражают ваши собственные качества и 

переживания, а значит, оказывают внутреннее воздействие на ваше 

энергетическое пространство. 

Вторым признаком того, что ваша энергетическая защита пробита 

изнутри, является ухудшение вашего физического состояния. 

Оно может быть не столько болезненным, сколько разбалансированным. 

Человек становится рассеянным, невнимательным, ему трудно 

сосредоточиться на том, что он делает. 

Порой он чувствует, что сделал что-то не так или сказал не то, но не может 

точно сформулировать причину своего беспокойства. 

Так что же вам делать, если вы испытываете подобные ощущения? 

Прежде всего порадоваться, что вы их испытываете. 

Это означает, что ваша Душа не очерствела и тонко реагирует на любое 

ваше негармоничное действие, и что самое ценное - тесно 

взаимодействует с вами, посылая вам такие подсказки. 

А дальше вам следует провести ревизию всех ваших последних мыслей, 

эмоций и поступков, на которые вам стоит посмотреть глазами человека, 

вышедшего за рамки трехмерной реальности. 

И конечно, посмотреть на все честно и непредвзято — не искать себе 

оправданий, а извлечь уроки из того, что произошло, дабы не повторять 

этого вновь и вновь. 

Если же причиной вашего душевного дискомфорта стали отношения с 

другими людьми, попросите у них прощения, и не бойтесь показаться 

слабым. 

На самом деле это проявление силы, поскольку признание своей ошибки 

— поступок, заслуживающий уважения. 

И умейте прощать себя, принимая свои ошибки как опыт проживания в 

трехмерном мире. 
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Не вините себя за них, а идите дальше по своему духовному пути, стараясь 

впредь их не повторять. 

Будьте великодушны к себе и к другим, и это вернется вам сторицей. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ №4 

 

ПРИВЫЧКИ 

Послание Отца-Абсолюта от 2 апреля 2020 г.  

 

Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, что вы называете 

своими привычками. 

И почему возникло у вас такое выражение как «привычка – вторая 

натура»? 

По большому счету привычка – это закрепившийся в вашем 

подсознании мыслительный, эмоциональный и поведенческий 

шаблон. 

Другими словами, ваши привычки - это те самые стереотипы мышления и 

поведения, о которых мы с вами уже так много говорили. 

Поэтому они не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. 

И менять их вам непросто, поскольку они действительно уже вросли в вас 

– стали вашей «второй натурой». 

Но самым печальным является то, что они сужают рамки вашего 

восприятия действительности, подгоняя все происходящее под уже 

сформированные в вашем сознании «схемы» мышления и поведения. 

Вы можете возразить мне и сказать, что ведь бывают и хорошие привычки 

– полезные и нужные. 
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Это действительно так, но вы замечали, родные мои, что закоренелая 

привычка становится порой навязчивой идеей? 

Почему это происходит? 

Потому что из года в год идет накопление определенного вида энергии, 

которая не распределяется гармонично в вашем энергетическом 

пространстве, а превращается в некий блок – сгусток той или иной 

энергии. 

Это похоже на то, как одержимость определенными эмоциями приводит к 

той или иной болезни. 

И в случае с привычками энергетическая «передозировка» тоже приводит 

к эмоциональным взрывам, а значит, в конечном счете – к недугам 

физического тела. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере, казалось бы, хорошей 

привычки  - любви к чистоте и порядку. 

Если человек слишком зациклен на этой своей привычке, то со временем 

во всем он будет видеть одни лишь недостатки, придираясь к мелочам, 

осуждая своих близких, друзей, коллег за то, что они неряхи, а не такие 

чистюли, как он сам. 

Какие в этом случае энергии он генерирует? 

В первую очередь, энергии суждения, недовольства и раздражения, 

которые, накапливаясь в нем самом и окружающих его людях, постепенно 

начинают свою разрушительную работу. 

С человеческой точки зрения, в основе такого конфликта лежит всего 

лишь хорошая и полезная привычка к порядку. 

Но с Божественной точки зрения, насильственное навязывание другому 

человеку своих привычек является грубым нарушением Закона 

Свободной Воли  -  одного из основных Законов Вселенной. 

Так, в очередной раз человек «прокладывает дорогу в ад своими благими 

намерениями», причем не только себе, но и своим близким. 

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

избавиться от привычек человека трехмерного мира, уступив место 

свободным проявлениям своих желаний, в основе которых лежат уже 

Божественные составляющие. 
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РАСТВОРЕНИЕ ПРИВЫЧЕК (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 7 апреля 2020 г.  

 

Итак, продолжим разговор о ваших привычках. 

Почему  так важно расстаться с ними именно сейчас? 

В первую очередь потому, что новое Божественное сознание предполагает 

совсем другое внутреннее «наполнение» вашей личности. 

Человек Пятого измерения совершенно свободен от каких-либо 

ограничений, а любая привычка, даже самая хорошая, несет в себе такое 

ограничение, а значит, и суждение, сравнение – одним словом, 

дуальность. 

Мы с вами уже много говорили о заложенных в ваше подсознание 

мыслительных, эмоциональных и поведенческих шаблонах и о том, как 

важно избавиться от них, растворив их новыми Божественными 

энергиями. 

То же самое вам предстоит теперь сделать и с вашими привычками, 

которые являются производными от этих стереотипов. 

Конечно, родные мои, это вовсе не означает, что вам нужно бросаться в 

другую крайность и менять одну привычку на другую – 

противоположную первой. 

В данном случае вам предстоит провести ювелирную работу, с тем чтобы 

мягко и гармонично перевести свои привычки на другие рельсы – 

Божественные. 

Но для начала вам нужно понять, что лежит в основе вашей привычки. 

Это может быть что угодно – от самоутверждения и желания выделиться 

до чувства вины или протеста. 

Палитра эмоций, лежащих в основе самых разных привычек человека, 

очень богата. 

Проявите в этом «исследовании» предельную честность и объективность 

по отношению к самому себе. 

Как только вы это сделаете, вторым шагом может стать следующее. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-privychki/


ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

88 

Призовите Энергию Вознесения и попросите ее растворить эмоцию, 

лежащую в основе вашей привычки, независимо от того, считаете вы эту 

эмоцию хорошей или плохой. 

Почему я прошу вас это сделать? 

Только потому, что уже само суждение «плохой» или «хороший» является 

дуальностью, а ведь ваша главная задача как раз и состоит в том, чтобы 

окончательно от нее избавиться. 

Эта работа не простая, родные мои, и очень кропотливая, поскольку за 

годы своего проживания на Земле вы приобрели немало привычек, 

которые порой тянутся за вами даже из прошлых воплощений. 

Но для того чтобы начать жить в Пятом измерении, вам нужно стать 

совершенно свободной личностью с однополярным мышлением, что пока 

является для вас чем-то теоретическим и малодостижимым.  

Почему вам так трудно перейти на этот новый для вас «фундамент» 

мышления и поведения? 

Только потому, что столько веков и тысячелетий дуальность являлась 

«пусковым механизмом» буквально каждой вашей мысли и эмоции. 

А теперь они должны отталкиваться совсем от другого – от Любви к себе 

и своему ближнему, от желания сделать приятное себе и ему, поскольку 

вы все составляете Единое Целое, и в новом для вас мире ни в чем и ни в 

ком не будет разделения, к которому вы так привыкли. 

Но, чтобы вам было легче освоиться в мире Пятого измерения, начинать 

свое внутреннее преобразование следует уже сейчас. 

И это тоже явится одним из элементов «перетягивания» пространства 

Пятого измерения в третье, в котором вы пока находитесь. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ  

Послание Отца-Абсолюта от 1 ноября 2020 г. 

 

Сегодня мы продолжим нашу тему о человеке будущего, которому 

предстоит жить в мире Пятого измерения. 

И на этот раз речь пойдет о вашей самостоятельности в принятии 

решений. 

На самом деле это является ключевым фактором вашего существования, 

который полностью меняет ваше сознание. 

Если вы проанализируете свою собственную жизнь, то поймете, как мало 

решений вы принимали действительно сами, и в этом нет вашей вины. 

Так устроен трехмерный мир, где все подчинено тому, чтобы лишить 

человека Свободы Воли и права выбора. 

С детских лет вас приучали к тому, что вы должны подчиняться: 

родителям, учителям, начальникам, правительству, да и просто 

обстоятельствам. 

Вспомните расхожие фразы: «Жертва обстоятельств», «Так сложились 

обстоятельства». 

А почему они так сложились? 

Это было ваше желание?  

Или кто-то подтасовал их таким образом, что вам не осталось ничего 

другого, как принять эти уже сложившиеся без вашего ведома 

обстоятельства? 

Чаще всего вы даже не задумываетесь над этим, принимая как должное 

решения других людей, даже если они касаются непосредственно вас. 

Почему так происходит? 

Прежде всего потому, что веками в человеке вырабатывали привычку к 

подчинению и на всех уровнях вашей жизни выстраивалась определенная 

иерархия. 

Так, в семейных традициях многих народов было, да и сейчас еще остается 

право голоса старших. 
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В результате родители решают за своих детей их судьбы вплоть до того, 

что выбирают им спутников жизни по своему усмотрению, даже не 

спрашивая их согласия. 

Но кроме этих пережитков прошлого в так называемом современном 

обществе   достаточно примеров, когда человеку приходится невольно 

подчиняться решениям других. 

Нередко это происходит по их доброй воле: из чувства долга, жалости, 

благодарности, вины, самопожертвования. 

К сожалению, родные мои, в трехмерном мире даже самые чистые 

помыслы человека часто используются в корыстных целях, поскольку 

слишком разнообразен состав обитателей вашей планеты, и 

энергетический взаимообмен между ними не равнозначен. 

Одни отдают свою энергию сознательно или бессознательно, а другие 

точно так же осознанно или неосознанно ее потребляют. 

Другими словами, отношения между людьми в трехмерном мире строятся 

на неравноправной основе. 

И объясняется это тем, что здесь все пропитано дуальностью: 

энергетической, физической, психической, в результате чего сильный 

подавляет слабого на всех уровнях его бытия. 

Но даже и сильный не свободен в своих решениях, потому что над ним 

всегда есть еще более сильный и влиятельный, способный подавить и его 

волю. 

Поэтому мало кому в трехмерном мире удается вырваться из этого 

заколдованного круга дуальных отношений и обрести внутреннюю 

свободу, позволяющую самостоятельно принимать решения и строить 

свою судьбу так, как хочется ему самому, а не его родственникам, 

друзьям, начальникам, властям… 

Зачастую такого человека называют своевольным, эгоистом, странным, 

ненормальным — другими словами, он подвергается всяческому 

осуждению, поскольку «выбился из стада», позволив себе самостоятельно 

принимать решения, не считаясь с мнением окружающего большинства. 

Но именно такое поведение и есть самое нормальное и естественное в 

однополярном мире, где человека ведет по жизни не Эго, а Душа. 

И в следующем своем послании я расскажу вам об этом более подробно. 
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ИНЕРТНОСТЬ  

Послание Отца-Абсолюта от 12 февраля 2021 г. 

 

Итак, продолжим разговор о том, какие препятствия и подводные камни 

поджидают вас на пути к Вознесению. 

Одним из них является ваша инертность. 

Я знаю, что многие из вас стараются как можно чаще применять на 

практике полученные вами знания и медитации. 

Но еще больше людей ограничиваются тем, что лишь читают послания, 

принимая их всей душой и сердцем, но затем в круговороте повседневных 

дел забывают об их практическом применении. 

На самом деле это не так безобидно. 

Это сродни тому, что получивший высшее медицинское образование 

человек продолжает пользоваться лишь начальными навыками санитара. 

А ведь вы, мои дорогие, вполне можете стать врачевателями душ 

человеческих — так много вам уже давалось Божественных знаний и 

духовных практик. 

Большинство из них не требуют длительных часовых медитаций — их 

можно выполнять на ходу, в зависимости от обстоятельств, но от этого 

они не становятся менее действенными. 

И воплощению их в жизнь мешают лишь ваша инерция, ваши привычки, 

которые нарабатывались годами и которые держат вас в своем плену, не 

давая духовно развиваться. 

Подобно тому, как без физической нагрузки ваше тело теряет гибкость и 

упругость, так и ваша Душа без нравственной — духовной — нагрузки 

теряет свою чистоту и перестает расти и развиваться. 

Это все равно что смотреть спорт по телевизору, лежа на диване. От этого 

вы не станете сильными и ловкими, как те спортсмены, которыми вы 

восхищаетесь. 

Конечно, это не просто — преодолеть инерцию и душевную лень и вместо 

того, чтобы плыть по течению, постоянно пребывать в состоянии 

готовности гармонизировать себя, своих близких, различные ситуации, 
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которые возникают в вашей повседневной жизни — словом, каждую 

минуту контролировать свое сознание. 

Но ведь именно это и является моей целью: помочь вам стать 

ОСОЗНАННЫМИ каждую минуту своей жизни. 

И если вы этому научитесь, то начнет стремительно меняться не только 

ваша собственная реальность, но и реальность всей вашей планеты. 

Вы только представьте себе на минуту, насколько изменится жизнь 

людей, если большинство из них перестанут излучать энергии низких 

вибраций, отслеживая каждую свою мысль и эмоцию. 

А значит, и окружающие люди, попадая в их поле Света и Любви, начнут 

меняться, купаясь в энергиях высоких вибраций. 

И если к этому добавить еще и духовные практики, а также ваши 

собственные наработки по растворению негативных энергий, то 

изменения на Земле не заставят себя ждать и долгожданный новый мир 

начнет проявляться вовне у вас на глазах. 

Не забывайте об этом, мои дорогие! 

 

 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Послание Отца-Абсолюта от 13 сентября 2021 г. 

 

В продолжение нашего разговора о вашей готовности к грядущим 

изменениям сегодня мы поговорим еще об одной ее составляющей. 

И речь пойдет о полном переосмыслении вашего образа жизни. 

Согласитесь, родные мои, что очень трудно менять свои привычки, 

которые закладывались в вас годами. 

На самом деле на Земле мало людей, которые могут в одночасье 

отказаться от своей прежней жизни и бесстрашно «нырнуть» в 

неизвестность. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-gotovnost-k-gryadushchim-izmeneniyam/


ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

93 

Обычно таких людей называют отчаянными авантюристами, безумцами, 

безответственными, легкомысленными — словом, любые эпитеты в их 

адрес чаще всего носят негативный характер. 

На самом же деле бесстрашие, любознательность и готовность к любым 

переменам являются естественными природными качествами человека, в 

основе которых лежит свобода самому распоряжаться своей судьбой. 

Именно эта свойственная человеку свобода и не устраивала тех, кто 

захватил власть на вашей Земле. 

Они прекрасно понимали, что свободным и бесстрашным человеком 

очень трудно управлять. 

Поэтому они сделали все возможное, чтобы загнать его жизнь в узкие 

рамки: светские и религиозные. 

Так, постепенно человек привык к тому, что его жизнь предопределена 

изначально местом его рождения и той средой — национальной, 

социальной и культурной, в которой он родился. 

И вырваться из этой среды с ее четко установленными правилами и 

традициями редко кому удавалось. 

Как правило, человек рождался и жил в этих установленных с момента его 

рождения рамках, лишь изредка перемещаясь, в зависимости от своих 

талантов и способностей, из одного социального слоя в другой. 

Так продолжалось веками и в какой-то мере продолжается и по сей день. 

Но сейчас вам предстоит вырваться, родные мои, не только из своей 

привычной среды обитания, но и из своего привычного измерения в более 

высоковибрационное энергетическое пространство, где существуют 

совсем другие законы — как физические, так и моральные. 

В этом новом высоковибрационном пространстве единственным 

«мерилом» каждого человека являются его вибрации, а не 

национальность либо социальный статус. 

В Пятом измерении воцарится истинное ЕДИНСТВО всех обитателей 

Земли в Божественном понимании этого слова — их взаимодействие на 

основе Любви, взаимного Уважения, Равенства и Братства. 

И хотя именно это и является вашей мечтой, на самом деле вам будет 

достаточно сложно относиться к каждому человеку с Безусловной 
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Любовью — настолько привыкли вы к суждению, которое является 

неотъемлемой частью дуальности. 

Еще одной «неожиданностью» может стать для вас полное отсутствие на 

новой Земле духа соревновательности и соперничества, что так 

свойственно людям трехмерного мира, где каждый хочет доказать 

другому, что он лучше, умнее, талантливее… 

В Пятом измерении, где любое проявление дуальности невозможно, 

каждый будет заниматься своим делом, не оглядываясь на окружающих, 

понимая и принимая всем сердцем, что вокруг есть много людей умнее и 

талантливее него. 

Но он не будет чувствовать своей ущербности, зная, что каждый человек 

уникален и занимается тем, что ему по душе и где он может принести 

наибольшую пользу другим. 

И чтобы органично влиться в пространство Пятого измерения, вам уже 

сейчас следует вырабатывать в себе эти свойственные ему качества 

несуждения себя и других. 

Для этого вам нужно научиться осознавать каждую свою мысль, 

направленную на другого человека, отслеживая, несет ли она в себе 

суждение и сравнение либо содержит в себе только Безусловную Любовь. 

Приучите себя к тому, чтобы воспринимать как уникальное Божественное 

создание даже глубоко спящего человека, полностью находящегося во 

власти трехмерного мира. 

Вы ведь уже прекрасно знаете, что у каждого свой путь и что этот человек 

со временем тоже поднимется на тот уровень духовного развития, на 

котором находитесь вы.  

Но пока еще он только в первом классе духовной школы, а значит, и 

судить его строго по меньшей мере неосмотрительно. 
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ОПАСНАЯ «ДОБРОДЕТЕЛЬ» 

Послание Матери Мира от 20 июня 2022 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!  

Сегодня я хочу поговорить с вами на очень деликатную тему, которая тем 

не менее очень важна для вас именно сейчас. 

Я знаю, что многие из вас испытывают чувство вины перед своими 

близкими за то, что вы оторвались от них далеко вперед в духовном плане 

и перестали жить общими с ними интересами. 

Родные и близкие вам люди стали постепенно отдаляться от вас, и вам 

самим они стали казаться неинтересными и чужими. 

И как бы вы ни убеждали себя в том, что идет естественный процесс 

разделения людей по вибрациям, ваше сердце продолжает болеть и 

страдать от непонимания, а порой и осуждения ваших близких. 

Поэтому я хочу дать вам несколько советов, которые помогут вам 

избавиться от чувства вины и сгармонизировать разладившиеся 

отношения с родными для вас людьми. 

Ни на минуту не забывайте о том, что ваша Душа переживает в настоящее 

время свой самый важный и уникальный опыт перехода из одного 

измерения в другое в физическом теле человека. 

По сравнению с грандиозностью и величием этого действа всё остальное 

должно уйти на второй план, даже отношения с вашими самыми родными 

и близкими людьми. 

То, что в этом воплощении судьба свела вас вместе, говорит лишь о том, 

что эти люди помогли вашей Душе пройти последние и очень важные 

уроки, которые не добрала она в своих предыдущих жизнях. 

Вполне возможно, что благодаря именно этим урокам она смогла 

«дотянуться» до уровня вибраций, позволяющих ей совершить Переход. 

Как правило, чем труднее и болезненней жизненный опыт человека, тем 

он ценнее и важнее для него, поскольку позволяет совершить уже не 

просто шаг, а огромный скачок в его духовном развитии. 
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Приятие людей такими, какие они есть, без суждения и оценки для многих 

является самым большим препятствием на пути Вознесения. 

Точно так же, как и избавление от чувства вины и ответственности за 

родных и близких - этих программ и стереотипов поведения в обществе и 

семье, слишком долго внедрявшихся в ваше сознание и подсознание.  

Свобода мыслить и поступать так, как велит вам ваше сердце, зачастую 

считалось проявлением черствости и эгоизма. 

Поведение людей загонялось в узкие рамки «добропорядочности», 

которая порой сводилась к умению угождать другим и подстраиваться под 

чужие привычки, интересы и желания. 

Самопожертвование считалось высшей добродетелью и заключалось в 

том, что человек нередко жертвовал своей собственной жизнью ради тех, 

с кем свела его судьба в данном воплощении. 

Другими словами, он жил чужой жизнью, забывая о себе. 

И если в трехмерном мире это поощрялось и восхвалялось, то в высшем 

понимании предназначения человека такая жизнь проживалась им 

впустую, поскольку мало что давала его Душе, не выполняя целей и задач, 

запланированных ею перед воплощением. 

Особенно важно понимать это сейчас, поскольку из-за стереотипов 

поведения по отношению к вашим близким, прочно укоренившихся в 

вашем подсознании, вы можете лишить свою Душу бесценного опыта 

перехода в Пятое измерение вместе с планетой Земля. 

В результате вашей Душе придется продолжить свои долгие странствия в 

мирах третьих измерений, лишь вспоминая об упущенной возможности 

совершить невиданный доселе скачок в своей духовной эволюции. 

Именно об этом вам нужно помнить сейчас, мои родные, оставив позади 

все привычки и поведенческие стереотипы, свойственные обитателям 

трехмерного мира. 

Вы — избранные чистые и древние Души — не можете позволить себе 

оступиться в последний момент ради молодых и неопытных душ, у 

которых своя судьба и которым еще предстоит долгий и трудный путь 

духовного развития. 

Не дайте им «утянуть себя под воду»! 
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Удержитесь на поверхности, мои родные! 

Любите своих близких, помогайте им, но не отождествляйте себя с ними! 

Не оглядывайтесь назад! 

Уверенно двигайтесь вперед к своей цели, сохраняя на высоте свои 

вибрации! 

Помните о величии планов и целей своей Души! 

Только это имеет сейчас значение. 

Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами 

 

 

ВЕЛИКАЯ СИЛА ВСЕПРОЩЕНИЯ  

Послание Отца-Абсолюта от 6 декабря 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!  

Сегодня мы начнем подводить итоги серии моих посланий об обидах – 

осознанных и неосознанных. 

Несмотря на все их виды и подвиды, в основе любой обиды всегда 

лежит желание человека на физическом плане - самоутвердиться, а 

на тонком – напитаться чужой энергией. 

Именно для достижения этой цели человек и идет на различные 

ухищрения как осознанно, так и неосознанно. 

Кроме того, обида является одним из главных атрибутов дуальности, 

поскольку сеет вражду, а значит, разделение между людьми. 

И тот человек, который сумеет искренне простить своего обидчика и 

стереть память о нанесенной ему обиде из своего сознания и подсознания, 

обретет истинную Божественность, поскольку почувствует себя единым 

целым даже с тем, кто причинил ему боль. 

Таких людей на Земле пока немного, но они есть, и их энергия прощения 

и приятия напитана такими высокими вибрациями, что способна менять 

структуру пространства вокруг себя на огромные расстояния. 
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Эти люди становятся мощнейшими проводниками Сил Света на Земле, 

поскольку их разреженные тела могут принимать и пропускать через себя 

огромное количество высоковибрационной энергии, которой наполняют 

вашу Землю Ангелы и Архангелы, Вознесенные Мастера и ваша 

Галактическая семья. 

Поверьте, родные мои, Всепрощение и Безусловная Любовь, которые 

в дуальном мире привыкли рассматривать как слабость, на самом 

деле являются величайшей силой во Вселенной, которая способна 

трансформировать сознание и физическое тело человека в 

Божественную ипостась, поднимая его уже совсем на другой уровень 

бытия. 

И сейчас именно этого ждут от вас Высшие Силы Вселенной, которые не 

могут сделать это за вас. 

Они могут лишь поделиться с вами своей Любовью и знаниями, что они и 

делают очень активно в эти последние годы. 

И в завершение разговора об обидах мне хотелось бы, чтобы вы задали 

себе следующие вопросы и честно ответили себе на них. 

Первый вопрос. Как отреагировало мое тело на нанесенную мне 

обиду? 

Вспомните то свое состояние.  

Может быть, ваше тело сжалось? Или начало гореть? А может быть, 

окаменело? 

Дело в том, что в самый критический момент нанесенная вам рана, 

«отпечатавшись» в ваших тонких телах, почти сразу спускается на 

физический план. 

И в зависимости от того, как ваше физическое тело отреагировало на 

обиду, можно определить, каковы будут последствия.  

А они будут обязательно, если человек начнет холить и лелеять свою 

обиду, жить ею и кормить ею астральных сущностей, которые слетаются 

на эту энергию, словно хищные птицы на падаль. 

Эта энергия настолько разрушительна, что способна в короткие сроки 

превратить в инвалида молодого и здорового человека, а порой и убить 

его в самом прямом смысле этого слова. 
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Именно отсюда и пошло выражение: «смертельная обида». 

Подсознательно человек всегда знал, что сильная обида обладает 

разрушительной – убийственной - силой. 

И то, что человеку так трудно избавиться от нее, объясняется тем, что он 

не смог совладать с нею в первый момент и дал ей проникнуть в свои 

тонкие тела, а затем спуститься и в физическое тело, тем самым позволив 

астральным «стервятникам» терзать свои Душу и тело. 

И поверьте, родные мои, это не метафоры, а жизненные реалии, которые 

сгубили и продолжают губить миллионы людей на вашей планете. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБИД (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 7 декабря 2018 г.  

 

В продолжение моего вчерашнего послания сегодня мы поговорим о 

том, как можно устранить последствия сильной обиды, если она уже 

успела «пустить корни» в ваше физическое тело. 

Я дам вам практику, которая поможет полностью освободиться даже от 

самых давних, уже почти забытых обид, которые все же продолжают жить 

в вашем подсознании, а значит, и продолжают оказывать воздействие на 

ваше физическое тело. 

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

хронических заболеваний.  

Почему так важно ощутить реакцию вашего тела в момент обиды? 

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

физических особенностей тело будет реагировать по-разному. 

Поэтому невозможно дать единый рецепт исцеления для всех, если 

болезнь уже поселилась в вашем теле. 

Найти причину вашей болезни и полностью исцелить ее можете ТОЛЬКО 

ВЫ САМИ. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-velikaya-sila-vseproshcheniya/
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И поскольку ПОЧТИ ВСЕ болезни являются следствием пережитого вами 

страха или обиды, то в первую очередь нужно избавиться от причин, 

породивших эти болезни. 

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

Призовите всех своих Небесных помощников и Архангела Михаила, с тем 

чтобы защитить ваше энергетическое пространство во время самой 

практики. 

Сядьте в медитацию, глубоко подышите и затем, переместившись 

мыслями в прошлое, войдите в то свое состояние, которое вы испытали в 

первый момент, услышав плохую новость либо оскорбление в свой адрес. 

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

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

механизм воспаления того органа, который оказался слабым звеном в 

вашем организме. 

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

которое приведет к головным болям либо и вовсе к закупорке сосудов, 

поскольку будет мешать свободной циркуляции крови в вашем организме. 

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

вашем теле в виде различных уплотнений и новообразований, которые 

могут перерасти в злокачественные опухоли. 

А может быть, на сильную обиду покалыванием отреагировало ваше 

сердце, что может привести в дальнейшем к различным сердечным 

заболеваниям. 

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

эти первые симптомы возможных заболеваний, то есть, переместившись 

во времени, переиграть ситуацию. 

И здесь вам поможет практика пропускания сквозь свое разреженное 

тело «ядовитых стрел» обиды. 

Представьте себя актером, который плохо сыграл свою роль во время 

генеральной репетиции. 

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

отыграв свою роль блестяще. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-kak-pravilno-reagirovat-na-vse-vidy-osoznannykh-obid/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-kak-pravilno-reagirovat-na-vse-vidy-osoznannykh-obid/
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В момент нанесенной вам обиды вы остались совершенно спокойным 

и невозмутимым. 

Полностью расслабившись и максимально «распрямив» свои прекрасные 

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

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

и не поранив ни одно из них.  

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

выстраивая всю цепочку причинно-следственных связей тех событий, 

которые и стали причиной нанесенной вам обиды. 

И теперь с высоты вашего нового Божественного сознания она 

вырисовывается настолько четко и ясно, что вы поражаетесь, как вы не 

смогли увидеть этого раньше. 

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

засевших в него давних «заноз», но и пройдете еще один урок, который 

поможет вам лучше понять, как работают Законы Вселенной. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

 

 

ОБИДА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЭГО  

Послание Отца-Абсолюта от 15 декабря 2018 г.  

 

Серия моих посланий об обидах подходит к концу, и сегодня я хотел бы 

дать вам самые «выжимки» из того, о чем в них говорилось. 

Прежде всего, нужно помнить о том, что обида в любом ее проявлении 

– будь то действие обидчика или реакция обидевшегося – это 

результат проявления вашего Эго. 

И вот почему. 

Тот, кто наносит обиду, тешит свое Эго, таким образом самоутверждаясь, 

а тот, кто реагирует на нее, защищает свое Эго, пытаясь опровергнуть 

обвинения в свой адрес. 
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Так было на протяжении веков и тысячелетий существования 

человечества в трехмерном мире. 

И лишь единицы великих древних душ, воплощавшихся когда-то на 

Земле, были способны сломать этот стереотип: не отвечать обидой на 

обиду и принимать все происходящее в их жизни с Любовью и 

Благодарностью. 

Только избавившись от своего Эго, человек был способен вернуться к 

своим Божественным истокам. 

И если раньше это было очень редким исключением, и таких людей 

считали либо святыми, либо юродивыми, либо просто глупыми, слабыми 

и бесхарактерными, то сейчас, благодаря изменению вибрационного фона 

Земли, многим людям дано обрести это утерянное когда-то свойство – 

принимать всех такими, какие они есть. 

Уже одно это способно избавить вас от обид и воспринимать людские 

несовершенства, несдержанность, бестактность, а порой и грубость как 

свойство молодых и неопытных душ, которые не ведают что творят. 

Все практики и советы, которые давались в моих предыдущих посланиях, 

были направлены на то, чтобы помочь вам преодолеть трудности, 

связанные с вашим новым поведением и отношением к жизни – уже не как 

человека трехмерного мира, а Богочеловека, живущего по Законам 

Вселенной, а значит, избавившегося от своего Эго. 

Я вижу, что пока не у всех это получается – уж слишком велик «груз» 

ваших обид, накопленных в этой жизни. 

И сейчас я хочу дать вам универсальный совет, как оставаться на высоте, 

не реагируя на обиду в любых обстоятельствах, даже самых непростых. 

Научитесь мысленно выходить из своего физического тела и 

смотреть на человека, который пытается вас обидеть, глазами Ангела 

– любящего и всепрощающего. 

Вы даже можете представлять себе забавные картинки – например, что вы 

сидите на облачке и болтаете ногами, наблюдая за «спектаклем», 

происходящим на Земле. 

Вы искренне любите того, кто в данный момент пытается причинить вам 

боль как человеку, ведь ваша Ангельская Душа все знает и понимает. 



ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

103 

Она прекрасно видит все причины, побудившие человека к такому 

поведению, все тонкости и нюансы его мотивов, и ей забавно наблюдать, 

как это проявляется на Земле. 

И если вам удастся последовать моему совету, то на физическом плане 

ваша реакция на обиду выльется в улыбку - теплую, искреннюю, полную 

Любви к человеку, который пытается вас обидеть. 

И последнее, о чем бы мне хотелось напомнить вам. 

Чтобы невольно не обидеть человека в какой-то сложной 

критической ситуации, представляйте его таким же Ангелом, 

который в данный момент решил примерить на себя роль 

отрицательного героя. 

Но вы раскусили его хитрость и поэтому не сердитесь на него. 

Попробуйте, родные мои, поиграть в такую игру.  

Я уверен, она вам понравится и постепенно научит вас полному приятию 

каждого человека, встреченного на вашем пути.  

Благословляю вас и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 
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ГЛАВА V 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ 

ПРИОРИТЕТОВ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Перераспределение жизненных приоритетов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Главе №5 

1. Жизненные приоритеты на пороге Вознесения 

2. Жизненные приоритеты 

3. Обязанности или веление Души? 

4. Энергетическая чистота 

5. Отношение к работе 

6. Энергетический резонанс (практика) 

7. Небесная помощь 

8. Божественная ответственность 

9. С минуса на плюс (практика) 

10. Превращение дуальности в однополярность (практика) 

 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

Послание Отца-Абсолюта от 31 мая 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!  

Пятым пунктом вашего Плана по скорейшему выходу из трехмерной 

матрицы может стать перераспределение жизненных приоритетов. 

Что я подразумеваю под этим выражением? 
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Прежде всего переосмысление того, что является в вашей жизни 

действительно важным, а что можно без сожаления выбросить из нее, тем 

самым освободив свои мысли и свое время для духовной работы над 

собой. 

Насчет времени, я думаю, все понятно, а вот освободить свои мысли от 

«мусора», коим буквально пропитана трехмерная матрица, в которой вы 

все еще живете, довольно сложно. 

Но поверьте, родные мои, при желании и это вполне возможно. 

Уже то, что вы перестанете смотреть телевизор и максимально ограничите 

просмотр различных сайтов в интернете, высвободит вам массу времени, 

которое вы можете использовать для медитаций, прогулок на природе, 

общения со своими детьми и близкими по духу людьми. 

Кроме того, вам следует научиться перенаправлять свои мысли в 

созидательное русло, что уже будет способствовать повышению ваших 

вибраций, а также улучшению вашего физического и психического 

состояния. 

Как вы знаете, любая негативная мысль или эмоция запускает порочную 

цепочку губительных для вас энергий, которые, поселяясь в ваших тонких 

телах, начинают свою разрушительную работу, воздействуя как на вашу 

психику, так и на ваше физическое тело. 

Поэтому, выбрав для себя подходящую практику, которую вы вполне 

можете придумать сами, отлавливайте такие мысли и эмоции в самом 

начале, не давая им разрастаться и заполнять ваше энергетическое 

пространство. 

Постарайтесь максимально исключить из своей жизни негативно 

настроенных людей, как правило, являющихся энергетическими 

вампирами. 

Если же у вас нет такой возможности, то не забывайте про энергетическую 

защиту, которую на первых порах вам следует обновлять по нескольку раз 

в течение дня. 

А теперь вернемся к жизненным приоритетам. 

К этому вопросу следует подойти достаточно серьезно, и лучше составить 

список того, что является для вас на данный момент наиболее важным. 

В первую очередь следует определить цели и задачи вашей Души, из 

которых будет вытекать уже все остальное: способы их достижения, 

исходя из ваших нынешних возможностей. 
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Конечно, этот план должен быть достаточно реалистичным, то есть 

действенным. 

Если в своих медитациях, да и просто мечтах вы можете визуализировать 

жизнь на новой Земле, то жизненные приоритеты должны включать в себя 

ваши конкретные действия, которые будут способствовать воплощению 

этой мечты в жизнь. 

Это может быть все что угодно: распространение правдивой информации 

о происходящем среди вашего окружения, организация петиций, участие 

в акциях протеста против навязанных вам абсурдных правил поведения. 

Но не менее важно и ваше энергетическое участие в глобальных 

переменах на Земле, что способствует изменению расстановки сил на 

вашей планете и ведет к победе Света над Тьмой. 

Так, ваши жизненные приоритеты должны учитывать вашу духовную 

работу как на физическом, так и на тонком плане, поскольку они 

неразрывно связаны между собой. 

Но в основе и той, и другой работы подразумеваются принципы 

созидания, а не разрушения, которое несет в себе негативные энергии 

даже в том случае, если разрушается уже отжившая свой век губительная 

для человека система управления обществом. 

Попрощайтесь с этой системой и теми, кто ее создал, без злобы и агрессии 

и поблагодарите их за то, что они помогли вам отделить зерна от плевел и 

понять вашу истинную суть и ваше Божественное предназначение. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ №5 

 

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ  

Послание Отца-Абсолюта от 25 сентября 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!  

Сегодня я хочу дать вам несколько советов, которые помогут вам плавно 

и безболезненно войти в новое энергетическое пространство вместе с 

вашей Землей. 

Все вы являетесь свидетелями и одновременно участниками грандиозного 

проекта по перерождению «сердца» Вселенной – планеты Земля. 

Пока мало кто на Земле понимает уникальность этого проекта, поскольку 

завладевшие умами людей Темные силы делают все возможное, чтобы 

отвлечь человечество от самого важного для него события – его Перехода 

в новую Эру, в новое энергетическое пространство – в новую жизнь. 

То, что происходит сейчас на Земле, можно смело назвать «пиром во 

время чумы». 

Подавляющее большинство населения вашей планеты продолжает жить 

так, будто ничего не происходит. 

И конечно, в этом не столько их вина, сколько беда, поскольку сознание 

их «затуманено» ценностями трехмерного мира, во власти которых они 

находятся с самого детства. 

Это можно сравнить с тем, что, сидя на пороховой бочке, в любой момент 

готовой взорваться, человечество продолжает выяснять отношения, 

делить власть и деньги, покупать себе дорогие игрушки и думать о 

развлечениях.  

Очень скоро все это уйдет в небытие, поскольку выжить вы сможете 

только в том случае, если забудете обо всех распрях и разделениях и 

станете ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ, проживающей на планете Земля, где не 

будет границ между странами, расовых и социальных расслоений и где 

воцарится одна-единственная «религия», название которой ЛЮБОВЬ. 
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Почему я вновь напоминаю вам об этом? 

Я хочу, родные мои, чтобы вы были готовы – морально и физически – к 

грядущим великим изменениям на вашей планете, чтобы они не застали 

вас врасплох, тем самым выбив вас из состояния равновесия, которого 

многие из вас уже достигли.  

Я хочу, чтобы вы как можно скорее расставили свои жизненные 

приоритеты в том порядке, который позволит вам безболезненно влиться 

в новую реальность, которая вас ожидает. 

Что я имею в виду? 

Вашим главным приоритетом должно сейчас стать духовное 

развитие. 

В первую очередь, это знание Законов Вселенной и умение жить в 

соответствии с ними, потому что человеческие законы перестанут 

работать на планете Земля Пятого измерения.  

Во-вторых, понимание своей роли – уникальной и неповторимой – в 

строительстве новой жизни на новой земле. 

Для этого вам нужно ВЫЯВИТЬ те свои способности, которые помогут 

вам полностью самореализоваться и одновременно принести 

максимальную пользу другим. 

Поверьте, каждый из вас обладает такими способностями, так 

постарайтесь начать применять их как можно скорее, с тем чтобы 

приобрести определенный опыт и чувствовать себя уверенными в той 

области, в которой вы будете использовать свои таланты. 

Почему это так важно? 

Дело в том, что сейчас подавляющее большинство населения планеты 

занимается не тем, чего требует его Душа и что доставляет ему 

удовольствие, а работает лишь для того, чтобы выжить и прокормить себя 

и свою семью. 

На новой Земле это станет невозможным, поскольку ее высокие вибрации, 

так же как и высокие вибрации человека, способны будут притянуть к себе 

только те занятия, которые доставляют ему истинное наслаждение и 

отвечают потребностям его Души. 
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И третье. Начните более активно использовать те практики, которые 

давались вам для ускорения трансформации вашего тела в световое 

кристаллическое, что поможет вам легче справляться с физическими 

перегрузками, которые с дальнейшим повышением вибраций вашей 

планеты будут становиться все заметнее. 

И конечно, родные мои, старайтесь постоянно пребывать в состоянии 

энергетического равновесия, что принесет мир, покой и гармонию в ваши 

Души. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

 

 

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Послание Отца-Абсолюта от 9 июня 2019 г.  

 

Итак, начнем непростую, но столь нужную для вас работу по очищению 

вашего сознания от трехмерных программ, что позволит вам избавиться 

от всех своих стереотипных мыслей, а значит, и поведенческих шаблонов. 

И начать нужно с того, чтобы установить главные приоритеты в своей 

жизни. 

Как вы понимаете, каждый должен сделать это сам, поскольку подобрать 

единую «инструкцию» в данном случае просто невозможно. 

Я могу дать вам лишь общие направления, которые помогут вам 

разобраться в самих себе. 

Будем исходить из того, что люди, читающие это послание, уже в полной 

мере понимают, что главенствующими в человеке являются его Дух и 

Душа, а не физическая оболочка и Ум, который уже давно оказался в 

плену дуального мира. 

И теперь ваша задача - поставить Ум на службу Душе, что позволит 

вам выстроить свои жизненные приоритеты, исходя уже из желаний 

Души, а не вашего человеческого Эго. 

Начните с малого. Попробуйте отсеять из своей жизни все то, что уже 

давно вам не нужно, что не доставляет удовольствия, а лишь тянется за 
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вами «шлейфом» как пережитки трехмерного мира, из которого вы так 

мечтаете вырваться. 

Это может быть все что угодно: ненужные вещи, которые вы можете 

раздать нуждающимся, или обязанности по отношению к своим близким 

и друзьям, которые вы исполняете уже «на автомате», лишь по привычке, 

а не для Души. 

Это могут быть и отжившие отношения, которые тянутся многие годы, но 

которые уже не объединяют вас с этими людьми, а лишь вызывают 

отторжение. 

Я думаю, что многие из вас уже испытали это на себе.  

А дальше разрыв в вибрациях между людьми, из-за которого и происходит 

подобное отторжение, будет лишь увеличиваться. 

Конечно, вам нужно делать все это очень мягко и безболезненно, не 

противопоставляя себя другим, не кичась своей духовностью и 

исключительностью по сравнению с ними, что только породит обиду с их 

стороны и подогреет гордыню в вас самих. 

Отныне деликатность и такт должны стать вашими главными 

союзниками в отношении с любым человеком, встреченным на 

вашем пути. 

Почему это так важно? 

Потому что только эти качества способны нейтрализовать любые 

негативные эмоции, так часто рождающиеся между людьми трехмерного 

мира. 

Это поможет уберечься от них вам самим и не подпитывать ими других, а 

значит, не добавлять зла в этот и так «искалеченный» отрицательными 

энергиями дуальный мир. 

Я знаю, что многим, и особенно эмоциональным от природы людям, очень 

трудно научиться сдерживать себя, не выплескивая вовне то, что 

скопилось у них внутри. 

И здесь я могу дать вам один-единственный совет: чтобы искусственно не 

сдерживать свои эмоции, что неизбежно начнет разрушать вас изнутри, 

научитесь отлавливать их в самом начале – вовремя говорить себе: 

«Стоп!». 
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Но главное, поймите, почему эти эмоции готовы были вырваться наружу 

и обрушиться на вашего собеседника: проведите мгновенную работу над 

ошибками. 

И вы увидите, что почти всегда ваше недовольство кем-то является 

отражением ваших собственных неизжитых до поры неприятных 

качеств вашего характера. 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ВЕЛЕНИЕ ДУШИ? 

Послание Отца-Абсолюта от 10 июня 2019 г. 

 

Сегодня я расскажу вам о том, как вам научиться отличать обязанности 

от велений души и какова энергетическая составляющая двух этих 

понятий. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере, пожалуй, самом 

распространенном в вашей жизни. 

Одной из главных обязанностей каждого человека в трехмерном мире 

считается уход за своими престарелыми родителями. 

И у многих это превращается в тяжелейшую, порой невыносимую ношу, 

которая ложится на их плечи на многие и многие годы, тем самым лишая 

душевного покоя и здоровья этих порядочных и самоотверженных людей, 

забывающих о себе в угоду своим подопечным. 

И здесь очень многое зависит от того, какова степень душевной близости 

между вами и вашими родителями.  

Как уже говорилось во многих моих посланиях, в одной семье могут 

рождаться души очень разных возрастов: от древних до самых молодых. 

И нередко случается так, что именно дети – те самые древние души, 

которые пришли на Землю для помощи людям в этот уникальный для нее 

переходный период и для получения последнего опыта жизни в 

трехмерном мире, а их родители могут быть молодыми и неопытными 

душами, которые находятся в самом начале своего духовного пути.   
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И конечно, происходит это не случайно: таким образом древние души, 

воплощенные в детях, закрепляют свой опыт Безусловной Любви, даже 

находясь в трехмерном мире, а молодые души получают возможность 

перейти на более высокий уровень духовного развития, проживая бок о 

бок с чистыми и мудрыми душами своих детей. 

Именно это чаще всего и происходит в последнее время, поэтому 

физический возраст в таких ситуациях уходит на второй план и 

выражение «мудрость приходит с годами» в данном случае не работает. 

Мудрость приходит с количеством и «качеством» воплощений души на 

самых разных планах бытия, и сейчас это видно как никогда. 

А теперь представим себе такую картину.  

Мать или отец, одержимые страстями трехмерного мира и, как следствие, 

приобретшие «букет» самых разных болезней, энергетически буквально 

опустошают своих детей своими бесконечными требованиями и 

капризами. 

А дочь или сын из чувства долга и ответственности безропотно им во всем 

потакает. 

Часто бывает, что душевной теплоты и понимания между ними уже давно 

не существует, а может быть, и не было никогда, но человек несет на себе 

этот непомерный груз, попадая в полную энергетическую зависимость от 

своих родителей, тем самым губя свою душу - не позволяя ей жить 

свободно и счастливо и делать то, ради чего пришла она на Землю. 

Конечно, вариантов отношений между детьми и родителями может быть 

бесконечное множество, и счастлив тот, кто по-настоящему духовно 

близок с родными ему людьми. В таком случае забота о них происходит 

по велению души – радостно и естественно. 

Но что делать, родные мои,  если ваш случай именно тот, который я 

привел вам в пример? 

Для начала вам нужно четко осознать, что именно связывает вас с 

близкими людьми – кровное родство или духовная близость, помогают ли 

они вам духовно расти или тянут вниз, заставляя жить в уже чуждых вам 

рамках трехмерной жизни со всеми ее стереотипами и шаблонами, в 

основе которых лежат негативные эмоции всех видов и мастей. 
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И когда у вас будет четкая и по-настоящему объективная картина 

происходящего, вам нужно выработать новую линию поведения по 

отношению к тем, о ком вы заботитесь, чтобы не позволить 

энергетическим вампирам сломать вашу жизнь и искалечить вашу душу. 

Поверьте, родные мои, нередко именно это и происходит с теми, кто 

ложно понимает свою ответственность перед родившими их людьми. 

Так как же вам выйти достойно из столь непростого положения? 

Конечно же, нельзя бросать на произвол судьбы беспомощных и 

больных людей, но ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ нужно полностью отрезать их 

от себя. 

И поверьте, родные, это не будет жестокостью по отношению к ним, 

поскольку с Божественной точки зрения ни одной душе не позволяется 

жить за счет другой. 

Каждый должен нести ответственность за свои деяния – так работает 

Закон Отражения. 

Но если вы позволяете чужим негативным программам вторгаться в ваше 

энергетическое пространство, то ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ «грехи» другого 

человека и платите за это своим временем, здоровьем и душевным покоем.  

Вы можете продолжать физически оказывать им любую посильную 

помощь, но энергетически вы должны быть чисты и самодостаточны.  

Вам следует жить своей, а не их жизнью. 

Если вы почувствуете эту грань и научитесь воплощать в жизнь сказанное 

мною, вы вернетесь к себе самим и найдете ту золотую середину, которая 

позволит вам, исполняя свои человеческие обязанности, жить по велению 

СВОЕЙ, а не чужой души. 

И я благословляю вас на это! 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА  

Послание Отца-Абсолюта от 11 июня 2019 г.  

 

Сегодня я объясню вам, почему так важна ваша энергетическая чистота, 

о которой говорилось во многих моих посланиях. 

Дело в том, что именно она является тем самым «ключом», который 

открывает дверь в Пятое измерение. 

Почему многим из вас очень трудно научиться жить в состоянии «здесь и 

сейчас»? 

Только потому, дорогие мои, что ваше энергетическое пространство 

постоянно заполнено ЧУЖИМИ программами, мыслями и эмоциями, 

которые и запускают в ваш неугомонный Ум тот самый ментальный 

«марафон», о котором я говорил в своем недавнем послании. 

И для того, чтобы отделить СВОИ мысли от чужих, вам нужно научиться 

жить в энергетической чистоте – в своем «коконе» высоких вибраций, 

который подобно броне будет надежно защищать вас от проникновения в 

вашу ауру любых чужеродных низковибрационных энергий. 

И одним из первых шагов к состоянию такой энергетической чистоты 

должно стать ваше умение ровно относиться ко всем людям, не делить их 

на своих и чужих, близких и далеких. 

Я вижу, что именно это является камнем преткновения для многих и 

многих из вас. 

Самые близкие и родные люди нередко затягивают вас в невидимые 

энергетические «воронки» - в их поле, в их желания, а по большому счету, 

в их жизнь. 

И если вы уже научились уходить от ненужного общения с посторонними 

людьми, то от семьи вам никуда не деться. 

Но это последнее препятствие тоже преодолимо.  

Нужно лишь очертить границы дозволенного для своих близких: четко и 

ясно дать им понять, что есть вещи и понятия, которые для вас святы и 

которыми вы не можете пожертвовать даже ради них, что они не вправе 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zdes-i-seych/
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грубо вторгаться в ваше энергетическое пространство, как бы они ни 

относились к вашим взглядам на жизнь и вашим убеждениям. 

Если вы сумеете добиться такой «автономии» в своей собственной семье, 

то уже это станет первым шагом на вашем пути к жизни в состоянии 

«здесь и сейчас». 

Вы можете спросить меня: «А как же мои семейные обязанности, от 

которых никуда не уйти?». 

А вам и не надо никуда от них уходить. Вам нужно лишь изменить свое 

отношение ко всему, что вы делаете, - найти радость и удовольствие от 

каждой мелочи – от каждого своего действия и поступка. 

Постарайтесь проявлять творчество во всем, что вы делаете.  

Пусть даже каждодневные рутинные домашние дела превратятся для вас 

в увлекательные занятия. 

А достичь этого можно только тогда, когда вы находитесь в состоянии 

«здесь и сейчас», с головой окунаясь именно в то, чем вы заняты в 

данный момент. 

Согласитесь, родные мои, ведь чаще всего, занимаясь одним, вы думаете 

о другом, тем самым лишая себя удовольствия в полной мере насладиться 

самим процессом работы и результатами своего труда. 

Колоссальный разброс мыслей и внутренняя суета вносят в ваше 

энергетическое пространство невообразимый хаос, который не только 

понижает ваши вибрации, но и не позволяет вам сосредоточиться на 

моменте «здесь и сейчас». 

Но что самое печальное, эта энергия хаоса проникает во все, что вы 

делаете. 

Например, если вы готовите обед, а в это время ваша голова занята 

«перевариванием» нанесенной вам недавно обиды или поиском решения 

каких-то проблем, то все эти энергии неизменно наполнят 

приготовленные вами блюда и, съеденные членами вашей семьи, понесут 

эти энергии дальше. 

Помните о том, что все живое и неживое, к чему прикасается человек, 

ВСЕГДА впитывает его энергии. 
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Именно поэтому я вновь и вновь призываю вас чувствовать 

ответственность за каждую свою мысль и эмоцию, тем самым оберегая 

себя и все, что вас окружает, от разрушительных низковибрационных 

энергий. 

 

 

ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ  

Послание Отца-Абсолюта от 12 июня 2019 г.  

 

Сегодня мы с вами поговорим о вашем отношении к работе. 

Большинство людей делит любую работу, которую им приходится 

выполнять в жизни, на хорошую и плохую, интересную и скучную, 

любимую и нелюбимую. 

В дуальном мире это считается совершенно нормальным явлением, 

поскольку здесь все имеет свою противоположность. 

А как обстоит с этим дело в Пятом измерении – в однополярном мире?  

Там любая работа – это наслаждение, творчество, способ самовыражения 

и возможность доставить радость другим. 

А можно ли достичь этого уже сейчас, проживая еще в трехмерном мире? 

Конечно, можно, родные мои. Это не только украсит вашу собственную 

жизнь и жизнь окружающих, но и приблизит вас самих к долгожданному 

Переходу. 

И сейчас мы поговорим о том, что вам нужно сделать, чтобы это 

произошло как можно скорее. 

Первое, о чем вам стоит задуматься: какая работа кажется мне 

скучной и нелюбимой. 

И если у вас нет никакой возможности избежать такой работы, вам 

остается только одно – превратить ее из нелюбимой в любимую. 

И вот как это можно сделать. 
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Для начала подумайте о том, что она несет людям, а не вам лично и как с 

ее помощью можно доставить радость окружающим. 

И пусть это станет для вас главным «трамплином», оттолкнувшись от 

которого, вы сможете перейти к поиску тех решений, которые помогут 

вам видоизменить нелюбимую работу таким образом, чтобы она 

превратилась для вас в неиссякаемый источник радости и счастья. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Я знаю, что далеко не все люди любят готовить. Многие рассматривают 

это занятие как необходимость, обузу, скучную рутинную работу. 

В результате и все приготовленные ими блюда несут такую же скучную, 

а значит, низковибрационную энергию. 

А ведь в ваших силах, родные мои, превратить каждую трапезу в 

настоящий праздник, и для этого вовсе не нужны какие-то особые усилия 

и большие финансовые затраты. 

А нужны только ваше желание доставить радость самому себе и своим 

близким, а также ваши фантазия и творческий подход. 

И тогда каждая ваша трапеза превратится в настоящий праздник. 

Еда, впитавшая в себя ваши Любовь, творчество и хорошее настроение, 

будет нести уже совсем другую энергию, что немедленно передастся и 

вашим близким. 

В ваших силах придумать особые ритуалы и традиции, что уже и 

существует во многих семьях. 

Но важно, чтобы вы не следовали чужим навязанным извне стереотипам, 

даже если они кажутся вам привлекательными, а придумали что-то свое, 

новое, родное: то, что будет нести в себе уже вашу собственную энергию 

– уникальную и неповторимую. 

Почему это так важно? 

Потому что в этом случае вы выйдете за рамки общепринятых 

поведенческих шаблонов, которые навязываются вам национальными 

традициями, модой, рекламой, а значит, сделаете еще один шаг вперед – в 

новое пространство Пятого измерения. 

И чтобы добиться наилучшего результата в любом деле, за которое бы вы 

ни взялись, не забывайте о том, что только полное и самозабвенное 
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погружение в момент «здесь и сейчас» может наполнить вашу работу 

энергиями самых высоких вибраций. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 12 июня 2019 г.  

 

Итак, продолжим разговор о том, как любую работу превратить в 

творчество и как научиться полностью концентрировать внимание на том, 

что вы делаете. 

На самом деле это не так просто, как кажется на первый взгляд. И вот 

почему. 

Трехмерный мир, в котором вы живете, слишком насыщен энергиями, 

которые содержат в себе не только разные вибрации, но и 

многочисленные мыслеформы, которые излучают тысячи и тысячи 

людей. 

И происходит это потому, что подавляющее большинство населения 

вашей планеты одержимо сущностями астрального плана – от нижнего его 

слоя до верхнего. 

И все же большая часть населения подвержена влиянию среднего астрала 

– так называемого его «бытового» уровня. 

Любая эмоционально окрашенная мысль, содержащая в себе осуждение, 

недовольство, раздражение тут же подхватывается сущностями среднего 

астрала и раздувается ими до невероятных размеров, тем самым 

увеличивая радиус действия запущенной в пространство негативной 

энергии, которая начинает уже собственную жизнь, вторгаясь в ауру 

окружающих людей. 

Начинается цепная реакция витающих в воздухе однотипных 

низковибрационных энергий. 

То же самое происходит и с мыслеформами.  

Например, любая новость, которая усиленно обсуждается средствами 

массовой информации, начинает занимать умы тысяч людей, и эти 
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мыслеформы тоже начинают жить своей собственной жизнью, вторгаясь 

в умы людей без их ведома и желания. 

И многие из вас наверняка замечали это за собой. 

Конечно, это происходит не совсем случайно. Каждый притягивает то, что 

свойственно именно ему. 

Так, человек, интересующийся политикой, вполне может «отловить» в 

пространстве похожие мысли на эту тему, а тот, кто интересуется светской 

жизнью, – сплетни об известных людях и артистах, распространяемые 

прессой, тем более если вы уже сами успели что-то о них прочитать или 

услышать. 

Но чаще всего ваши мысли скачут с одного на другое, пытаясь охватить 

целый спектр ваших интересов. 

И как правило, они сопровождают вас во время любой вашей работы, не 

давая полностью на ней сосредоточиться. 

Так как же вам избавиться от этих непрошеных гостей? 

Попробуйте, родные мои, освоить вот такую несложную практику. 

Когда вы принимаетесь за какое-то дело, постарайтесь наладить диалог с 

предметом своей работы. 

И не важно, что это такое: продукты питания, растения, домашняя утварь, 

шитье, ваш автомобиль, компьютер, задание, которое вам поручили, или 

предмет вашего творчества… 

Словом, все, к чему вы прикасаетесь физически или ментально, должно 

стать для вас родным и любимым. 

Нужно сосредоточить все свое внимание только на том, что находится 

сейчас в ваших руках или в вашем уме. 

Установите телепатический контакт с тем, чем вы занимаетесь в 

данный момент, и общайтесь с предметами вашего труда как с 

живыми. 

Любите, благодарите их и старайтесь войти с ними в резонанс – 

слиться в единое энергетическое целое, с тем чтобы максимально 

прочувствовать друг друга. 
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Особенно хорошо это можно ощутить, когда вы входите в резонанс с 

растениями при уходе за ними или при посадке, а также с продуктами, 

которые вы готовите. 

Не отвлекаясь на посторонние мысли и слившись с объектом вашего 

внимания энергетически, вы получите не только удовольствие от общения 

с ним, но и прекрасные результаты, которые порадуют вас и ваших 

близких. 

Попробуйте, родные мои, начать с этого, и я верю, что постепенно такое 

отношение ко всему, что вы делаете, войдет у вас в привычку, и вы 

сможете ощутить это волшебное, ни с чем не сравнимое состояние 

нахождения в моменте «здесь и сейчас». 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

НЕБЕСНАЯ ПОМОЩЬ  

Послание Отца-Абсолюта от 13 июня 2019 г.  

 

Чтобы закончить разговор о вашем отношении к работе, я хотел бы дать 

вам сегодня еще один совет. 

И речь пойдет о помощи Высших Сил Вселенной человеку, вставшему на 

духовный путь. 

Я уже рассказывал вам о том, что каждого пробудившегося человека 

неизменно ведут по жизни его Небесные помощники: Ангелы, Архангелы, 

Вознесенные Мастера, его Звездная Семья. 

Поэтому, чтобы достичь максимального результата в работе и в любом 

вашем начинании, ВСЕГДА призывайте их на помощь. 

Конечно, они и так наблюдают за вами с тонкого плана Земли, но, если вы 

САМИ обратитесь к ним с конкретной просьбой, это станет для них 

дополнительным стимулом проявить более активные действия, с тем 

чтобы желаемое проявилось для вас на физическом плане как можно 

скорее. 
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Но всегда помните и о том, что если вы задумали то, что не входит в планы 

вашей Души, то Светлые Силы не только не помогут вам, но и сделают 

все возможное, чтобы ваше желание не было реализовано. 

Древние мудрые души всегда чувствуют эту связь с происходящими в их 

жизни событиями.  

Если начатое ими дело встречает на пути сплошные препятствия, они 

понимают, что это НЕ ИХ путь, и вовремя останавливаются. 

Если же все идет быстро, гладко, легко - как по маслу, значит, все хорошо: 

их выбор правильный и все Высшие Силы помогают им осуществить 

задуманное. 

А вот как происходит такое взаимодействие на практике. 

Если ваши Небесные помощники видят, что вы затеяли нечто, идущее вам 

во вред, они не спешат вам помогать, а просто остаются сторонними 

наблюдателями, терпеливо ожидая, когда вы пройдете свой очередной 

урок и сами поймете несостоятельность ваших действий. 

Если же вы наконец услышите свою Душу и займетесь тем, чего жаждет 

уже она, а не ваше человеческое эго, то все Светлые Силы придут вам на 

помощь. 

Они энергетически сольются с вами, тем самым поместив вас в свое 

поле высоких вибраций. 

Это позволит вам находиться на пике положительных энергий, что 

придаст вам творческие силы, вдохновение, оптимизм и 

целеустремленность. 

У вас все начнет получаться легко и играючи. 

На вашем пути будут встречаться нужные вам люди, находящиеся на 

одной с вами волне, поскольку вы невольно будете притягивать их своими 

высокими вибрациями. 

Вы будете везде встречать понимание и поддержку, что позволит вам 

воплотить в жизнь свое желание наилучшим образом и в кратчайшие 

сроки. 

И эту мощнейшую энергетическую подпитку обеспечат вам и вашему 

начинанию Высшие Силы, которые вы призвали себе на помощь.   
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Именно таков механизм взаимодействия Сил Света с человеком, 

вышедшим на путь Служения, да и просто на духовный путь, к которому 

стремится его Душа. 

Я знаю, что некоторые из вас считают, что призывать Небесных 

помощников можно лишь в тех случаях, когда речь идет о чем-то очень 

серьезном и судьбоносном в вашей жизни. 

Вы часто стесняетесь тревожить их «по мелочам».  

Но знайте, любимые мои, что для них не существует мелочей. Они 

прекрасно понимают, как трудно бывает вам справиться с проблемами 

трехмерного мира, которые ранят ваши нежные души. 

Поэтому призывайте их ВСЕГДА – в большом и малом. 

Просите их быть рядом с вами каждый день, каждую минуту, чем бы вы 

ни занимались – даже обычными бытовыми делами. 

Тогда вы сможете ПОСТОЯННО находиться в их поле, в их высоких 

вибрациях, и все у вас будет спориться быстро и легко. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

 

 

БОЖЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Послание Отца-Абсолюта от 14 июня 2019 г. 

 

Сегодня мы поговорим еще об одной особенности человека, которая 

мешает ему освободиться от программ трехмерного мира. 

И вот в чем она состоит. 

Многие из вас становятся заложниками такого понятия, как 

ответственность - перед собой, людьми, планетой… 

В данном случае срабатывает все тот же стереотип дуального мира: 

хороший-плохой, серьезный-несерьезный, ответственный-

безответственный… 
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Вы понимаете ответственность как долг, работу над собой и другими, из 

самых лучших побуждений пытаясь направить их на путь истинный, 

делясь с ними своими знаниями. 

На самом деле ОТВЕТСТВЕННОСТЬ с Божественной точки зрения 

заключается в том, чтобы ПОСТОЯННО НАХОДИТЬСЯ В 

СОСТОЯНИИ ГАРМОНИИ И РАДОСТИ. 

Именно это является залогом того, что и вы, и все, что вас окружает, будет 

наполняться энергиями самых высоких вибраций. 

Сделать это, пребывая в дуальном мире, очень непросто, поскольку вы 

еще не научились автоматически отлавливать свои мысли и отслеживать, 

какие из них ваши собственные, а какие навеяны астралом, программами 

трехмерного мира или вашим Эго. 

Происходит это потому, что вокруг вас царит энергетический хаос, и 

чтобы выбраться из него, вам нужно научиться настраивать свой 

вибрационный «приемник» на нужную чистую волну, которую так трудно 

отловить в этом кишащем чужеродными вам энергиями пространстве. 

Но именно это и является вашей ответственностью – поймать эту 

СВЕТЛУЮ ВОЛНУ и, пребывая в ней самому, наполнять Светом все 

окружающее вас пространство и находящихся в нем людей. 

Только так вы сможете помочь Высшим Силам Вселенной изменить 

энергетический состав вашей планеты. 

Слова же, даже самые правильные, несут в себе энергии дуального мира 

и невольно делят людей на более или менее духовных, более или менее 

энергетически продвинутых... 

Всегда помните о том, что только Энергия Любви едина для всех.  

Она не знает разделения и, окутывая собой все живое на Земле, 

выносит вас на новый уровень бытия – в однополярный мир Пятого 

измерения. 

И если вы овладеете умением постоянно находиться в потоке этой Любви 

и нести ее дальше, то ваша ответственность перед людьми и Землей 

раскроется в полной мере и обретет уже совсем другие свойства – 

Божественные, а не человеческие. 

И я благословляю вас на это!  
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С МИНУСА НА ПЛЮС (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 26 декабря 2021 г. 

 

Итак, продолжим разговор о том, как можно преобразовывать 

негативные энергии, которые со всех сторон вас окружают, в позитивные 

— высоковибрационные.  

Для этого, мои родные, вам предстоит стать волшебниками, 

безоговорочно поверившими в свое всемогущество. 

Вспомните, как в детстве вы восхищались фокусниками, ни минуты не 

сомневаясь в том, что они творят настоящие чудеса. 

И теперь такими же «фокусниками» предстоит стать вам самим, с той 

только разницей, что ваши чудеса не будут видимыми и осязаемыми 

мгновенно, как это происходит на сцене. 

Они будут проявляться постепенно, поскольку реальность, сотворяемая 

силой мысли и намерения, создается сначала на тонком уровне и только 

после этого сходит на физический план. 

И скорость ее «схождения» зависит от силы вашего желания и веры в 

собственные силы. 

А еще она зависит от того, насколько ярко, четко, в малейших деталях вы 

представляете то «чудо», которое собираетесь сотворить. 

Итак, в основу вашей энергетической работы ляжет принцип от 

противного. 

Каждый раз вы будете заменять «минус» на «плюс».  

Другими словами, вы будете преобразовывать силу намерения 

негативных сил на вашей планете в силу намерения позитивных чистых 

человеческих душ. 

То, что пытаются вам навязать, вы будете не просто отторгать и отрицать, 

что несет в себе негативные оттенки недовольства, раздражения, 

противостояния, а будете преобразовывать энергию подавления в 

энергию освобождения. 

file:///D:/Издательство/Рукописи/zhizn-na-novoy-zemle-shkola-volshebnikov
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И вот как вы можете это сделать. 

Каждый раз, когда вы слышите неприятную для вас новость либо она 

попадается вам на глаза, представляйте ее себе не в виде звуков либо слов, 

а в виде энергетического образования темного цвета — от серого до 

черного, в зависимости от концентрации зла, которое она в себе несет. 

Это, во-первых, отвлечет вас от грустных мыслей, остановив логические 

рассуждения о разрушительных для вас последствиях, а значит, прервет 

цепочку негатива, спровоцированную инициаторами данных действий, 

либо запущенной ими информации. 

А во-вторых, позволит вам войти с данной информацией в резонанс 

энергетически, чтобы перенастроить ее с одной — низкой — частоты на 

другую — высокую. 

Это похоже на то, как вы пытаетесь поймать радиоволну, на которой 

транслируется ваша любимая музыка, но вам попадаются лишь ненужные 

новостные программы.  

Но, набравшись терпения и поверив в свои силы, вы все же попадаете на 

нужную волну и наслаждаетесь, наконец, любимыми мелодиями. 

Так, например, услышав о новых ограничениях, вводимых в вашей стране, 

представьте их в виде нависшего над ней темного облака. 

Почувствуйте его зловещую энергию, несущую в себе страх и подавление 

воли человека. 

А затем представьте себе над ним другое облако из Энергии Вознесения 

— сверкающее, радужное, прекрасное, несущее в себе Единство и 

Равенство, Мир и Любовь, Счастье и Радость. 

И начинайте медленно опускать его вниз, наблюдая за тем, как оно 

поглощает, вбирает в себя темное «облако» негативной энергии до тех 

пор, пока оно не растворится совсем — не сгорит в лучах 

высоковибрационной Божественной энергии. 

И чем ярче будет это видение и сильнее ваше желание жить в новом 

счастливом мире, тем скорее преобразуется ваша реальность: наступит 

массовое пробуждение сознания людей, а значит, и жизнь в вашей стране 

кардинально изменится в лучшую сторону. 
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Но очень важно, родные мои, проводить эту практику играючи - легко и 

весело, по-детски безоговорочно веря в то, что чудо обязательно 

произойдет. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ДУАЛЬНОСТИ В ОДНОПОЛЯРНОСТЬ 

(ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 22 марта 2022 г. 

 

Сегодня мы поговорим о том, как вам научиться выявлять у себя 

программы трехмерного мира. 

Пожалуй, самый простой способ – это наблюдать за своей реакцией на 

окружающих вас людей, начиная со своих близких и заканчивая 

малознакомыми людьми. 

Но очень важно отслеживать самую первую реакцию, пока еще не 

включился ваш ум, поскольку первый энергетический импульс всегда 

исходит из вашего подсознания. 

Наверняка многие из вас заметят свои повторяющиеся реакции: мысли, 

слова, жесты, поступки. 

А ведь это и есть те самые программы, которые уже прочно закрепились 

в вашем подсознании. 

Именно им свойственны подобные стереотипы и шаблоны. 

Второе, на что нужно обратить свое внимание, — это на то, что зачастую 

вас провоцируют на стереотипную реакцию другие люди. 

Нередко человек начинает с чем-то соглашаться только для поддержания 

разговора, хотя на самом деле предмет обсуждения вызывает у него 

внутреннее отторжение. 

В результате он невольно настраивается на волну своего собеседника, а 

его тонкие тела принимают на себя чужие трехмерные программы. 



ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

127 

Чаще всего это случается с мягкими вежливыми людьми, у которых не 

хватает духу прекратить неприятный для них разговор и кто в принципе 

подвержен чужому влиянию. 

Что же вам делать дальше после того, как вы обнаружили у себя 

повторяющиеся стереотипные реакции, которые по большому счету и 

являются теми самыми программами, прочно закрепившимися в вашем 

подсознании? 

А дальше вам нужно начать их «выкорчевывать» из него. 

Эти «сорняки» мешают вам двигаться вперед, а сейчас очень важно 

расчистить место для нового мышления и поведения, необходимых вам 

для жизни в Пятом измерении. 

Начать эту «прополку» можно с того, чтобы любую негативную мысль 

или эмоцию перепрограммировать «с минуса на плюс».  

Для этого вам уже давалась соответствующая практика. 

И все же, чтобы в вашем сознании начали рождаться новые мыслеформы, 

вам придется приложить некоторые усилия. 

Для этого попробуйте усложнить практику «С минуса на плюс». 

За основу возьмите уже не просто трансформацию негативной эмоции 

либо информации в позитивную, а превращение дуальности в 

однополярность. 

Но пока вы пребываете еще в трехмерном мире, сделать это можно только 

путем визуализации. 

Например, если речь заходит о противостоянии – между людьми или 

странами, вместо того чтобы принимать чью-либо сторону, представляйте 

этих людей либо страны в едином энергетическом пространстве – мирном, 

гармоничном, в котором царят Единство и Безусловная Любовь. 

Старайтесь концентрировать свое внимание не на ком-то или на чем-то, а 

сразу «расширяйте» свое видение ситуации до состояния однополярности. 

Точно так же работайте и со своими собственными программами и 

стереотипами. 

Смотрите на все глобально, не отвлекаясь на мелочи и детали. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-s-minusa-na-plyus/
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Как можно чаще представляйте себя и свое окружение в новом 

энергетическом пространстве Пятого измерения, где уже в силу высоких 

вибраций не может появиться ни одна негативная мысль или эмоция, и уж 

тем более поступок. 

Другими словами, при любой возникающей в вашей жизни 

неблагоприятной ситуации перемещайте ее вместе со всеми ее 

участниками в однополярный мир, где противостояние невозможно. 

Если вы научитесь этому, то все ваши трехмерные программы – большие 

и малые – растворятся сами собой, уступив место новому мышлению, 

свойственному человеку высших измерений. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ГЛАВА VI 

СОЗДАНИЕ ВОКРУГ СЕБЯ ПРОСТРАНСТВА ПЯТОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Создание вокруг себя пространства Пятого измерения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Главе №6 

1. Обратный процесс 

2. Моложе своих лет 

3. Внешние факторы влияния на физическое тело 

4. Божественный фильтр (практика) 

5. «Тяжелое» окружение 

6. Меркаба четвертого измерения (практика) 

7. Параллельные реальности 

8. Божественный код человека 

9. Творец своей жизни 

10. Энергетический иммунитет 

11. Курс на Пятое измерение 
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СОЗДАНИЕ ВОКРУГ СЕБЯ ПРОСТРАНСТВА ПЯТОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 31 мая 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, мы переходим к шестому пункту вашего Плана по самореализации 

и духовному развитию. 

Теперь вам предстоит научиться создавать вокруг себя энергетическое 

пространство Пятого измерения, физически пребывая еще в третьем. 

Если вам удастся удачно справиться с пятью первыми пунктами вашего 

Плана, то можно сказать, что вы уже на пути к этому. 

И теперь вам осталось лишь закрепить результаты вашей работы над 

собой, чтобы уже постоянно сохранять на должном уровне ваши 

вибрации.  

И пожалуй, именно это является для вас самым сложным. 

Во многом это объясняется тем, что жизнь человека трехмерного мира 

непредсказуема. 

Если только вы ни находитесь в полном уединении, то социум каждый 

день подбрасывает вам все новые и новые сюрпризы. 

И особенно это касается нынешней обстановки на Земле, когда борьба 

Светлых и Темных Сил вступила в свою завершающую стадию. 

Загнанные в угол представители глубинного государства все же пытаются 

довести до конца задуманное, все больше ужесточая «меры безопасности» 

против ими же организованной лжепандемии, почти силой навязывая 

людям губительную для них вакцинацию. 

Именно это стало для многих из вас главной проверкой на вашу духовную 

зрелость. 

Ведь речь идет уже не о жизни и смерти физического тела, а о 

существовании вашей Божественной Души. 

Перед таким выбором человечество еще никогда не стояло, поэтому мало 

кто может до конца осознать всю его серьезность и глубину. 

Но те, кому удалось это сделать, идут уже до конца, несмотря на 

расставленные вокруг ловушки в виде многочисленных ущемлений прав 
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и свобод по отношению к людям, отказавшимся от вакцинации, вплоть до 

их увольнения с работы и лишения средств к существованию. 

Большим испытанием для многих из вас является защита своих детей от 

произвола властей и от бесчеловечных экспериментов над ними.  

То, что вы переживаете сейчас, можно назвать настоящим Армагеддоном, 

что происходило на вашей планете уже не раз.  

Одни цивилизации погибали, другие рождались, но еще никто и никогда 

не покушался на Душу человека, пытаясь лишить ее Божественного 

начала. 

Этот чудовищный эксперимент над людьми явился последней каплей, 

переполнившей чашу терпения Сил Света и вашей Галактической семьи. 

Все они пришли на помощь людям, чтобы помочь им достойно совершить 

Переход вместе с Землей в Пятое измерение. 

Но начинать этот процесс каждому нужно с себя. 

Как можно чаще обращайтесь за помощью к Высшим Силам, Ангелам, 

Архангелам, вашим галактическим братьям и сестрам — просите их 

поддержать вас в этот трудный период Перехода, когда вам приходится 

сражаться с Силами Тьмы на тонком и на физическом планах. 

Они всегда слышат вас, и их помощь поистине неоценима. 

Именно они помогают вам сохранять Веру в себя и поддерживать на 

высоте ваши вибрации. 

Они сканируют каждую пробудившуюся Душу и «бросают ей 

спасательный круг» каждый раз, когда видят ее «падение», что неизбежно 

в столь сложных условиях, в которых вы сейчас оказались. 

Так, вместе — вы своей каждодневной кропотливой работой над собой, а 

ваши Небесные помощники своим незримым присутствием в вашей 

жизни — вы создаете пространство Пятого измерения на Земле, которое 

постепенно распространяется по всей планете. 

В результате все, кто попадают в его поле, начинают меняться. 

Их сознание очищается от программ трехмерного мира, а на вашем 

примере люди видят, как спокойно и счастливо можно жить в этом 

абсурдном бушующем мире, не погружаясь в него эмоционально, а лишь 

издали наблюдая за происходящим, что позволяет оставаться чистым и 

свободным от его стереотипов, шаблонов и условностей. 
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И чем больше будет на Земле таких островков свободы, наполненных 

энергиями высочайших вибраций, тем скорее перейдет человечество в 

новую эру, которая уже входит в свои права на вашей планете. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ №6 

 

ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Послание Отца-Абсолюта от 18 июля 2022 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я хочу начать новую тему, которая хотя и будет повторением 

пройденного, но раскроет более подробно энергетические механизмы 

перестройки вашего организма на новый лад. 

Мы с вами уже много говорили о трансформации физического тела 

человека в световое кристаллическое, которое позволит ему существовать 

в высоких вибрациях Пятого измерения. 

Но сейчас мне хочется сделать акцент на переходный период и рассказать 

о том, что будет происходить с вашими телами — тонкими и физическим, 

когда вы уже прочно обоснуетесь в пространстве четвертого измерения. 

И попутно я буду давать вам энергетические практики, чтобы ускорить 

этот процесс. 

Почему в своих предыдущих посланиях я уделил такое большое внимание 

взаимоотношениям людей в мирах четвертого и Пятого измерений? 

Прежде всего потому, что, только общаясь друг с другом, люди 

приобретают столь необходимый им опыт управления своими мыслями и 

эмоциями. 
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А ведь именно они и являются главным «индикатором» уровня ваших 

вибраций. 

Научившись выстраивать гармоничные отношения с окружающими вас 

людьми, вы тем самым приведете в порядок ментальную и 

эмоциональную составляющие ваших тонких тел. 

Другими словами, вы укрепите их настолько, что они станут надежной 

защитой вашего физического тела. 

Вы ведь уже знаете, что любая негативная энергия, воздействующая на 

них как извне, так и изнутри, способна открыть в них брешь, которая 

становится мини-порталом для проникновения в ваше энергетическое 

пространство астральных сущностей и чужеродных энергий. 

Именно ваши «израненные» тонкие тела не позволяют физическому телу 

легко и быстро трансформироваться в световое кристаллическое. 

Тонкоматериальная структура человека уязвима настолько же, насколько 

она совершенна. 

И объясняется это тем, что изначально человек создавался как 

Богочеловек и жил в идеальных условиях высоких вибраций. 

Все его тела — тонкие и физическое — находились в полной гармонии 

между собой, а отношения между людьми строились на основе Единства 

и Любви. 

Но по мере того, как люди погружались в мир все более низких вибраций 

— вплоть до третьего измерения, их нестабильное эмоциональное 

состояние стало влиять и на физическое тело, в результате чего появились 

болезни, старость и смерть. 

И сейчас, по мере повышения вибраций Земли и людей, готовых к 

Переходу в Пятое измерение, запускается обратный процесс. 

По мере выравнивания и гармонизации вашего эмоционального 

состояния, а значит, и возвращения целостности тонких тел, ваше 

физическое тело начнет меняться, избавляясь от болезней, старости и 

смерти. 
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МОЛОЖЕ СВОИХ ЛЕТ 

Послание Отца-Абсолюта от 20 июля 2022 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о трансформации вашего физического 

тела после окончательного перехода в четвертое измерение. 

И сейчас я расскажу вам о главных отличительных особенностях 

организма человека третьего и четвертого измерений. 

Мы с вами уже говорили о том, что по мере повышения вибраций 

физические тела людей перестают стареть. 

Почему это происходит? 

В первую очередь потому, что меняется сознание человека, избавляясь от 

общепринятой в трехмерном мире установки, что с возрастом человек 

ДОЛЖЕН болеть и стареть. 

Но, как вы уже знаете, один из главных Законов Вселенной гласит о том, 

что внешнее всегда отражает внутреннее. 

Вспомните, как часто люди произносят такие фразы, как «Возраст дает о 

себе знать», «От возраста никуда не уйдешь», «Чувствую себя согласно 

возрасту» и т. д. 

Другими словами, человек сам постоянно закладывает в свое сознание и 

подсознание установку болеть и стареть. 

Что и происходит с подавляющим большинством людей на вашей 

планете. 

На самом деле их организм лишь послушно выполняет приказ, постоянно 

поступающий ему от этого человека. 

Но есть еще одна категория людей, которые не хотят болеть и чаще 

подсознательно очень боятся старости. 

Они делают всё для того, чтобы хоть как-то продлить свою молодость. 

Одни изнуряют себя физическими упражнениями, другие делают 

пластические операции, пытаясь таким образом скрыть следы прожитых 

лет, третьи совмещают и то и другое. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-obratnyy-process/
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Но даже если им удается обмануть окружающих, внутренне они все равно 

прекрасно чувствуют свой возраст, и себя обмануть они не могут. 

А есть еще третья категория людей, которые интуитивно чувствуют, что 

болезнь и старость — нечто противоестественное для человека. 

Они не делают ничего, чтобы скрыть свои годы, но в душе всегда остаются 

молодыми. 

Внутренняя установка на вечную молодость и детское восприятие жизни 

позволяют им выглядеть намного моложе своих лет. 

И объясняется это тем, что тело такого человека следует за его 

внутренним восприятием жизни и самого себя. 

В этом случае тоже работает Закон отражения, но уже в позитивном 

ключе. 

И сейчас наступает такой период в жизни человечества, когда люди, 

закрепившиеся своим сознанием в четвертом измерении, перестают 

стареть. 

У них еще не начался обратный процесс омоложения организма, что 

возможно лишь в мире Пятого измерения, но первый шаг к этому уже 

сделан. 

И я знаю, что многие из тех, кто читают сейчас это послание, 

действительно выглядят намного моложе своих лет. 

 

 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО 

Послание Отца-Абсолюта от 21 июля 2022 г. 

 

Сегодня я хочу продолжить разговор об отличительных особенностях 

организма человека третьего и четвертого измерений. 

Итак, вы теперь знаете, что определяющим фактором вашего 

физического состояния является ваше сознание. 

Именно оно посылает информационно-энергетические импульсы вашему 

физическому телу, которое послушно исполняет эти «команды». 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-molozhe-svoikh-let/
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Эта модель взаимодействия сознания и физического тела 

распространяется на обитателей миров как низших, так и высших 

измерений. 

Но это не единственный фактор, который оказывает влияние на ваше 

физическое тело и который условно можно назвать внутренним «агентом 

влияния». 

Есть еще и внешние факторы, которые от вас не зависят, но влияния 

которых вы всё же можете избежать. 

В основном речь здесь идет о качестве воздуха, воды, продуктов питания, 

месте вашего проживания и вашем окружении. 

Конечно, существует огромная разница между качеством жизни людей, 

проживающих в мегаполисах и в сельской местности. 

Но выбор ведь всегда за вами. 

Каждый человек устанавливает собственные приоритеты, что в конечном 

счете определяет вибрационный фон его существования. 

Одним нравится «вариться» в гуще событий в окружении большого 

количества людей, и они селятся в мегаполисах со всеми его 

«прелестями». 

А другие любят тишину, наслаждаясь одиночеством и звуками природы, 

поселяясь вдали от больших городов. 

Они интуитивно тянутся ко всему вечному и естественному, избегая 

«плодов» цивилизации, затягивающих человека в воронку низких энергий 

и искусственных ценностей. 

И конечно, выбор стиля жизни и места проживания оказывает огромное 

влияние в том числе и на ваше физическое состояние. 

Но человек, дотянувшийся по вибрациям до четвертого измерения, уже не 

сможет существовать в «утрамбованных» хаотичных энергиях больших 

городов, где у него даже нет своего неприкосновенного личного 

пространства. 

Именно поэтому, родные мои, я так давно и настойчиво призываю вас 

уезжать из больших городов, которые пожирают души людей, не позволяя 

им вырваться за рамки трехмерного мира. 
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Как бы ни стремились вы продвинуться в своем духовном развитии, какие 

бы практики ни применяли, низкая энергетика больших городов сводит на 

нет все ваши усилия, поскольку пока мало кому удается сдерживать 

натиск внешних факторов воздействия на вашу психику и на ваши 

физические тела. 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬТР (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 23 июля 2022 г. 

 

Сегодня я хочу продолжить разговор о внешних факторах воздействия на 

ваше физическое тело. 

В предыдущем послании говорилось о том, как влияет на него место 

вашего проживания, которое на самом деле является определяющим и для 

всего остального. 

Жизнь на природе дарит человеку чистый воздух, натуральные продукты 

и родниковую воду, которые сами по себе высоковибрационны, а значит, 

оказывают благотворное влияние и на ваше физическое тело. 

Но, конечно, я понимаю, родные мои, как непросто бывает человеку 

трехмерного мира резко изменить свою жизнь и сняться с насиженного 

места. 

Так что же делать тем из вас, у кого пока нет возможности вырваться за 

пределы большого города и обрести относительную независимость от 

городской инфраструктуры? 

В первую очередь не отчаиваться и верить в свои силы. 

Но это должна быть не слепая вера, а созидательная деятельность, 

направленная на преодоление препятствий к вашему переходу в четвертое 

измерение. 

И вот в чем она может заключаться. 

Начать нужно с того, на что вам проще всего повлиять, — с воды и 

продуктов питания. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-vneshnie-faktory-vliyaniya-na-fizicheskoye-telo/
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Найдите возможность пить чистую воду и покупать необработанные 

химикатами овощи и фрукты. 

Те же продукты, которые вам приходится покупать в магазине, 

обязательно очищайте энергетически, тем самым нейтрализуя 

содержащиеся в них вредные вещества. 

Для этой цели лучше всего подойдет Энергия Первотворца Вселенной — 

универсальная энергия, которая гармонично сочетается с трехмерным 

миром, минимизируя вибрационный разрыв между третьим и четвертым 

измерениями. 

Что же касается воздуха, которым вам приходится дышать в больших 

городах, то здесь вам придется приложить немного больше усилий. 

И для этого я предлагаю вам следующую практику, которую мы назовем 

«Божественный фильтр». 

Заключается она в том, чтобы постоянно находиться под защитой Стихии 

Воздуха, которая станет для вас Покровительницей и главной 

помощницей в очищении воздуха, которым вы дышите. 

Постепенно вы можете распространить эту практику не только на свое 

собственное энергетическое пространство, но и на весь район иди даже 

город, в котором вы проживаете. 

И вот в чем состоит эта практика. 

В спокойном и гармоничном состоянии призовите Стихию Воздуха и 

постарайтесь войти с ней в резонанс. 

Почувствуйте ее своеобразие, ее вибрации… 

Хорошо запомните это свое состояние, с тем чтобы, призывая Стихию 

Воздуха, вы могли сразу ее узнать и почувствовать ее присутствие в 

вашем энергетическом пространстве. 

Попросите ее установить вокруг вас Божественный «фильтр», который, 

пропуская через себя загрязненный городской воздух, будет полностью 

его очищать и структурировать. 

Постепенно увеличивайте сферу влияния вашего «фильтра» на 

окружающее пространство, вплоть до размеров города, в котором вы 

живете. 
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Но эта практика должна стать для вас не одноразовой акцией, а 

каждодневной работой до тех пор, пока она не войдет у вас в привычку, 

подобно тому как вы ставите на себя защитную сферу, окунаясь в гущу 

событий большого города. 

Она будет занимать у вас считанные минуты, но польза от нее будет 

огромной не только для вас самих, но и для окружающих вас людей, а 

порой и для целого города. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

«ТЯЖЕЛОЕ» ОКРУЖЕНИЕ 

Послание Отца-Абсолюта 24 июля 2022 г. 

 

Сегодня мы поговорим еще об одном внешнем факторе, влияющем на 

ваше физическое состояние и оказывающем на него негативное 

воздействие. 

Это ваше окружение, и в первую очередь самое близкое — члены семьи, 

друзья и коллеги по работе, то есть те люди, общения с которыми 

невозможно избежать при всем вашем желании. 

Сейчас наступило такое время, когда идет мощнейшее расслоение по 

вибрациям. 

Связано это с тем, что сама Земля сбрасывает с себя балласт тяжелых 

энергий, которые не позволяют ей легко и быстро переместиться в 

пространство Пятого измерения. 

На тонком плане происходят процессы, которые можно сравнить с 

поэтапной отстыковкой космического корабля от «ступеней», 

остающихся на земле. 

И в данном случае «космическим кораблем» является ваша планета, 

стремящаяся ввысь — в Пятое измерение. 

Но этот «корабль» сможет взять на борт не всех жителей Земли, а только 

тех, кто вслед за ней способен избавиться от «балласта», мешающего им 

взлететь. 
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Так что же является для вас таким балластом? 

По большому счету всё, что несет в себе низкие вибрации. 

В первую очередь это ваши собственные негативные качества, 

утяжеляющие вашу энергетику и разрушающие вас изнутри. 

Но это также и ваше окружение, которое действует на вас разрушительно 

уже извне. 

Ваше физическое тело испытывает «сверхнагрузки» каждый раз, когда в 

ваше энергетическое пространство попадают чужеродные энергии низких 

вибраций, излучаемые людьми из вашего окружения. 

И особенно опасным это бывает тогда, когда вы посылаете навстречу этим 

людям свои собственные негативные энергии раздражения, обиды либо 

агрессии. 

А ведь именно это и происходит между людьми, чьи взгляды на жизнь не 

совпадают и чьи вибрации слишком разнятся. 

Мало кому из вас посчастливилось жить в идеальных условиях: среди 

единомышленников, во всем находящихся на одной с вами волне.  

Но даже если вы пытаетесь общаться только с такими людьми, за 

пределами вашего сообщества существует множество других — далеких 

от вашего идеала, а порой и полностью находящихся во власти 

трехмерного мира. 

Не каждому удается надежно защитить свое энергетическое пространство 

от их влияния, которое сейчас проявляется особенно агрессивно в силу 

того, что эти люди, в свою очередь, подвергаются чуждым для них 

высоковибрационным энергиям. 

В настоящее время, на стыке двух эпох и двух измерений, энергетическое 

противостояние разновибрационных людей входит в свою активную фазу, 

что на физическом плане проявляется в нетерпимости и неприятии чужого 

мнения, отличного от их собственного. 

Наверняка, многие из вас это уже заметили, так же как и ощутили 

связанное с подобным общением свое нестабильное физическое 

состояние. 
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Ваше тело получает сейчас колоссальные нагрузки подобные тем, что 

испытывают космонавты, оказавшись на земле после пребывания в 

невесомости. 

И объясняется это тем, что ваше физическое тело, предельно 

«облегченное» духовными практиками и медитациями по его 

трансформации в световое кристаллическое, попадая в чуждую ему среду, 

предельно «заземляется» негативными энергиями окружающих, которые 

вы пока не способны полностью нейтрализовать. 

И в следующий раз я дам вам практику, которая поможет вам избавиться 

от этого несоответствия и уберечь свое физическое тело от разрушения. 

 

 

МЕРКАБА ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 26 июля 2022 г. 

 

В продолжение предыдущего послания давайте перейдем к практике по 

нейтрализации негативного влияния на вас окружающих. 

Назовем эту практику «Меркаба четвертого измерения». 

Но для начала я хочу напомнить вам о главном принципе энергетических 

практик и медитаций. 

В их основе всегда лежит духовная составляющая, которая и является 

определяющей. 

Именно этим они отличаются, например, от физических упражнений. 

Практики и медитации, которые даются вам на этом сайте, прежде всего 

«накачивают ваши духовные мышцы», что благотворно влияет и на ваше 

физическое тело. 

Что же касается сегодняшней практики, то в ее основе лежит не 

физическое отгораживание себя от окружающих людей, что в какой-то 

степени несет в себе разделение, а освобождение своего энергетического 

пространства от чужеродных низковибрационных энергий. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-tyazheloe-okruzhenie/
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Сегодня это для вас не просто насущная необходимость, но и гарантия 

перехода в четвертое измерение. 

Ваше физическое тело становится сейчас своеобразной «меркабой», 

переносящей вас из одного измерения в другое. 

И чтобы эта «меркаба» могла свободно оторваться от трехмерного мира и 

переправить вас на новую землю четвертого измерения, вам следует 

предельно ее облегчить и разредить, освободившись от всех «тяжелых» 

энергий. 

Итак, переходим к самой практике. 

Начать ее следует с медитации, которую в дальнейшем, когда эта практика 

станет для вас уже рабочей, вы сможете опускать. 

Призовите всех своих Небесных помощников, полностью расслабьтесь и 

глубоко подышите… 

Затем постарайтесь увидеть свое физическое тело и все свои тонкие тела 

цветными и объемными. 

Сонастройте каждое из них с соответствующими им чакрами… 

Почувствуйте, как все они входят в единый вибрационный ритм… 

Такая тонкая настройка может занять у вас несколько минут. 

Дождитесь того момента, когда вибрации медленно и равномерно будут 

перемещаться по чакровой оси сверху вниз и обратно…  

Именно это явится признаком активации вашего светового тела и будет 

означать, что ваша «меркаба» готова к путешествию в четвертое 

измерение. 

А затем мысленно поместите ее в защитную сферу из Огня Вселенской 

Любви с зеркальными внешними стенками. 

Эта сфера будет очень объемной, поскольку она включает в себя все ваши 

тонкие тела в их идеальном — предельно разреженном — состоянии. 

Теперь ваша задача состоит в том, чтобы как можно дольше находиться в 

этой «меркабе», независимо от вашего местонахождения и окружения. 

Постепенно вы привыкнете к вашему новому состоянию отстраненности 

от внешнего мира и людей, но эта отстраненность будет лишь 

энергетической и духовной. 
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Вы сможете продолжать свою обычную жизнь, но уже глядя на все 

происходящее из пространства четвертого измерения. 

Вы заметите, как сильно изменится ваше поведение и ваша реакция на 

происходящее. 

Вас перестанут раздражать люди трехмерного мира, поскольку вы будете 

воспринимать их уже с высоты своего нового сознания. 

Вы сможете четко распознавать тех, кто способен пробудиться, а кто 

безнадежно спит. 

А ваше физическое тело, находясь в полной изоляции от низких энергий 

трехмерного мира, уже не будет испытывать тех колоссальных нагрузок, 

которые не позволяют ему быстро и легко трансформироваться в световое 

кристаллическое. 

Делайте эту практику, родные мои, как можно чаще, пока не привыкнете 

к постоянному пребыванию в высоковибрационной Божественной 

«меркабе» - вашем новом доме, сотворенном вами в пространстве 

четвертого измерения. 

 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ 

Послание Отца-Абсолюта от 27 июля 2022 г. 

 

В продолжение предыдущего послания сегодня я хочу объяснить вам 

более подробно принцип работы практики «Меркаба четвертого 

измерения». 

Я думаю, что у многих из вас могут возникнуть вопросы, каким образом 

в людных местах и в хаотичных разновибрационных энергиях «Меркаба» 

может сохранять в неприкосновенности ваше энергетическое 

пространство. 

Дело в том, что данная практика является первым шагом к вашему 

постоянному нахождению в другом измерении, пока еще в четвертом. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-merkaba-chetvertogo-izmereniya/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-merkaba-chetvertogo-izmereniya/
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Если вы сделаете ее что называется «от Души», оставив в стороне 

рассуждения Ума, то вы уже окажетесь не среди людей трехмерного мира, 

а в параллельном мире четвертого измерения. 

Эти два мира хоть и соприкасаются между собой, но тем не менее 

находятся уже в параллельных реальностях. 

Я знаю, что пока вам трудно это осознать, поскольку вы остаетесь 

видимыми для остальных, так же как и вы видите всех окружающих вас 

людей, но, тем не менее, параллельные реальности уже давно существуют 

на вашей планете. 

Возьмем, например, людей, которые слепо следуют всем указаниям 

властей и верят каждому слову, льющемуся с экранов телевизора, и тех, 

кто видит и понимает истинную суть происходящего. 

Разве не в параллельных мирах они живут? 

Как правило, вибрации первых и вторых разнятся настолько сильно, что 

они уже просто не способны энергетически соприкасаться друг с другом. 

Так происходит вибрационное расслоение населения вашей планеты. 

И сейчас оно многократно увеличивается за счет того, что идущие на 

Землю новые энергии обостряют восприятие жизни и тех и других. 

Так, законопослушные граждане еще больше прислушиваются к тому, что 

говорят им руководители их стран, и выполняют все их требования, а 

свободно мыслящие люди еще больше отдаляются от этой ставшей для 

них абсурдной и совершенно неприемлемой системы правления, а значит, 

ни при каких условиях эти требования выполнять уже не будут. 

Но если в данном случае речь больше идет об уровне сознания тех и 

других, то последняя практика позволяет вам абстрагироваться от 

современного мира уже дистанционно, хотя пока только энергетически. 

В основе этого явления лежит принцип изменения пространственно-

временных параметров в мирах высоких измерений. 

Поскольку четвертое измерение является промежуточным между третьим 

и Пятым, то нахождение в нем позволяет вам стать сторонним 

наблюдателем за событиями, происходящими в трехмерном мире, 

находясь в своем световом теле уже за пределами мира третьего 

измерения. 
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Для лучшего понимания вы можете представлять себе вашу «Меркабу» в 

виде гибкого прозрачного воздушного шара, находясь в котором, вы 

можете свободно перемещаться в пространстве третьего измерения, 

соприкасаясь с личным пространством других людей, но не смешиваясь с 

ним энергетически. 

Это похоже на то, как представители цивилизации «Тетрогония» 

помогают вам «проскальзывать» из третьего измерения в четвертое и даже 

Пятое, помещая вас в некий энергетический кокон. 

Только теперь вы создаете подобный кокон сами силой своего намерения, 

стараясь при этом находиться в нем постоянно. 

На самом деле многие из вас к этому уже готовы, и все, что вам осталось, 

- это научиться удерживать свои вибрации на уровне, позволяющем вам 

уже не выпадать из пространства четвертого измерения ни своим 

сознанием, ни своими тонкими телами. 

Тогда и ваше физическое тело будет надежно защищено, а процесс его 

трансформации в световое кристаллическое заметно ускорится. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ КОД ЧЕЛОВЕКА 

Послание Отца-Абсолюта от 28 июля 2022 г. 

 

Итак, продолжим разговор о ваших физических телах в пространстве 

четвертого измерения. 

Как уже говорилось в моем предыдущем послании, после того как вы 

освоите практику «Меркаба четвертого измерения», процесс их 

трансформации заметно ускорится. 

И произойдет это благодаря тому, что ваше физическое тело будет 

находиться уже постоянно в пределах своего светового тела — под его 

защитой и покровительством. 

Почему «меркабу» нередко называют световым телом человека? 

https://vozrojdeniesveta.com/parallelnye-miry-tetragoniya/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-parallelnye-realnosti/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-merkaba-chetvertogo-izmereniya/
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Конечно, это название возникло не случайно. 

Дело в том, что, когда физическое тело человека и все его тонкие тела 

находятся в полной гармонии и вибрируют на единой частоте, они 

вспыхивают ярким светом и с тонкого плана выглядят действительно как 

Единое Световое Тело. 

В таком состоянии человек становится неуязвимым, неприкасаемым, 

поскольку окружен Энергией Безусловной Любви, которая защищает его, 

словно энергетическая «броня». 

Это настоящие Божественные «доспехи» Воинов Света, которые 

позволяют им вступать в противостояние с Силами Тьмы как на Земле, 

так и на Небесах. 

Но вернемся к вашим физическим телам и поговорим о том, что еще вы 

можете предпринять для того, чтобы помочь им преодолеть 

вибрационный рубеж между третьим и четвертым измерениями. 

На этом этапе Перехода вы уже можете начать работу со своим 

физическим телом на клеточном уровне. 

И заключается она в том, чтобы возродить его Божественный код, 

который был «утерян» во времена ваших многочисленных воплощений на 

Земле. 

Что собой представляет Божественный код человека? 

Это набор таких качеств, которые позволяют ему стать Творцом 

своей жизни. 

Они были изначально закодированы в ДНК человека на заре его 

существования, когда он был еще Богочеловеком. 

Но в результате многочисленных генетических экспериментов 

Божественный код был «размыт» и утратил свои первоначальные 

качества. 

Теперь же у вас появилась возможность возродить его путем повышения 

ваших вибраций и перехода в более высокие измерения в своем 

физическом теле. 

Конечно, процесс это непростой, но при желании и при помощи 

определенных практик он становится вполне реальным. 

И в следующих посланиях мы поговорим об этом более подробно.  
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ТВОРЕЦ СВОЕЙ ЖИЗНИ 

Послание Отца-Абсолюта от 30 июля 2022 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о восстановлении Божественного кода 

человека. 

Первым шагом к этому может стать ваша способность как можно дольше, 

а в идеале постоянно находиться в «Меркабе» - своем световом теле. 

Почему это так важно? 

Прежде всего потому, что без этого все ваши дальнейшие наработки не 

смогут «обрести плоть». 

Сколько бы практик и медитаций вы ни делали, если ваши тонкие тела не 

будут целостными и надежными, все ваши усилия по трансформации 

физического тела в световое кристаллическое останутся тщетными. 

Другими словами, ваше световое тело является «фундаментом» для 

построения кристаллического тела. 

Подобно тому, как в трехмерном мире физическое тело человека не может 

быть крепким и здоровым, если его тонкие тела повреждены, так и в мире 

высоких измерений кристаллическое тело не может существовать без 

надежной защиты в виде его светового тела. 

Так, световое тело символизирует целостность и надежность, а 

кристаллическое — совершенство и способность видоизменяться. 

Обретя световое тело, вы почувствуете себя полностью защищенными от 

внешнего мира и одновременно будете испытывать к этому миру 

Безусловную Любовь, основанную на глубоком проникновении в суть 

вещей. 

Вы станете предельно доброжелательными наблюдателями за 

происходящими событиями и их участниками. 

Ваше физическое тело перестанет стареть за счет того, что больше не 

будет испытывать на себе негативных энергий, ведь ваше сознание уже 

полностью освободится от дуальности, свойственной трехмерному миру. 

И это огромный шаг вперед в вашем духовном развитии. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-bozhestvennyy-kod-cheloveka/
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Но чтобы стать настоящим Творцом своей жизни, необходимо 

восстановить свой Божественный код, и световое кристаллическое тело 

является одной из главных составляющих этого процесса. 

А что же означает выражение «Творец своей жизни»? 

В мирах высоких измерений это уже не красивая метафора, а 

повседневная реальность. 

Там человек действительно начинает сам творить свою жизнь во всех ее 

ипостасях: как духовной, так и физической, так как он способен 

взаимодействовать со своим физическим телом посредством силы мысли 

и намерения. 

Как это происходит? 

Благодаря тонкому чувствованию энергий человек может менять 

вибрационные частоты своих органов и частей тела. 

В результате этого мириады кристалликов, из которых состоит его новое 

физическое тело, выстраиваются в том порядке, который задает ему 

человек. 

Так он может исправлять физические изъяны своего тела, придавая ему 

желаемую форму, а также менять цвет глаз или волос. 

Но главное — он может задавать идеальные параметры работы всех 

своих органов, в результате чего человек перестает болеть и стареть. 

Но все это придет к вам, мои родные, только тогда, когда вы уже 

окончательно перейдете в Пятое измерение, а пока давайте постигать азы 

вашего существования в четвертом измерении. 

И на данном этапе очень важно научиться не выпадать из «Меркабы», 

постоянно находясь в своих Божественных световых «доспехах». 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ 

Послание Отца-Абсолюта от 4 августа 2022 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о трансформации ваших физических тел 

в световые кристаллические. 

И на этот раз мы поговорим более подробно о тех процессах, которые 

происходят в них во время ваших медитаций и практик, и особенно во 

время энергетической работы с вашими телами. 

На самом деле все органы вашего тела реагируют на них по-разному. 

И объясняется это прежде всего тем, что каждый из них имеет не только 

свою собственную вибрационную частоту, но и разное физическое 

состояние на данный момент. 

В настоящее время мало кому даже в молодые годы удается сохранить 

идеальное здоровье. 

Атаки на физическое тело человека идут со всех сторон, и особенно в 

последние годы, когда почти повсеместно с самого рождения ребенок в 

обязательном порядке получает целый набор губительных для него 

вакцин. 

Воздух, вода, продукты питания, стиль жизни в густонаселенных районах 

Земли — всё это способствует разрушению физического тела человека. 

Поэтому идеально здоровых людей на вашей планете практически не 

осталось. 

В первую очередь от неестественного для человека образа жизни 

страдают его органы дыхания и пищеварения, которые накапливают в 

себе частички вредных веществ. 

Они с трудом выводятся из организма, поскольку на смену им постоянно 

приходят новые. 

Способствуют этому и распыляемые с самолетов частички тяжелых 

металлов, которые, оседая в вашем организме, являются своеобразными 

магнитами, удерживающими в нем весь микроскопический «мусор», 

накопившийся до этого в ваших телах. 



ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

150 

Словом, сейчас идет целенаправленное истребление человечества с 

воздуха и на земле. 

Но, являясь Божественными созданиями, люди имеют колоссальный запас 

прочности, который все больше пополняется по мере их духовного роста. 

И происходит это следующим образом. 

Во время практик и медитаций тонкие тела человека, а также его 

физическое тело меняют свою энергетическую структуру, в результате 

чего происходит процесс отторжения всего негативного и чужеродного, 

что уже успело в них проникнуть. 

Это можно сравнить с тем, как застарелая пуля в теле человека 

капсулируется, и он продолжает жить, почти не испытывая дискомфорта. 

Похожие процессы, но уже в микроскопическом масштабе, происходят и 

с чужеродными частицами, проникающими в организм человека. 

Но случается это только тогда, когда вибрации человека достаточно 

высоки, поскольку в данном случае речь идет об энергетическом 

«капсулировании», не позволяющем вредоносным частичкам 

распространяться по всему энергетическому пространству человека. 

Организм же людей сугубо трехмерных, с низким уровнем вибраций, 

полностью их абсорбирует, поскольку находится с ними на схожих 

вибрационных частотах. 

Такую защитную реакцию вашего организма можно назвать 

энергетическим иммунитетом, который у человека тем выше, чем выше 

уровень его вибраций. 

И сейчас мы с вами учимся предельно укреплять этот иммунитет. 

 

 

КУРС НА ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

Послание Отца-Абсолюта от 19 июня 2022 г. 

 

Сегодня мы отвлечемся от нашей темы и поговорим о том, как вам 

научиться не торопить события, что не только нарушает их 

естественный ход, но и снижает их энергетическую ценность. 
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Что происходит на тонком плане, когда вас охватывает нетерпение? 

Рассмотрим самую животрепещущую на данный момент тему — 

Переход Земли в Пятое измерение. 

Я знаю, что многие из вас задаются вопросом, почему же он все 

откладывается, несмотря на многочисленные заверения с тонкого 

плана, что Светлые Силы уже победили. 

Во многом именно потому, родные мои, что пока еще вы не научились 

управлять своими мыслями, эмоциями и желаниями. 

Для наглядности представьте себе сам процесс Перехода в виде 

огромного, красивого, величественного парусника, взявшего курс в 

бухту Пятого измерения. 

Но чтобы добраться до этой бухты быстро и беспрепятственно, ему 

нужно пройти огромное расстояние, отделяющее его от трехмерного 

мира. 

Если ему повезет и будет попутный ветер, он быстро и уверенно 

начнет продвигаться к своей цели. 

Если же поднимутся волны или, что еще хуже, разразится шторм, то 

продвижение его замедлится, а в худшем случае его может и 

отбросить далеко назад. 

И эту «погоду» делаете вы, мои дорогие: своими светлыми 

высоковибрационными энергиями «надувая паруса» этого корабля, а 

негативными — замедляя его ход, а порой и подвергая опасности. 

Энергия нетерпения всегда дисгармонична и поэтому 

разрушительна. 

В ней нет спокойствия и уверенности, что является залогом успеха в 

любом деле, за которое бы вы ни взялись. 

Давайте рассмотрим подробнее составляющие энергии нетерпения. 

Это и страх не успеть что-либо сделать. 

Это и раздражение по поводу того, что ваше желание не исполняется 

быстро. 

Это и неверие в себя. 

Это и неумение жить в моменте «здесь и сейчас». 
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Это и обида по поводу того, что ваши ожидания не оправдываются. 

Среди этих составляющих нет ни одной положительной светлой 

энергии, которая могла бы «наполнить паруса» прекрасного корабля, 

взявшего курс на Пятое измерение. 

Ваши дисгармоничные негативные энергии лишь создают 

препятствия на его пути, поднимая волны, и порой штормовые… 

Так как же вам избавиться от охватившего вас нетерпения? 

Для этого постарайтесь представить себе, что вы сами плывете на этом 

Корабле. 

Наслаждайтесь величием и красотой спокойного безбрежного Океана 

Любви, по которому он движется. 

Представляйте себе, что Божественная Энергия Безусловной Любви 

наполняет все ваше существо — каждую клеточку вашего тела, 

разливаясь в нем блаженством и теплом. 

Войдите в резонанс с вибрациями Корабля, несущего вас в Пятое 

измерение. 

Ощутите покой и гармонию. 

Пребывайте в моменте «здесь и сейчас». 

Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, мысленно и, главное, 

энергетически оставайтесь на борту этого Корабля, спокойно и 

уверенно продвигающегося к своей цели: через пространство 

четвертого измерения в Пятое. 

Для этой практики не нужно входить в медитативное состояние. 

Ее цель — помочь вам преодолеть в себе нетерпение, отбрасывающее 

вас назад. 

Вместо того, чтобы создавать «шторм» в своей Душе, «надувайте свои 

паруса» Энергией Безусловной Любви и Верой в лучшее будущее. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ГЛАВА VII 

СВОБОДА ОТ ВЛИЯНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МАТРИЦЫ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Свобода от влияния трехмерной матрицы 

Неприкасаемые 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Главе №7 

1. Чаша весов Пятого измерения 

2. Влияние Закона Притяжения на духовное пробуждение 

3. Закон Отражения и сценарий Перехода 

4. Многоступенчатость Закона Единства 

5. «Возвращение» Закона Свободной Воли 

6. «Перетягивание каната» свободной воли 

7. «Подружиться» с Законом Причины и Следствия 

8. В ногу с Законами Вселенной 

9. Крах глобальной «паутины» 

 

 

СВОБОДА ОТ ВЛИЯНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МАТРИЦЫ 

Послание Отца-Абсолюта от 1 июня 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы переходим к последнему седьмому пункту вашего Плана по 

скорейшему выходу из трехмерной матрицы и обретению вибраций, 

необходимых для Перехода. 

И заключается он в том, чтобы вы научились противостоять любому 

действию, направленному на вас как со стороны властей, так и 

любого человека, чье сознание находится во власти трехмерного мира 

и полностью управляется нынешней системой. 
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Сейчас на вашей планете происходит чудовищное разделение людей уже 

не только по национальному и социальному признакам, но и на тех, кто 

позволил себя вакцинировать и кто категорически против этой 

процедуры. 

Этих людей буквально сталкивают лбами, тем самым провоцируя их на 

столь любимые рептилоидами энергии страха и агрессии. 

Прекрасно изучив психологию людей, они умело «дирижируют» их 

эмоциями, заставляя «звучать» их громче или тише, в зависимости от 

своих собственных потребностей. 

Так, на самом пороге Перехода звуки «оркестра» низких частот под 

управлением глубинного государства достигают своей кульминации: 

страх за свою жизнь заставляет людей выплескивать на других агрессию 

невиданной силы. 

И теперь эта агрессия приобрела перекрестный характер, поскольку люди 

разделились на две группы. 

Первая группа — это те, кто слепо верит своим правительствам и 

средствам массовой информации, послушно исполняя все их указания. 

Такие люди не просто добровольно принимают вакцины, но и стремятся 

сделать это как можно быстрее. 

Именно к этим людям и применяется выражение «глубоко спящие». 

Вторая группа — это те, кто «проснулся» и кто знает о планах мирового 

правительства по сокращению населения планеты. 

Эти люди черпают информацию уже совсем из других источников — 

неофициальных, в которых честные и независимые врачи, юристы, 

журналисты, политики объясняют людям с документами и фактами в 

руках, что же на самом деле происходит сейчас на Земле. 

Но и среди этих людей очень мало тех, кто рассматривает этот процесс с 

метафизической точки зрения и видит его в полном объеме. 

Многие из них ничего не знают о Переходе планеты в Пятое измерение, и 

полученные ими знания они рассматривают исключительно как способ 

обезопасить себя и свою семью от чудовищных экспериментов над 

своими телами. 

Но существует и третья группа людей, которая в полной мере осознает 

всю глубину происходящих на Земле процессов поистине Вселенского 

масштаба. 
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И если первые две группы испытывают друг к другу страх и агрессию, 

генерируя губительные для себя и Земли энергии, то третья группа 

является спасительной для вашей планеты. 

Именно в нее входят те самые чистые и древние души, которых я называю 

Божественным посевом и которые воплотились на Земле в этот 

судьбоносный для нее период Перехода, чтобы помочь людям перейти 

вместе с ней в Пятое измерение. 

И вся надежда только на них, поскольку лишь эти мудрые и зрелые души 

способны в любой ситуации держать удар и сохранять свои высокие 

вибрации, тем самым удерживая на плаву Землю и коллективное сознание 

человечества. 

И если вы читаете сейчас это послание, то вполне возможно, что именно 

вы и входите в этот Авангард Света на Земле, и в следующем послании я 

расскажу вам, как сохранить в себе этот Свет среди бушующего океана 

страстей трехмерного мира. 

 

 

НЕПРИКАСАЕМЫЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 1 июня 2021 г. 

 

Итак, если вы действительно относитесь к третьей группе людей, о 

которой говорилось в моем предыдущем послании, то вам по силам 

преодолеть все препятствия, возникающие у вас на пути к Вознесению. 

И в первую очередь потому, что вы думаете не столько о себе, сколько о 

судьбе вашей планеты и человечества в целом. 

И в этом состоит огромная разница между вами и теми людьми, которые 

заботятся исключительно о себе и своих близких. 

Ваше сознание уже вышло за рамки трехмерного мира, поскольку теперь 

вы способны рассматривать все происходящие на Земле процессы 

комплексно, то есть принимая во внимание их политические, социальные, 

психологические и энергетические аспекты. 

Вы видите всю картину в целом — все ее причинно-следственные связи 

— и рассматриваете самого себя не как отдельную единицу, а как 

неразрывно связанное с происходящими на Земле процессами существо, 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-svoboda-ot-vliyaniya-trekhmernoy-matritsy/
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которое пришло сюда с определенной миссией: совершить Переход 

самому и помочь в этом другим. 

Именно поэтому вы становитесь неуязвимыми перед властями. 

У вас есть тот самый стержень, на который «нанизываются» лучшие 

человеческие качества: Любовь к себе и самоуважение, Вера в свои силы 

и чувство собственного достоинства, бесстрашие и умение отстаивать 

свои интересы с мудрым спокойствием, без агрессии и осуждения. 

Вы — та «скала», о которую разбиваются «волны» возмущения, агрессии, 

слабости и страха, которые в изобилии «плещутся» сейчас вокруг вас. 

Кроме того, вы постоянно находитесь под защитой Сил Света и вашей 

Галактической семьи, которые помогают вам в трудных жизненных 

ситуациях не падать духом и поддерживают ваши высокие вибрации. 

Вас никто и ничто не может унизить, поскольку вы становитесь 

неуязвимыми для низких энергий страха, контроля и агрессии. 

Наверное, вы замечали, как по-разному относятся люди, наделенные 

властью, к тем, кто их боится, и к тем, кто сохраняет чувство собственного 

достоинства и проявляет уважение к себе и другим. 

Считывание энергий человека происходит на подсознательном уровне, 

поэтому зачастую люди не отдают себе отчета, почему с одним человеком 

они разговаривают грубо, а с другим с уважением. 

На самом же деле объясняется все просто: высокие вибрации уважающего 

себя человека не способны притянуть к себе грубость и неуважение. 

А страх как самая низковибрационная энергия неизменно притягивает к 

себе агрессию. 

Именно поэтому, дорогие мои, я вновь и вновь повторяю вам: «Вашей 

главной задачей на данный момент является сохранение на должном 

уровне ваших вибраций». 

Это поможет вам не только в долгосрочной перспективе Перехода, но и в 

сиюминутных пертурбациях, связанных с так называемой пандемией. 

Уже одним своим присутствием вы будете менять реальность вокруг себя, 

растворяя негативные энергии в тонких телах окружающих вас людей, а 

значит, и меняя их отношение к вам. 

Относитесь к любому встреченному на вашем пути человеку с уважением 

и пониманием, и тогда сердце его смягчится, и он сам удивится своей 

снисходительности и доброте по отношению к вам. 



ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

157 

И конечно, не забывайте о юморе — одной из самых Божественных 

энергий во Вселенной. 

Искренняя улыбка и к месту сказанная шутка порой способны сделать 

гораздо больше, чем длинное и скучное объяснение с властями и 

отстаивание своих прав. 

Учитесь считывать энергетику людей и здраво оценивать ситуацию, с тем 

чтобы мгновенно вырабатывать план действий и очерчивать границы, за 

которые лучше не заходить. 

Учитесь отпускать ситуацию, когда это уместно, и действовать 

решительно в том случае, если от ваших действий зависит жизнь и 

безопасность людей. 

Пусть ваш внутренний «стержень», оставаясь гибким, все же сохраняет 

твердость и надежность, присущие самодостаточному и уважающему себя 

человеку. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ №7 

 

ЧАША ВЕСОВ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 18 ноября 2022 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Если в моих недавних посланиях речь шла о том, что является 

препятствием в вашем продвижении в Пятое измерение, то теперь мы 

поговорим о том, что помогает вам это сделать и какие признаки Пятого 

измерения начали уже появляться в вашей нынешней жизни. 

Другими словами, пришло время «качнуть весы» вашего нахождения в 

четвертом измерении в сторону Пятого. 
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Но произойти это может только тогда, когда вы убедитесь, что уже 

окончательно избавились от груза трехмерного мышления, в основе 

которого лежат веками закреплявшиеся в нем стереотипы. 

И хотя сделать это очень не просто, общие контуры «свободомыслия» уже 

проявляются у многих из вас. 

Конечно, в первую очередь это ваша собственная заслуга — ваша 

каждодневная духовная работа над собой. 

Но есть и внешние элементы, которые способствуют вашему духовному 

росту. 

И хотя отследить их достаточно сложно, они оказывают на вас огромное 

влияние, подтягивая ваши вибрации до уровня уже Пятого измерения. 

Что же это за элементы? 

Прежде всего это высоковибрационные энергии, которые буквально 

выдавливают с Земли всё старое – низковибрационное. 

В результате люди, способные их выдержать, невольно сонастраиваются 

с ними своим сознанием и своими телами, а те, чьи вибрации слишком 

низки, начинают уходить с физического плана, что и происходит сейчас 

повсеместно. 

И чем выше будут вибрации новых энергий, тем скорее начнет 

освобождаться ваша планета от своего низковибрационного балласта, как 

бы жестоко это ни звучало с точки зрения человека трехмерного мира. 

Здесь нет никакого злого умысла: так работает один из главных 

Законов Вселенной — Закон Притяжения, который никто не в силах 

отменить. 

Эволюция вашей планеты неизбежна, и она идет уже полным ходом. 

И то, что продолжить её вместе с планетой смогут не все, является 

неизбежной закономерностью. 

Каждая Душа проходит свой собственный путь развития и имеет свои 

собственные цели воплощения на Земле в этот судьбоносный для нее 

период. 

Кому-то суждено перейти вместе с ней в Пятое измерение, а кому-то 

достаточно лишь прикоснуться к этому процессу, испытав негативный 

опыт. 
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Кто-то сумеет вознестись в своем физическом теле, а кто-то перейдет на 

новую Землю Пятого измерения через развоплощение, поскольку тело его 

слишком изношено для столь сильной энергетической встряски, хотя его 

сознание уже готово к Переходу. 

Вариантов существует великое множество, и вы удивитесь, как много 

ушедших с физического плана светлых человеческих душ вы встретите на 

Земле Пятого измерения. 

Но подавляющее большинство обитателей вашей планеты всё же уйдет в 

другие миры, и с этим нужно смириться. 

Их Души притянутся туда, где смогут получить самый полезный и 

необходимый им опыт. 

И сейчас такое расслоение по вибрациям вошло в свою заключительную 

стадию. 

Истекает срок, который был дан человечеству для его Пробуждения, и 

каждая Душа сейчас делает свой окончательный выбор — осознанный или 

нет. 

И я знаю, что ваша интуиция позволяет вам отслеживать людей, стоящих 

на пороге Вознесения, и тех, кто слишком от этого далек. 

В настоящее время на Земле происходит мощная «перегруппировка» всех 

воплощенных на ней душ, и процесс этот идет по возрастающей. 

Очень скоро вам будет казаться, что вы живете в параллельных 

реальностях с теми, кто оказался «за бортом» Перехода. 

Именно это и является тем самым элементом Пятого измерения, который 

сейчас активно вторгается в вашу жизнь. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА ПРИТЯЖЕНИЯ НА ДУХОВНОЕ 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 19 ноября 2022 г. 

 

И еще об одном признаке Пятого измерения в вашей жизни мы поговорим 

с вами сегодня. 

Речь вновь пойдет об изменении временных параметров, что многие из вас 

уже давно замечают. 

Но на этот раз мы сделаем акцент на том, какое влияние такие изменения 

оказывают на Законы Вселенной, по которым живет каждый человек 

независимо от того, в каком измерении он пребывает. 

И давайте разберем каждый из этих Законов по отдельности. 

Начнем мы с Закона Притяжения, о котором уже говорилось в моем 

недавнем послании. 

Пожалуй, именно на нем можно отследить самые яркие проявления 

Пятого измерения на вашей планете. 

Для сравнения давайте вспомним, как он работал раньше — хотя бы лет 

десять назад. 

И рассмотрим мы его в свете вашего духовного пробуждения. 

Вспомните 2012 год, когда многие люди ожидали великих судьбоносных 

событий на Земле: кто конца света, а кто Вознесения — в зависимости от 

тех знаний, которыми они в тот момент обладали. 

 А что же на самом деле случилось в декабре 2012 года? 

Ожидаемый Переход планеты на новый виток ее развития всё же 

произошел, но не так, как его ожидали. 

Он оказался невидимым для тех и других, поскольку произошел только на 

тонком плане. 

В результате те люди, которые ждали конца света, успокоились и 

продолжили свою обычную жизнь. 

Те же, кто ожидал Вознесения, разделились на несколько групп. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnyy-locman/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnyy-locman/
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Одни, разочаровавшись в том, что их ожидания не оправдались, отошли 

от темы Вознесения, а другие, чья вера была сильна и чья интуиция 

подсказывала им, что всё еще впереди, с удвоенной силой стали 

погружаться в тему Перехода, пытаясь докопаться до истины и понять 

причины такой задержки. 

Как в этом случае сработал Закон Притяжения? 

Прежде всего в соответствии с вибрациями и свободной волей каждого 

человека. 

Вибрации тех, кто ожидал конца света, были низкими в силу того, что они 

пребывали в страхе за свою жизнь. 

Поэтому они с удовольствием вернулись к привычному бытию 

трехмерного мира — в ту реальность, которая соответствовала их 

вибрациям и их желанию ничего не менять в своей жизни. 

Те же, кто всей Душой стремился в новую реальность, воспринимая 

трехмерный мир как отживший и уже не соответствующий их желаниям 

и духовным устремлениям, сохранили свои достаточно высокие 

вибрации. 

И эти люди продолжили свой путь в Пятое измерение. 

Как видите, и те и другие в соответствии с Законом Притяжения оказались 

в той реальности — в том энергетическом пространстве, которое выбрали 

сами и которому соответствовали их вибрации. 

Но это вовсе не означает, что у первой группы людей путь к Вознесению 

закрыт уже навсегда, а люди, принадлежащие ко второй группе, 

обязательно совершат Переход. 

Жизненные обстоятельства, новые энергии, а также неустанная работа 

Сил Света вносят свои коррективы в судьбы людей, в результате чего 

одни могут пробудиться почти мгновенно, а другие упасть с уже 

достигнутых ими духовных высот. 

Что и происходит на протяжении этих последних лет. 

Многие, казалось бы, вовсе не готовые к Вознесению люди, пробудились, 

а те, кто долго и упорно к нему шел на протяжении многих лет, совершили 

головокружительное падение в трехмерность, тем самым отрезав себе 

путь к Вознесению. 
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И сейчас эти процессы ускоряются всё больше не только в силу изменения 

временных параметров, но и потому, что всё сейчас выходит на 

поверхность — хорошее и плохое, и скрывать свою истинную суть людям 

становится всё труднее. 

На этом мы остановимся сегодня.  

 

 

ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ И СЦЕНАРИЙ ПЕРЕХОДА 

Послание Отца-Абсолюта от 20 ноября 2022 г. 

 

Сегодня мы рассмотрим еще один Закон Вселенной, чтобы вы поняли, как 

он соотносится с меняющимися сейчас временными параметрами. 

И теперь речь пойдет о Законе Отражения. 

Мы с вами не раз говорили о том, что в последние годы уже по-другому 

работают кармические законы — гораздо быстрее, чем раньше. 

Если в былые времена воздаяние за совершенные вами неблаговидные 

поступки могло прийти даже в вашем следующем воплощении, то сейчас 

всё происходит в этой жизни и порой очень быстро. 

Этот феномен также является проявлением Пятого измерения на Земле, 

что способствует Пробуждению многих людей. 

Такая быстрая карма позволяет вам ясно увидеть причинно-

следственную связь всего, происходящего в вашей жизни, и вовремя 

подкорректировать свое отношение к тем или иным людям и событиям. 

Конечно, применить на практике такое умение способны далеко не все, а 

лишь те, чьи вибрации позволяют это сделать. 

Глубоко спящие люди привыкли винить во всех своих бедах и страданиях 

окружающих. 

И только те, чьё сознание уже вышло за рамки трехмерности, способны 

осознать «внутренние» причины своих неудач. 

Причем это касается не только отдельных людей, но и человечества в 

целом. 
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Так, например, если бы коллективное сознание человечества обладало 

более высоким уровнем вибраций, то люди не попались бы в ловушку, 

расставленную им мировым правительством в виде навязанных им 

лжепандемии и лжевакцинации со всеми вытекающими из них 

последствиями. 

Так, рабская психология подавляющего большинства населения вашей 

планеты и его беспрекословное подчинение абсурдным и 

противозаконным требованиям властей повлекли за собой еще большие 

неприятности. 

Кроме того что многие люди лишились здоровья и даже самой жизни, в 

худшую сторону изменился и сценарий перехода планеты и 

человечества в Пятое измерение. 

Таким образом Закон Отражения проявился не только в жизни отдельных 

людей, но и всего человечества. 

И сейчас пришло время это осознать, чтобы не повторять совершенных 

ранее ошибок, а вместо этого быстро и уверенно двигаться в Пятое 

измерение вместе с вашей планетой. 

Мы уже много раз говорили с вами о том, что один по-настоящему 

пробудившийся человек стоит сотен, а иногда и тысяч непробужденных. 

Поэтому если каждый из вас начнет осознанно относиться ко всему, что 

происходит в его жизни, отслеживая причинно-следственные цепочки 

всех событий и его отношений с людьми, то уже это внесет огромный 

вклад в повышение вибраций коллективного сознания человечества. 

Это и будет означать соблюдение вами Закона Отражения и 

своевременную коррекцию вашего поведения в соответствии с ним. 

Старайтесь, мои родные, более тщательно отслеживать все свои мысли и 

эмоции, чтобы не пропустить того момента, когда они уведут вас с 

намеченного вами пути. 

На самом деле это довольно увлекательное занятие. 

Его можно сравнить с игрой в пинг-понг: если вы вовремя поймаете 

«шарик» - событие, отразившее вовне ваши негармоничные мысли и 

эмоции - и нейтрализуете его последствия хотя бы на энергетическом 

уровне, то вы победите, а если не поймаете свой «шарик», то вам придется 

«играть» снова и снова, проходя те же самые уроки. 
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И я желаю вам, мои родные, окончить эту «партию» быстрой и 

убедительной победой, освободившись от всех трехмерных реакций на 

«зеркалящие» вас события и людей. 

И пусть отныне к вам притягиваются только счастье и радость, чистые и 

светлые души, отражающие гармоничное состояние вашей Души. 

 

 

МНОГОСТУПЕНЧАТОСТЬ ЗАКОНА ЕДИНСТВА 

Послание Отца-Абсолюта от 21 ноября 2022 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор об особенностях проявления Законов 

Вселенной в разных измерениях. 

И теперь мы поговорим о Законе Единства. 

Я думаю, многие из вас уже заметили разницу в том, как он «себя ведет» 

в третьем и Пятом измерениях. 

И это естественно, поскольку человек, чьё сознание уже вышло на уровень 

Пятого измерения, понимает этот Закон совсем по-другому, так как теперь 

он выходит для него за рамки трехмерности и охватывает не только вашу 

Галактику, но и всю Вселенную. 

Именно это наблюдается сейчас у многих пробудившихся душ, что 

одновременно является и проявлением Пятого измерения в их нынешней 

жизни. 

Но всё это происходит постепенно — поэтапно. 

Как правило, человек, ступивший на путь духовного развития, сначала 

начинает чувствовать Единство с природными стихиями, животным 

миром, окружающими его людьми. 

Но по мере того как ему открываются знания о Мироздании, о 

многообразии жизни во Вселенной, о его Галактических братьях и 

сестрах, Закон Единства в его понимании принимает уже совсем другие 

масштабы. 
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Конечно, это возможно только в том случае, если человек безоговорочно 

верит — чувствует всей Душой, что так всё и есть на самом деле, что это 

не его фантазии, а реальность, хотя пока невидимая и недоказуемая с 

точки зрения человека трехмерного мира. 

Так проявляется многоступенчатость Закона Единства, который в 

зависимости от вибраций человека и его мироощущения принимает 

различные формы: от семейного, группового, национального Единства до 

Единства Вселенского масштаба. 

Что же касается четвертого измерения, в котором пребывают сейчас 

многие из вас, то здесь происходит нечто среднее между тем, как 

проявляется этот Закон в третьем и Пятом измерениях. 

И вот почему. 

Как вы знаете, сейчас идет мощное расслоение по вибрациям среди 

обитателей Земли. 

В результате одни испытывают чувство Единства с глубоко спящей 

частью населения, а другие — с его пробудившейся частью. 

И между двумя этими группами, зачастую антагонистически 

настроенными по отношению друг к другу, нет никакого Единства. 

Повинна в этом дуальность трехмерного мира, которая сейчас 

обострилась как никогда. 

Но такое расслоение общества вполне закономерно — так работают 

Закон Притяжения и Закон Свободной Воли. 

Каждый человек выбрал свой путь — то энергетическое пространство и 

ту реальность, в которых ему комфортно и которые отвечают велению его 

Души. 

Таким образом на Земле возникла уникальная ситуация — две 

параллельные, хотя порой и пересекающиеся реальности, в которых люди 

живут по своим Законам Единства. 

Но в первой группе людей, оставшихся в трехмерном мире, Закон 

Единства проявляется в урезанном виде, ограниченный рамками семьи, 

города, страны, максимум Земли, а во второй группе — в расширенном 

варианте, поскольку этот Закон охватывает уже не только Землю, но также 

Галактику и всю Вселенную. 
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В конечном счете люди второй группы начинают испытывать Единство и 

с теми, кто выбрал остаться в трехмерном мире, сознавая неизбежность 

расслоения жителей планеты по вибрациям и свободный выбор каждого 

обитателя Земли. 

И чем выше вибрации человека, тем шире и объемнее проявляется в его 

жизни Закон Единства, охватывающий уже все измерения и все виды 

живых существ как на Земле, так и за ее пределами. 

 

 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» ЗАКОНА СВОБОДНОЙ ВОЛИ 

Послание Отца-Абсолюта от 22 ноября 2022 г. 

 

Сегодня мы поговорим еще об одном Законе Вселенной — одном из 

самых важных, который касается каждого живого существа на Земле. 

Это - Закон Свободной Воли. 

Именно он больше всего нарушался и продолжает нарушаться на Земле. 

Людей постоянно загоняли в определенные рамки те, кто захватил власть 

на вашей планете, не позволяя им самим распоряжаться своей судьбой. 

Более того, постепенно послушание и следование установленным земным 

законам удалось возвести в ранг добродетели. 

В результате все общечеловеческие ценности и естественные потребности 

Души человека были извращены. 

Уже с детства ребенка приучали к тому, что он не свободен в своем выборе 

— что его жизнь и судьба подчинены родителям, религии, государству, да 

и просто обстоятельствам и что он сам не в силах что-либо изменить. 

Редких «бунтовщиков», отважившихся «отбиться от стада», рано или 

поздно загоняли в него обратно, и так продолжалось на протяжении 

тысячелетий. 

Именно этим и объясняется сложившаяся сейчас ситуация на вашей 

планете, когда миллиарды людей оказались в заложниках у горстки 

преступников, захвативших власть на Земле. 
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Как вы могли наблюдать в последние годы, подавление свободной воли 

человека было доведено уже до абсурда, вылившись в массовое 

истребление человечества. 

Но именно это и дало толчок к пробуждению сотен тысяч людей, 

осознавших наконец истинную природу и истинные цели правящей 

верхушки. 

И то, что это в конце концов произошло, во многом является следствием 

проявления Закона Свободной Воли, вернувшегося на Землю вместе с 

новыми высоковибрационными энергиями Пятого измерения. 

Очищая сознание людей, этим энергиям удалось прорваться через толщу 

вековых наслоений трехмерного мира с его стереотипными ментальными 

установками, подавляющими свободную волю людей и превращающими 

их в послушных рабов системы. 

И сейчас эта система начинает рушиться, увлекая за собой в небытие все 

законы и традиции, основанные на страхе и подавлении воли человека. 

Конечно, не все готовы выйти в «свободное плавание» и взять 

ответственность за свою жизнь и судьбу в свои собственные руки. 

Многие будут цепляться за столь привычные им старые моральные 

ценности, не задумываясь о том, кто навязал им подобную «мораль». 

Но свободомыслие уже вырвалось на волю, и загнать обратно в «клетку» 

трехмерности людей, вдохнувших полной грудью «воздух», наполненный 

радостным предвкушением новой жизни, власть предержащим уже не 

удастся. 

Трехмерная матрица рассыпается сейчас на глазах, и только слепой может 

этого не увидеть. 

И всё же таких «слепцов» на Земле еще достаточно много, и они уйдут в 

другие миры низких вибраций продолжать там свое существование до тех 

пор, пока не прозреют и не обретут свободную волю — ту, что может 

вернуть человеку его Божественную суть и сделать его Творцом своей 

жизни. 
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«ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА» СВОБОДНОЙ ВОЛИ 

Послание Отца-Абсолюта от 23 ноября 2022 г. 

 

Сегодня я хочу продолжить разговор о Законе Свободной Воли, который 

сейчас приобретает особенно важное значение. 

И теперь мы рассмотрим его в глобальном масштабе. 

Но сначала я хочу объяснить вам, в чем состоит различие влияния этого 

Закона на отдельных людей и на коллективное сознание человечества. 

Как уже не раз говорилось в моих посланиях, каждый человек вносит свой 

вклад — позитивный либо негативный — в коллективное сознание 

человечества. 

И в огромной степени это касается соблюдения Законов Вселенной. 

Но ни один из этих Законов не влияет на «качество» состояния 

коллективного сознания так сильно, как Закон Свободной Воли. 

Именно он определяет, в каком направлении будет двигаться 

человечество дальше — пойдет ли оно по пути эволюции либо 

инволюции. 

То, что происходит сейчас на Земле, можно сравнить с перетягиванием 

каната, причем не только в количественном, но и в качественном 

соотношении. 

И сейчас я объясню, что это означает. 

С одной стороны находятся те люди, которые изо всех сил цепляются за 

старую жизнь, панически страшась что-то менять в ней. 

Они согласны на всё, безоговорочно веря в то, что слышат из 

официальных новостных источников. 

Им кажется, что если они перетерпят сложные времена в своей жизни, 

испытав материальные и моральные лишения, то в скором времени всё 

вернется на круги своя. 

Таким образом они проявляют свою свободную волю оставаться 

послушными винтиками в уже отжившей системе трехмерного мира, 

находящейся во власти мирового правительства. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-vozvrashhenie-zakona-svobodnoy-voli/
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Другие же люди видят всё без прикрас, ясно осознавая, что прошлого уже 

не вернуть и то, к чему ведет их мировая правящая верхушка, окажется 

катастрофой для человечества — в буквальном смысле его гибелью. 

И их свободная воля выражается в активном противостоянии нынешней 

системе власти, активно продвигающей цифровизацию во всех областях 

жизни людей и генномодифицированные препараты, убивающие Душу 

человека и превращающие его в послушного исполнителя чужой воли. 

Поэтому можно без преувеличения сказать, что выражение свободной 

воли той или иной категории людей является отражением борьбы 

Сил Света и Тьмы. 

Всё переплелось на вашей планете, дойдя до высшей точки кипения не 

только в политической, финансовой и социальной сферах, но также в 

сознании и Душе каждого человека. 

Но у светлых пробудившихся человеческих душ есть огромное 

преимущество в виде высоковибрационных энергий Пятого измерения, 

мощным потоком льющихся сейчас на Землю, а также в помощи Сил 

Света и ваших Галактических братьев, страхующих вас не только на 

тонком, но и на физическом плане. 

И возможным это стало лишь потому, что они «считали» свободную волю 

миллионов людей, не желающих жить по-старому и исполнять 

безрассудные приказы правящей верхушки. 

Силы же Тьмы, стоящие на страже глубинного государства, уже 

«задыхаются» в новых энергиях и не способны, как раньше, оказывать 

поддержку своим некогда могущественным «подопечным» и тем, кто 

решил последовать за ними.  

Таким образом в «перетягивании каната» свободной воли, проявленной 

жителями Земли, неизбежно победят те, кто оказался на стороне Света. 

Осталось сделать лишь небольшое усилие, и этот «канат» будет разорван 

надвое, унося в третье измерение одних и в новый высоковибрационный 

мир других. 

Каждый окажется в том энергетическом пространстве, которое выбрал 

сам, проявив свою свободную волю. 
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Но теперь эта разделительная линия пройдет и в коллективном 

сознании человечества: одна его часть пойдет по пути эволюции, а 

другая — инволюции. 

И изменить это не в силах никто, поскольку Законы Вселенной остаются 

вечными и неизменными. 

 

 

«ПОДРУЖИТЬСЯ» С ЗАКОНОМ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 23 ноября 2022 г. 

 

Сегодня я хочу остановиться еще на одном Законе Вселенной, который 

оказывает на вас влияние, скорее, опосредованно. 

И речь пойдет о Законе Причины и Следствия, который неразрывно 

связан с двумя другими Законами: Притяжения и Отражения. 

Почему я решил выделить разговор о нем в отдельное послание? 

В первую очередь потому, что именно его вам бывает легче всего 

отследить, особенно сейчас, когда в свои права вступила быстрая карма. 

С ним вам работать проще всего, поскольку он всё «называет своими 

именами», быстро проявляясь на физическом плане. 

Можно даже сказать, что он является самым «материальным» Законом 

Вселенной. 

Так, любое событие вашей жизни ВСЕГДА является следствием тех 

или иных ваших мыслей, эмоций и действий — как в большом, так и 

в малом. 

Поэтому, если вы научитесь сразу же, не откладывая в долгий ящик, 

находить причины ваших неудач или, наоборот, ваших успехов, то вы 

быстро «подружитесь» с этим Законом, что позволит вам значительно 

продвинуться в своем духовном развитии. 

Освоив его на практике, вы убедитесь в том, что всё в вашей жизни 

зависит ТОЛЬКО от вас самих независимо от внешних обстоятельств, 

вашего окружения, политической обстановки и т. д. и т. п. 
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И самым ярким тому примером явились последние годы, когда в 

одинаковых для всех условиях одни люди безропотно пошли на поводу у 

властей, а другие даже ценой материальных и моральных потерь сумели 

отстоять право самим решать свою судьбу, не позволив надругаться над 

своим телом и своей Душой. 

Так одна и та же причина в зависимости от проявленной свободной 

воли людей привела их к совершенно разным следствиям: одних еще 

больше опустило в трехмерность, а других подняло на высоту четвертого 

измерения, тем самым открыв им путь к Вознесению. 

Конечно, не всё так однозначно, поскольку в поведении той и другой 

категории людей имеется множество различных нюансов. 

Так, чья-то Душа не принимала «правила игры», но человеку пришлось 

пойти на это, чтобы спасти от голода своих детей, а кто-то, отказавшись 

от так называемой «вакцинации», думал лишь о том, чтобы не навредить 

себе, не сознавая всех масштабов преступлений против человечества. 

Каждый человек, как и условия его жизни настолько индивидуальны, что 

не существует на Земле одинаковых причин и следствий, есть только их 

общие направления, из которых и складываются в конечном итоге 

суммарные позитивные либо негативные векторы развития всего 

человечества. 

И поведение каждого отдельного человека ложится в копилку общего 

коллективного сознания. 

И мне хочется, мои родные, чтобы вы четко сознавали свою 

ответственность не только перед собственной Душой, но и перед всем 

человечеством, частью которого вы являетесь. 

Старайтесь неизменно вносить свою положительную лепту в вашу общую 

энергетическую «копилку», что позволит вам и миллионам других людей 

быстрее осуществить долгожданный переход в Пятое измерение. 
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В НОГУ С ЗАКОНАМИ ВСЕЛЕННОЙ 

Послание Отца-Абсолюта от 24 ноября 2022 г. 

 

Сегодня я хочу подвести итоги нашему разговору о Законах Вселенной, 

которые во многом проявляются теперь по-новому. 

И происходит это не потому, что меняются сами Законы, а потому, что 

меняется энергетическое пространство, а значит, и вибрации людей, 

которые по этим Законам живут. 

Процессы, происходящие сейчас на Земле, уникальны, поскольку никогда 

еще ни на одной планете вибрации самой планеты и ее обитателей не 

менялись столь стремительно — в течение нескольких десятилетий. 

Обычно на это требуются века, если не тысячелетия. 

И, конечно, не каждому обитателю вашей планеты под силу перестроить 

свое сознание, и уж тем более свои тела в такие сжатые сроки. 

Но и души воплотились сейчас на Земле не обычные - те, которые 

готовились к столь великому событию долго и тщательно. 

К тому же немало душ пришло сюда с других планет — из более высоких 

измерений. 

Кто-то из них решил испытать на себе уникальный опыт перехода в более 

высокое измерение в своем физическом теле. 

Другие добровольно вызвались на этот эксперимент, чтобы помочь своим 

звездным братьям и сестрам, воплощенным сейчас на Земле, достойно 

пройти через тернии трехмерного мира на их пути к Вознесению. 

И некоторым из них при рождении была сохранена память о том, кто они 

и откуда пришли. 

Но вернемся к нашей теме — к тому, как работают Законы Вселенной в 

новой реальности, когда меняется энергетическое пространство Земли, 

что так или иначе сказывается на жизни каждого человека. 

В этих условиях быстрая карма, о которой говорилось в моем недавнем 

послании, работает у всех по-разному — в зависимости от уровня 

вибраций человека. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-zakon-otrazheniya-i-scenariy-perekhoda/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-zakon-otrazheniya-i-scenariy-perekhoda/
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Во многом это зависит и от того, насколько четко следует человек Законам 

Вселенной — знает ли он о них и стремится ли их соблюдать. 

Конечно, большинство обитателей вашей планеты не только о них не 

знает, но даже не задумывается об их существовании, следуя лишь своим 

низменным инстинктам. 

Поэтому и новые энергии обходят таких людей стороной, «отталкиваясь» 

от их энергетического пространства в силу огромной разницы в 

вибрациях. 

Совсем по-другому обстоит дело с чистыми человеческими душами, 

которые пришли на Землю, чтобы испытать опыт Вознесения. 

Даже ничего не зная о Переходе Земли в Пятое измерение, они 

бессознательно к этому готовы и жадно впитывают столь близкие и 

родные им энергии высоких вибраций. 

Именно у этих людей сознание начинает быстро меняться, и они с головой 

окунаются в новые знания, энергетические практики и медитации, 

пытаясь наверстать упущенное. 

Законы Вселенной для них уже не пустой звук, а руководство к действию. 

Они начинают использовать их в своей повседневной жизни, отслеживая 

их действия и в соответствии с ними корректируя свои мысли, эмоции и 

поступки. 

И эти люди уже способны увидеть, как быстро меняются на Земле 

временные параметры, как стремительно «бумерангом» возвращается к 

ним все плохое и хорошее, какие люди и события притягиваются к ним в 

зависимости от их душевного состояния и излучаемых вовне эмоций. 

Можно сказать, что Законы Вселенной, меняя свои параметры по мере 

продвижения Земли в более высокие измерения, помогают людям духовно 

расти и идти в ногу с новыми вибрациями планеты. 

И поскольку все Законы Вселенной находятся в постоянном 

взаимодействии друг с другом, вытекая один из другого, то 

трансформация сознания людей происходит многопланово - на 

нескольких уровнях одновременно. 

Так, например, научившись четко отслеживать причинно-следственные 

связи всех происходящих в их жизни событий, люди поднимаются на 

новый уровень освоения Законов Притяжения, Отражения, Свободной 
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Воли, а по большому счету на новый уровень осознания той реальности, в 

которой они пребывают в данный момент своей жизни. 

И уже это является огромным шагом вперед на их пути к Вознесению. 

 

 

КРАХ ГЛОБАЛЬНОЙ «ПАУТИНЫ» 

Послание Отца-Абсолюта от 26 ноября 2022 г. 

 

Сегодня я хочу поговорить с вами о глобальных процессах, происходящих 

сейчас на Земле. 

Но сначала нужно понять, что же такое глобализм, о котором сейчас так 

много говорят. 

Это полное обезличивание стран и народов и подчинение их единому 

руководству. 

И для достижения этой цели используются все доступные теневому 

правительству методы. 

Как видите, пока это получается у них довольно неплохо. 

Единственным, но весьма существенным препятствием к полному 

достижению их планов оказалась «непотопляемая» - не поддающаяся 

никаким ухищрениям — Божественная суть человека. 

Если клоны, рептилоиды, представители других низковибрационных 

цивилизаций, воплощенные в человеческих телах, легко поддаются 

«дрессировке», то чистые человеческие души интуитивно чувствуют 

подвох и оказывают сопротивление безумным планам глобалистов по 

«расчеловечиванию» населения Земли. 

И особенно заметно это стало сейчас, когда общество разделилось на тех, 

кто безоговорочно верит всему, что внушается им подконтрольными 

глобалистам властями, и тех, кто не верит ни одному слову, исходящему 

из официальных источников информации. 



ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

175 

Поэтому задуманная глобалистами унификация трещит по швам, и 

«залатать дыры», образовавшиеся в этом «разноцветном полотне», им уже 

не удастся. 

Можно сказать, что их тщательно разработанная и годами 

продвигавшаяся в жизнь программа уже потерпела крах. 

К сожалению, победа эта досталась человечеству слишком дорогой ценой 

— путем потери огромного количества жизней, которые уже унесла и 

будет уносить в ближайшие годы лжевакцинация. 

И сколько бы мы ни говорили о свободном выборе этих людей, львиная 

доля ответственности за их жизни лежит на глобалистах, обманным путем 

приведших некоторую часть человечества к столь трагическому финалу. 

Совершить это преступление сторонникам глобализации удалось 

благодаря единому руководству, которое проводило и до сих пор 

продолжает проводить теневое правительство через своих ставленников 

во власти. 

И сейчас пришло время разрушить эту мировую властную «паутину», 

охватившую весь мир, - перерезать энергетически «липкие нити» этой 

преступной структуры власти, опустошающей души людей и 

разрушающей их здоровье и жизнь. 

Вы можете спросить: «Что же может сделать в такой ситуации простой 

человек, не наделенный властью, от которого практически ничего не 

зависит?». 

На самом деле он может сделать очень много. 

Выразив четко и ясно свой внутренний протест преступным 

действиям властей, вы запускаете энергетическую цепочку 

противодействия Силам Тьмы, которая по Закону Притяжения 

привлекает к себе ваших сторонников не только на тонком, но и на 

физическом плане. 

Таким образом вы подаете сигнал к более активным и эффективным 

действиям своим Небесным помощникам и вашей Галактической семье, а 

в вашем окружении начинают появляться люди одних с вами взглядов, 

интуитивно считывая ваши настроения и намерения. 

Всё вокруг вас приходит в движение, запущенное вашим искренним и 

сильным желанием жить в Свете, а не во Тьме. 
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Именно этого боятся глобалисты больше всего. 

Однако это и начинает происходить повсеместно, что в конечном итоге и 

разрушит уже окончательно иерархическую пирамиду власти, под 

обломками которой останется старый мир и все его приспешники. 

И в ваших силах, родные мои, максимально ускорить этот процесс. 

Благословляю вас на это и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

ГЛАВА VIII 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. План индивидуального развития 

 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 2 июня 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хотелось бы подвести итог серии моих посланий, 

адресованных тем, кто лишь «вливается» в тему Вознесения и начинает 

освобождаться от оков дуальности.  

Целью этих посланий было дать вам путеводную нить, которая позволит 

людям, ставшим на путь духовного развития, не заблудиться в «дебрях» 

эзотерических знаний, а сразу начать с главного — того, что поможет вам 

в самые короткие сроки избавиться от внедренных в ваше сознание 
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программ трехмерного мира и научиться жить уже в соответствии с 

другими — Вселенскими — законами. 

Если вы подойдете серьезно к своему духовному саморазвитию и в полной 

мере осознаете неотвратимость грядущих изменений на вашей планете, то 

реализация этого Плана поможет вам в самые короткие сроки перестроить 

свое сознание на новый лад. 

И сейчас мне хочется дать вам еще несколько советов, которые помогут 

вам не сбиться с пути. 

На основании данного мною Плана действий составьте свой собственный 

План, который будет отражать ваши индивидуальные особенности и 

нынешние возможности, а также цели и задачи вашей Души. 

Главное, чтобы этот План был реалистичен. 

Для этого вам нужно честно оценить свои возможности, принимая во 

внимание свое нынешнее физическое и психическое состояние, а также 

социальное и финансовое. 

Кроме того, нужно учитывать и интересы своей семьи — ваших родных и 

близких. 

Вам вовсе не нужно превращаться в этаких «Дон Кихотов», сражающихся 

с ветряными мельницами современного общества, что способно принести 

вам лишь разочарование и неуверенность в своих силах. 

Каждый ваш шаг должен быть тщательно продуман, в том числе и с 

практической точки зрения, поскольку, пока вы еще живете в трехмерном 

мире, вам следует в какой-то мере соответствовать его законам.  

И здесь проходит очень тонкая грань. 

Это соответствие должно иметь определенные границы, перейдя которые 

вы можете снова оказаться по другую сторону баррикад, откуда вы с 

таким трудом выбрались. 

Другими словами, вы можете позволить себе играть по правилам 

трехмерного мира лишь до тех пор, пока не затрагиваются базовые 

духовные ценности человека, то есть пока вам не предлагается идти на 

сделку со своей совестью. 

Вам следует научиться четко улавливать момент, когда нужно сказать 

себе «Стоп». 

И сейчас в вашей жизни может возникнуть множество таких ситуаций, 

поскольку, как я уже не раз говорил, на стыке двух эпох люди проходят в 
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ускоренном темпе свой последний главный экзамен на духовную 

зрелость. 

А так как времени до Перехода остается уже немного, такие «проверки на 

прочность» не только учащаются, но и приобретают усиленный характер. 

Вам нужно все время быть начеку, дабы не оступиться и не позволить 

низковибрационным существам, воплощенным в человеческих телах, 

понизить ваши вибрации. 

А они под воздействием льющихся сейчас на Землю новых энергий 

цепляются за жизнь как никогда, понимая, что могут выжить только в 

своих родных негативных энергиях. 

Именно их и пытаются они провоцировать в своем окружении. 

Поэтому всегда помните о трех вариантах общения с людьми (а чаще 

нелюдьми) низких вибраций. 

Учитесь строить гармоничные отношения с любым встреченным на 

вашем пути существом и не забывайте об энергетической защите, которая 

пока является главным гарантом вашей безопасности. 

И последний совет. 

Не бойтесь проявлять самостоятельность и творчество во всем. 

Создавайте свои собственные практики и медитации, исходя из 

особенностей своего восприятия действительности. 

Сочетайте энергетическую работу с практическими действиями там, где 

это уместно. 

Становитесь Творцами своей реальности уже сейчас, и тогда границы, 

разделяющие миры третьего и Пятого измерений начнут стремительно 

стираться. 

Этим вы поможете себе и многим другим приблизить долгожданную 

победу Сил Света над Силами Тьмы. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

  



ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

179 

 

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 

 

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


ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

180 

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/

