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О РЕЛИГИЯХ 

Послание Отца-Абсолюта от 19 ноября 2015 г. 

 

Здравствуй, дочь моя возлюбленная! 

Сегодня я хочу передать через тебя послание всему человечеству, и касается оно 

животрепещущей темы, которая приобретает сейчас особое значение. Речь 

пойдет о религиях. 

Начнем издалека. Как вы думаете, родные мои, почему возникли религии, ведь, 

как вы знаете, Творец един, как едина Вселенная, как едино все сущее на земле? 

Почему появилось это «божественное» разделение? 

Все началось с того, что человек, которого создавал я с такой любовью и который 

должен был стать венцом творения моего, частичкой моей на земле, моим 

отражением, чадом моим возлюбленным, пошел совсем по другому пути. И 

виной тому великий эксперимент, который решили поставить над ним 

враждебные планете Земля расы Орионцев, или Драконовых. Мне казалось, что 

творение мое настолько совершенно, что не может оно стать жертвой 

инопланетного вмешательства.  

Но это все же случилось, ибо цивилизация эта оказалась поистине изощренной и 

внедряла свои программы очень плавно и, на первый взгляд, незаметно. Когда я 

понял всю серьезность происходящего, было поздно что-либо менять. Вы можете 

спросить меня: «Ну как же Творец мог оказаться таким разиней?».  На что я 

отвечу вам: «Я полагался на то, что вы сами тоже Творцы».  

Но случилось то, что случилось, и эта враждебная вам цивилизация привнесла в 

ваш мир концепцию дуальности. И именно она стала источником зла, которое 

разрасталось из поколения в поколение от одной расы к другой. Вы уже много 

читали и знаете о том, к чему привела человечество эта концепция разделения. И 

возникшие на земле религии являются одной из главных ее составляющих. Как 

возникли они и к чему привели? 

Возникновение любой религии связано с появлением так называемого пророка. 

И появляется он именно в тот момент и в том месте, где недовольство людское 

достигает своего апогея. Это своего рода «успокоительная таблетка» для 

исстрадавшихся душ людских. И целью любой религии является обещание 

райской жизни в обмен на послушание и соблюдение религиозных канонов. И 

это тоже, дорогие мои, «подарок» человечеству от расы Драконовых, ибо очень 
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быстро сделали они религию послушным орудием в своих руках, превратив 

людей в «рабов Божьих», но на самом деле в своих собственных рабов.  

К чему же привело это очередное порождение «дуальности»? К войнам и 

насилию, иезуитству и лицемерию, к уничтожению Божественного начала в 

человеке и превращению его в униженное, загнанное в узкие рамки «законности» 

существо. Религия явилась очередной «плеткой» для народа и дополнительным 

рычагом управления толпой расой Драконовых.  

И длилось это, дорогие мои, веками. И все же не удалось Темным силам 

вытравить до конца крупицы истины, которые пытались донести до людей сыны 

мои любимые, такие как Будда, Иисус, Мухаммед, и сверкали они Божественным 

светом среди искаженных людьми церковных канонов, и пробуждали в людях 

память о настоящем их происхождении, об истинных вечных знаниях.  

Что же происходит сейчас, дорогие мои, когда стремительно меняется земля, 

ваше сознание, когда новые энергии льются на землю мощным потоком, когда не 

за горами вхождение ваше в новую реальность, когда стоите вы на пороге 

Вознесения? Как ни странно, но именно религии, в которых так много говорится 

о вознесении, остались на обочине этих грандиозных событий.  

Религиозные деятели не могут смириться с тем, что теряют власть над людьми, 

что человек обретает свою истинную Божественность и что не нужны ему 

никакие посредники – он сам решает свою судьбу, он общается напрямую с 

Творцом, он слушает свою душу и свое сердце.  

И то, что происходит сейчас в Европе, является концентрацией складывающихся 

веками противоречий, которые копились и копились, как мина замедленного 

действия, и наконец взорвались, чтобы показать всему миру всю абсурдность 

происходящего, тот тупик, в который завело человечество РАЗЪЕДИНЕНИЕ на 

всех уровнях: расовом, религиозном, социальном, культурном, и чтобы поняли 

наконец люди, что единственный путь, ведущий к спокойной, счастливой, 

гармоничной жизни, - это путь ЕДИНЕНИЯ  всех людей и на всех уровнях.  

Как только поймете вы, дорогие мои, что каждый человек на земле ценен, 

поскольку пришел он сюда со своей собственной миссией, порой не видимой и 

не понятной вам, и что все события на земле и все взаимоотношения между вами 

есть порождение ваших чувств и эмоций, что все вокруг не случайно и примите 

вы это как данность, уже это явится началом вашего Восхождения в новую жизнь.  

Что же касается религий, то и здесь должен сработать тот самый спасительный 

механизм, который поможет вывести человечество на новый виток своего 
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развития. Они должны стать ОБЪЕДИНЯЮЩИМ началом и найти в себе 

мужество признать, что Творец един, что любит он своих чад безмерно и что 

мечтает видеть их на земле свободными, счастливыми Божественными 

созданиями, сознающими себя творцами собственной жизни, живущими в 

соответствии с вечными Вселенскими законами, а не теми, что навязаны им 

чуждой цивилизацией Драконовых, в основе которых лежит рабская психология 

загнанных в социальную ловушку людей.  

И если окажутся на земле такие религиозные деятели, которые найдут в себе 

смелость перешагнуть через веками сложившиеся устои и взять на себя смелость 

объявить, что есть на земле ЕДИНАЯ общечеловеческая религия, то прекратятся 

братоубийственные войны, религиозная ненависть и вражда, и вернутся люди к 

своим истокам, и начнется массовое духовное возрождение всего человечества. 

Сознание многих и многих людей на земле готово к этому, и осталось сделать 

последний решающий шаг, и я верю, что найдется человек, который сделает его. 

Да будет так, и да помогут ему все Светлые Силы Вселенной! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

19 ноября 2015 г. 

*** 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ ДУШИ 

Послание-медитация Отца-Абсолюта от 1 мая 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

Сегодня вы празднуете Пасху, и мне хотелось бы сказать вам об этом несколько 

слов. 

То, что происходит в эти дни, действительно можно назвать чудом, и связано это 

с тем, что многие века люди создавали это чудо своим коллективным 

сознанием: они верили в воскресение Христа, они верили во всемогущество 

этого человека, который пришел когда-то на землю под именем Иисуса.  
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Но, к сожалению, люди никак не связывали это великое событие с тем, что и они 

сами несут в себе частичку Христа, что это подвластно каждому, достигшему 

«вознесения» Духа в себе самом. 

И вот только сейчас некоторые из вас начинают осознавать это и стремиться к 

тому, чтобы такое вознесение произошло, и не только Духа, но и тела вашего, о 

чем раньше невозможно было и помыслить. 

Настоящее чудо происходит сейчас на вашей планете, и только от вас зависит, 

воспользуетесь ли вы тем, что даровано вам мною или упустите этот волшебный 

момент вашего преображения. 

Сегодня мне хочется подарить вам одну медитацию, которая призвана поднять 

вас на новый уровень сознания и помочь вам ощутить «вознесение» вашей Души. 

Так и назовем ее «Вознесение Души». 

Сядьте поудобнее, расслабьтесь, глубоко подышите… И затем представьте себя 

совершенно невесомым, будто воздушный шарик.  

Внимательно посмотрите как бы со стороны на свое тело, ощутите его, 

почувствуйте, что оно настолько легкое, что вы можете одним пальцем 

передвигать его вправо, влево, вперед, назад, подбрасывать его. 

«Поиграйте» с вашим невесомым телом, чтобы как следует убедиться, что 

состоит оно не из плоти и крови, а из энергии Света и Любви. Оно излучает эту 

энергию, из него исходит золотое свечение.  

Это и есть тот самый Золотой Ангел, который живет в каждом из вас, и сейчас он 

предстал перед вами во всей своей красе. Посмотрите на него внимательно, и вы 

узнаете свои собственные черты, только преображенные: на них нет больше 

следа прожитых лет, боли, страданий, человеческих амбиций – лицо ваше стало 

чистым, детским, доверчивым. Оно излучает только Любовь – безграничную и 

безусловную… 

Насладитесь этим видением, а потом оторвитесь от земли и представьте себе, как 

вы летите ввысь, в тонкие миры, где обитают ваши собратья: Ангелы, Архангелы, 

Вознесенные Мастера – все Светлые Силы Вселенной.  

Побудьте там столько, сколько вам захочется, и потом не спеша, медленно 

вернитесь за землю и продолжайте жить с этим ощущением – что вы не просто 

человек, а Золотой Ангел, пришедший на Землю для получения человеческого 

опыта, который на этот раз поможет вам не только подняться выше в своем 
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духовном развитии, но и уйти с Земли уже навсегда – вознестись вместе с ней в 

своем физическом теле.  

Я благословляю вас на это, родные мои! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную  

1 мая 2016 г. 

*** 

 

ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 9 января 2017 г. 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

В преддверии очередного значимого для вас праздника – Крещения - мне хочется 

рассказать вам об истинной сути Крещения и помочь вам использовать этот 

Божественный символ с наибольшей для вас пользой. 

Мы уже говорили с вами о значении Креста, поэтому сегодня остановимся 

подробнее на том, что означает крестное знамение и что происходит тогда, когда 

вы креститесь сами и когда кто-то другой крестит вас. 

Мне хочется начать издалека и рассказать вам о том, кто такой Иоанн Креститель 

и почему появился он на Земле. 

Иоанн Креститель явился предтечей Иешуа, но его роль заключалась в другом. 

Можно сказать, что Иоанн принес Божественные знания в закодированном виде, 

а Иешуа предназначено было расшифровать их и донести до людей в 

максимально доступной им форме.  

Итак, в чем состоит суть Крещения? 

Во-первых, этот обряд призван напомнить человеку о его Божественном 

происхождении, о котором он забыл, спустившись в трехмерный мир. 

Во-вторых, во время самого обряда в человека закладывается программа 

изменения его сознания в сторону Божественного, особенно если человек 

совершает этот обряд уже в сознательном возрасте.  

В-третьих, обряд Крещения накладывает на человека ответственность за свои 

мысли и поступки, ибо он уже не простой смертный, а дитя Божье. 
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http://vozrojdeniesveta.com/chasto-zadavaemye-voprosy-n3/


РЕЛИГИИ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

9 

К сожалению, со временем обряд Крещения был поставлен на поток и даже 

превратился в средство наживы, а также в средство запугивания людей карой 

Божьей и превращения их в «рабов» Божьих. 

И связано это был с тем, что любая церковь, любая религия – это порождение 

трехмерного мира, и даже если церковь была отделена от государства, она несла 

на себе отпечаток этого мира. Исключение составляли редкие праведники, чье 

сознание возвысилось настолько, что они смогли вырваться из пут дуальности.  

Иоанн Креститель послан был на Землю с великой миссией – показать людям, 

что, осознав свое Божественное происхождение, даже простой человек может 

превратиться в Богочеловека, что и произошло с Иешуа вскоре после 

проведенного над ним обряда Крещения.  

Именно Иешуа отведена была роль продемонстрировать людям все утерянные 

ими когда-то возможности и зародить в них зерно сомнения в том, правильно ли 

они живут и мыслят.  

И ему удалось это в полной мере, поскольку даже через 20 веков люди помнят и 

чтут его имя и стараются следовать заповедям, которые оставил он своим 

ученикам. 

Он не смог изменить мир, поскольку сознание людей не было еще к этому готово, 

но ему удалось раздуть стремительно затухающую искорку Божественного огня 

в человеке, и самые светлые души, приходящие на Землю, несли ее дальше, 

передавая из рук в руки эту незатухающую «свечу».  

На этом мы остановимся сегодня, родные мои. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

9 января 2017 г. 

*** 

 

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА 

Послание Отца-Абсолюта от 18 января 2017 г. 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодняшнее послание будет посвящено Крещенской воде, которой вы придаете 

такое большое значение и которую все вы ждете в праздник Крещения. 
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Мне хочется, чтобы вы поняли, что такое «святая вода» и что происходит с ней в 

момент «освящения». 

Вы уже знаете, что вода – это поистине магическая субстанция, которая способна 

вобрать в себя любую энергию. Поэтому она может стать спасительным 

лекарством, если заряжена энергией Любви, и настоящим ядом, если она 

напитана энергиями зла и агрессии. 

Сейчас это доказано уже и вашими учеными, а в далекие времена знания об этом 

были принесены из высокоразвитых цивилизаций Атлантиды и Лемурии, жители 

которых хорошо знали о свойствах воды и использовали эти знания на практике. 

И так постепенно эти знания дошли до посвященных более позднего периода, 

включая религиозные общества и течения.  

Обряд освящения воды может проводиться по-разному, но суть его заключается 

в том, что призывается Божественная энергия, которая меняет ее структуру. И 

дальше запускается цепная реакция трансформации этой воды, которая включает 

в себя веру каждого отдельного человека в то, что эта вода святая. И чем больше 

людей в это верит, тем сильнее работает коллективное сознание, напитывающее 

воду Божественными энергиями исцеления. 

А вера в это миллионов людей способна оказывать влияние на огромные массы 

воды, и даже на всю природную Стихию Воды. 

Именно поэтому, дорогие мои, я и прошу вас работать с этой стихией постоянно 

и планомерно, поскольку своим Божественным сознанием вы способны 

«освящать» реки и озера, моря и океаны, укрощать цунами и ливневые дожди. 

Вы способны поменять структуру агрессии воды на структуру блаженства и 

покоя.  И ярчайшим примером этого как раз и является освященная Крещенская 

Вода. 

И мне хочется предложить вам, родные мои, воспользоваться этим важным для 

вас символом – праздником Крещения - и послать всю свою Любовь и всю свою 

Благодарность Стихии Воды, «освятив» таким образом все воды на Земле, 

утихомирив разбушевавшуюся стихию и, наоборот, призвав дожди туда, где 

люди страдают от засухи. 

Все в ваших силах, дорогие мои!  

Поверьте, вы способны сгармонизировать стихию Воды на всей вашей планете, 

стоит лишь вам этого захотеть. 
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И пусть завтрашний день станет самым великим Крещенским праздником за всю 

историю вашей планеты, в котором примут участие все Светлые Души, 

пребывающие сейчас на Земле! 

Благословляю вас на это, любимые мои! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

18 января 2017 г. 

*** 

 

СИЛА КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 11 января 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я хочу продолжить свое послание об обряде Крещения и объяснить вам, 

почему крестное знамение уже столько веков считается символом святости и что 

происходит на энергетическом уровне, когда вы осеняете Крестом себя или 

других. 

У многих людей это происходит почти бессознательно в момент опасности или 

желания защитить кого-то – будто знание это вырывается из вашей глубинной 

памяти. И это действительно так, поскольку многие и многие свои воплощения 

на Земле вы проживали в странах с православной или католической религией. 

И даже в эпоху безбожия, когда в обществе процветал атеизм, многие люди не 

могли избавиться от желания перекреститься в самые сокровенные моменты 

своей жизни. 

Почему это происходило? Давайте рассмотрим это с энергетической точки 

зрения на конкретных примерах. 

Многие из вас знают, что во время войны перед боем крестились даже самые 

рьяные атеисты. Потому что в момент смертельной опасности Душа человека 

будто кричит ему: «Защищайся!». И кажется, что это она совершает крестное 

знамение его рукой.  
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Ведь Душа ваша, в отличие от вас, знает, что мощнейший выброс негативной 

энергии, который происходит в момент страха за свою жизнь, уже сам по себе 

может притянуть смерть к человеку.  

И чтобы уменьшить разрушительные последствия такого выброса, она буквально 

толкает человека совершить спасительное крестное знамение – защитить его ауру 

и наполнить его Божественной энергией Любви.  

Дело в том, дорогие мои, что за столько веков поклонения Кресту он уже обрел 

свой собственный эгрегор – Любви к человеку и помощи ему. И этот эгрегор 

непрерывно подпитывается всеми, кто поклоняется Кресту и использует его в 

своей жизни.  

Таким образом, перекрестив себя перед боем, человек восстанавливает свою ауру 

– частично или полностью, в зависимости от его веры. И чем крепче вера 

человека в силу Креста, тем сильнее его защита. 

А теперь возьмем еще один пример - когда мать крестит свое дитя перед дальней 

дорогой. 

Здесь происходит немного другой энергетический процесс. Нередко бывает так, 

что мать волнуется за своего ребенка больше, чем он сам. Поэтому интуитивно 

она защищает его ауру от своей разрушительной энергии страха.  

А позже, когда она просит Высшие Силы защитить ее дитя, она крестится сама, 

невольно укрепляя тем самым свою ауру и не давая выйти наружу энергиям 

беспокойства и волнения, которые несут в себе сильную негативную окраску. 

Крест уже давно стал для многих из вас амулетом, предметом поклонения, той 

ниточкой, что связывает вас с Небесами - со всеми Светлыми Силами, с вашими 

любимыми Святыми, с Богом… 

И теперь, дорогие мои, когда вы знаете, как работают ваши мысли, эмоции и 

намерения, вы понимаете, что они несут в себе именно ту энергию, которую вы 

вкладываете в них.  

Поэтому чем сильнее ваша Вера в то, что крестное знамение «освятит» вас, то 

есть соединит вас с Высшими Силами Вселенной, несущими в себе энергию 

самых высоких вибраций, тем больше Божественной энергии вы притянете к 

себе.  

Именно так происходят чудеса исцеления, спасения, преображения… 
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Но сейчас, дорогие мои, у вас появилась уникальная возможность жить в этих 

энергиях постоянно, а не только тогда, когда соединяетесь вы в своих молитвах 

с Высшими Силами.  

И это зависит теперь только от вас самих, от работы вашей Души – поднять ваши 

вибрации настолько, что вам не понадобится больше ничья помощь: вы сами 

станете Боголюдьми, способными жить так, что никакие негативные энергии не 

смогут приблизиться к вам, а значит, вам и не нужно будет от них защищаться. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

11 января 2017 г. 

*** 

 

О ЦЕРКОВНЫХ ОБРЯДАХ 

Послание Отца-Абсолюта от 12 января 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодняшнее мое послание будет посвящено тому, что вы называете «обрядами», 

поскольку я вижу, что для многих из вас они уже устарели. 

Речь пойдет о таких церковных обрядах, как крещение, отпевание, венчание, 

причастие, исповедь… 

Для многих воцерковленных людей эти обряды настолько вошли в привычку, что 

они не мыслят жизни без них. Можно даже сказать, что они находятся у них в 

плену.  

А что же другие люди? Которые не соблюдают их? И даже не ходят в церковь? 

Как относиться к ним? Как к безбожникам? 

Конечно, нет. Вы и сами знаете, дорогие мои, что фанатичная религиозность не 

только не является залогом духовной зрелости, а зачастую наоборот – залогом 

духовной гордыни. Истинная вера всегда в душе человека, а не в обрядах. 

Но сегодня мы остановимся на энергетической составляющей церковных 

обрядов, поскольку сейчас наступает такое время, когда решающую роль в жизни 
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людей начитают играть именно энергии, в которых они живут, которые они 

посылают окружающим и всей планете.  

Уже запущен процесс четкого разделения людей по вибрациям, и чем дальше 

будет продвигаться Земля в Пятое измерение, тем большая пропасть будет 

разделять людей, находящихся на разных уровнях вибраций.  

При этом сила слова и убеждения начнет терять свои позиции, и на первый план 

начнут выходить интуиция и телепатия: люди начнут считывать информацию 

друг о друге без слов – они начнут чувствовать друг друга. 

А значит, они будут чувствовать фальшь очень тонко и безошибочно. И это, 

конечно, не сможет не отразиться на церковных обрядах, которые сопровождают 

человека из века в век и стали уже его неотъемлемой частью.  

Но вы должны понимать, дорогие мои, что обряды, которые совершаются по 

привычке, автоматически, как каждодневная работа теряют свою энергетическую 

силу, свою Божественную составляющую, которая когда-то была заложена в них.  

Эти обряды совершаются людьми, которые могут находиться в самом разном 

состоянии – физическом и душевном, но они вынуждены совершать их в 

определенное время и в определенные дни, потому что испокон веков так было 

заведено.  

Но если сами они находятся не в гармоничном состоянии, то соответствующие 

энергии передают они и другим. Ведь священник – это тот же человек, а вовсе не 

«наместник Бога на земле», как нередко его называли… 

Конечно, история Земли знала примеры высочайшего служения людей, 

облаченных церковным саном, но это было, скорее, исключением из правил, и 

чаще всего эти люди не вписывались в строгие каноны церкви, поскольку имели 

сознание, выходящее далеко за ее пределы.  

Почему я говорю вам сегодня об этом, любимые мои? 

Потому что я понимаю, что многие из вас уже давно переросли все обряды и 

традиции. Вы вышли уже совсем на другой уровень духовного развития, но все 

же по привычке продолжаете тянуть за собой этот груз прошлого, который 

невольно понижает ваши вибрации и отбрасывает вас назад. 

Все, что вам нужно, есть внутри вас самих. Учитесь пользоваться спрятанными в 

вас сокровищами, раскрывайте свою Божественность, сотворяйте свои 

собственные обряды, в основе которых лежат Законы Мироздания и энергия 

Света и Любви, открывающие вам путь в Пятое измерение. 
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Благословляю вас на это, родные мои! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

12 января 2017 г. 

*** 

 

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ 

Послание Отца-Абсолюта от 3 мая 2017 г. 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня мне хочется поговорить о традициях, которые являются самыми 

устойчивыми стереотипами трехмерного мира, и о вашем отношении к ним. 

Начнем с того, что они всегда создавались и внедрялись в жизнь в соответствии 

с теми потребностями, которые необходимы были на данный момент сильным 

мира сего и подпитывались теми энергиями, которые вкладывались в них 

изначально. 

Как вы знаете, человечество «упало» в мир дуальности в результате 

вмешательства извне инопланетных цивилизаций и внедрения в сознание 

человека программ разделения, что помогало контролировать людей и 

манипулировать ими по принципу «разделяй и властвуй». 

И традиции разных народов являются «отголосками» этих программ. Они 

невольно подпитывают эгрегоры, которые, как ненасытные монстры, питаются 

коллективным сознанием людей и различными видами их энергий. 

Чтобы вы лучше поняли, как работает этот механизм, рассмотрим это на 

конкретных примерах. 

Самым ярким примером, конечно же, является празднование Рождества 

Христова и Пасхи, которое охватывает весь христианский мир и благодаря 

которому эгрегор Христианства разросся уже до невероятных размеров. 

Вы можете спросить: «А что же в этом плохого? Ведь это такие чудесные светлые 

праздники! Самые любимые и радостные!». 

Все это так, дорогие мои, если бы не одно «но»… Они не имеют под собой почти 

никакой реальной основы и были созданы искусственно религиозной верхушкой, 
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чтобы держать паству в повиновении и питать эгрегор, который дает им силу и 

власть. 

Позже к этому подключились коммерсанты, которые зарабатывали и 

зарабатывают по сей день огромные деньги на продаже сопутствующих этим 

праздникам товаров и которые питают уже свой эгрегор денег и власти над 

толпой. 

Таким образом, на протяжении многих и многих веков шла унификация 

человеческого сознания и разрабатывались механизмы управления им, что 

распространялось затем и на все остальные области жизни. 

Это своего рода зомбирование людей, превращение их в стадо под благостной 

личиной «любви к Богу». 

На самом деле, таким образом человека лишали истинной связи с Богом, 

блокировали его каналы связи с ним, заставляя людей совершать определенные 

обряды и ритуалы, читать заученные молитвы, которые мешали человеку 

свободно, искренне и непосредственно общаться с Богом и Высшими Силами. 

Другими словами, человека лишали индивидуальности, и его голос было трудно 

услышать Силам Света, поскольку он сливался с голосом многомиллионной 

толпы таких же страждущих «рабов Божьих». 

И то, что происходили чудеса, было скорее исключением из правил, ибо самым 

светлым высоким душам все же удавалось вырываться из толпы своим сознанием 

и своим любящим сердцем, и они были услышаны на Небесах. 

Другим примером внедренных в сознание людей враждебных им традиций 

являются проводы умерших, их похороны и бесчисленное количество кладбищ 

на земле, которые отравляют землю и подпитывают эгрегоры самых низких 

энергий – страха за свою жизнь и горя от потери близких. 

Эта уловка Темных принесла столько страданий людям на Земле, что созданные 

этими энергиями эгрегоры уже буквально поглотили околоземное пространство. 

Надо отдать должное некоторым народам на вашей планете, которые смогли 

«устоять» перед напором Темных и рассматривают выход Души человека из 

своего физического тела как освобождение от земных тягот и радостное 

возвращение Домой. 

Сегодня я привел вам самые яркие примеры земных традиций, которые лежат на 

поверхности. Но мы с вами продолжим этот разговор, и я научу вас распознавать 

другие, более тонкие ухищрения Сил Тьмы, прячущиеся за обрядами и 

традициями разных народов. 
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

3 мая 2017 г 

*** 

 

БИБЛИЯ 

Послание Отца-Абсолюта и Матери Мира от 13 ноября 2017 г. 

 

Итак, продолжим наш разговор о том, какие изменения претерпело со временем 

Учение Христа. 

Поскольку вы черпаете знания о нем в основном из Библии, сегодня мы 

поговорим именно о ней. 

Библия состоит из Ветхого и Нового заветов. 

И если Ветхий Завет — почти полностью порождение Темных сил, то Новый 

Завет несет в себе крупицы истины и проблески Божественной энергии, которую 

пытался донести до вас Иешуа. 

Как же так получилось, что Темные силы вторглись в святая святых – Библию, 

которая должна была нести людям Свет и Любовь, учить их жить по 

Божественным законам Вселенной? 

Как вы уже знаете, родные наши, представители расы Драконовых на земле – 

рептилоиды – уже давно использовали религию как способ порабощения 

сознания человека. 

Именно поэтому они создали свою версию истории человечества – длинную, 

запутанную и кровавую, и своего Бога, который должен был держать людей в 

страхе и повиновении. 

Но составленный ими Ветхий Завет оказался настолько зловещим, что многие 

люди отторгали его, чувствуя его фальшь. 

И тогда рептилоиды, перехватив инициативу у истинных последователей Христа, 

составили Новый Завет, в который вошли многие элементы Учения Христа, но 

расставленные ими акценты, как уже говорилось в предыдущем послании, 

существенно изменили суть самого Учения. 

 

Если Христос нес людям знания о том, что они, являясь частичками Бога на 

земле, свободны и независимы, что жизнь их должна быть наполнена Счастьем и 
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Радостью, Светом и Любовью, то Новый Завет, как и Ветхий, загонял их в 

жесткие рамки послушания, повиновения и преклонения перед Богом. 

В результате христианское учение превратилось в застывшую догму, а Бог-Отец 

и Христос – в идолов, которым поклоняются люди, тем самым отделяя себя от 

них. 

К ним обращаются с заученными молитвами – сложными и витиеватыми, вместо 

того, чтобы разговаривать с ними просто и душевно, как с самыми родными и 

близкими существами. 

Этот канонический «барьер» был поставлен для того, чтобы отдалить людей от 

Бога, снизить энергетическую составляющую общения человека с Высшими 

Силами Вселенной. 

И все же, несмотря на все эти уловки, Бог живет в душе почти каждого человека. 

Люди интуитивно чувствуют его присутствие, и в трудные минуты своей жизни 

они просят его о помощи, и, если она им во благо, то такая помощь к ним 

обязательно приходит. 

В течение двух тысячелетий, прошедших после Вознесения Христа, сотни 

великих душ приходили на землю с миссией пробуждения человечества. 

Это те, кого называете вы святыми и которые подобно Иешуа творили чудеса как 

на земле, так и на Небесах. 

Никто и ничто не смогло загасить ту искру Божию, которую принес на землю 

Христос и которая во все времена освещала потаенные уголки души человека, 

где прятались истинные духовные ценности, тем самым возвращая его к Богу, не 

давая ему окончательно погрузиться в пучину дуального мира. 

И теперь, когда сама Земля выходит на новый Божественный «виток» своего 

развития, эту искру не загасить уже никому, ибо все Светлые Силы Вселенной 

пришли к вам на помощь, любимые наши. 

Они несут вам чистые, истинные, не искаженные никем знания об истории Земли, 

о законах Мироздания, о жизни и деяниях величайших душ, принявших на себя 

миссию Служения человечеству. 

Они помогают вам пройти этот уникальный период Перехода Земли в пятое 

измерение, напитывая вас энергиями высочайших вибраций. 

И конечно, столь любимые вами Христос и Мария Магдалина не остались в 

стороне от этого великого судьбоносного события в жизни земли. 
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На этом мы остановимся сегодня. 

Безгранично любящие вас Отец-Абсолют и Матерь Мира говорили с вами 

13 ноября 2017 г. 

*** 

 

О КРЕЩЕНИИ 

Послание Отца-Абсолюта от 12 января 2016 г. 

 

Здравствуй, дочь моя возлюбленная! 

Сегодня я хочу предложить практику, которая поможет вам подготовиться к 

празднику Крещения.  

Как уже говорилось во многих посланиях, 2016 год открывает новую эру в 

истории человечества. Поэтому нужно стараться использовать каждую 

возможность, каждый Божественный символ, чтобы продвинуться как можно 

дальше по пути Света, выйти на новый уровень вашего духовного развития.  

Но сначала я хочу рассказать вам, в чем заключается суть этого праздника, 

который столько веков подряд является столь значимым для православных 

людей.  

Крещение – от слова «Крест», который, как вы уже знаете, олицетворяет собой 

Божественное происхождение человека, о котором забыл он, придя на землю, и 

которое «запятнал» он своей жизнью в дуальном мире.  

Иными словами, горизонтальная линия символизирует человеческую суть, 

которая привнесена в его Божественность - вертикальную линию.  

И в те далекие времена, только Иисус смог постичь всю глубину этого символа, 

понять истинное его значение и, будучи осененным этим Крестным Знамением, 

сумел растворить в своем Божественном начале свою человеческую суть.   

Он впустил в себя Христоподобную сущность, которая из простого человека 

превратила его в Богочеловека.  

И вот теперь, дорогие мои, у вас есть возможность повторить этот уникальный 

опыт и вернуть свою Божественную суть. У вас для этого есть все - знания, опыт 

и умение. 
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И я очень надеюсь, что практика, которую дам я вам в этом послании, поможет 

вам и придаст вам сил и уверенности в том, что нет ничего невозможного для 

человека, ставшего на путь Вознесения.  

Итак, Практика. Назовем ее «Снятие с Креста» 

Пусть не удивляет вас это название - оно как нельзя лучше отражает суть того, 

что я хочу вам предложить. 

Представьте себя Крестом. Пусть вертикальная линия проходит через вашу 

линию Хара, как это уже была в предыдущей практике  «Качели», соединяя вас с 

центром Галактики и центром Земли.  

Вытяните руки в стороны, и пусть горизонтальная линия проходит от кончиков 

пальцев одной руки, через вашу сердечную чакру, до кончиков пальцев другой 

руки. 

Таким образом, вы станете живым воплощением Божественного и человеческого 

начал. Почувствуйте себя этим Крестом.  

А теперь вам нужно растворить себя как человека в этом Божественном начале. 

Что вам для этого нужно сделать?  

Медленно начинайте соединять руки, пока они не окажутся перед вашей 

сердечной чакрой и ладони их не встретятся друг с другом. Они не должны 

плотно прилегать другу к другу, а должны соприкасаться только основаниями 

ладоней и кончиками пальцев, то есть между ними должен оставаться просвет. 

И вот в этот просвет мысленно вложите все человеческие пороки, наработанные 

тысячелетиями жизни в дуальном мире. Вы можете представлять их так, как 

подскажет вам ваша интуиция – в виде образов, слов, эмоций, картинок, цветов – 

чего угодно. Главное, чтобы вы собрали воедино все то, что НЕ Божественное, 

что несет в себе Эго и разделение – словом, все земные человеческие чувства.  

Не торопитесь, прочувствуйте как следует их энергию. Это может быть очень 

неприятно, но сделайте это, чтобы уже распроститься с ней навсегда.  

А затем попросите меня активировать на полную мощь ваш Кристалл Любви и 

начинайте растворять им все эти негативные эмоции, сконцентрированные 

между вашими ладонями, преобразовывайте их в Свет и Любовь, почувствуйте, 

как смывает их мощным потоком энергия Любви. 

И только после того, как этот поток полностью утихнет, медленно опустите руки 

и вытяните их вдоль тела, станьте единой вертикальной линией – обретите вашу 

Божественную суть, станьте Богочеловеком! 
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Поверьте, любимые мои, вы сможете это сделать!  

Почему я даю вам эту практику заранее? Мне хочется, чтобы могли вы в 

оставшиеся до Крещения дни начать осваивать ее, ибо не всё сразу может у вас 

получиться, чтобы делали вы ее спокойно, без спешки, может быть, и в несколько 

этапов. Здесь нет единого рецепта, поскольку все вы разные и находитесь на 

разных уровнях своего духовного развития.  

Прислушивайтесь к своей интуиции, к своему Высшему Я – они могут подсказать 

вам какие-то мелочи, нюансы – то, что поможет вам провести эту медитацию 

наиболее полно, поскольку я дал вам лишь общее направление. 

Благословляю вас, дети мои, на этот самый важный шаг в вашей жизни, и да 

пребудут с вами все Высшие Силы в столь ответственный и решающий для вас 

момент! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

12 января 2016 г. 

*** 

О ПАСХЕ 

Послание Серафима Саровского от 3 апреля 2015 г. 

 

Здравствуйте, любимые мои древние души! 

Сегодня я хочу рассказать вам о том, что на самом деле представляет собой 

праздник Пасха. Как же сильно извратила официальная церковь первоначальный 

смысл, который заложен был в Воскресении Христа. 

Во-первых, никогда не страдал он распятым на кресте. Душа его уже была на 

небе, когда распяли его тело. Это символическое распятие призвано было 

показать людям, в каком жестоком и беспощадном мире они живут, если слова о 

милосердии и любви могут вызвать такую реакцию власть предержащих. 

Во-вторых, то, что произошло с Христом после его смерти, должно было 

показать, что смерти нет. Но и этого не поняли люди. В то время не готово было 

человечество услышать глас Божий и распознать истинный смысл пришествия 

Христа. Но то, что крупицы истины всё же просочились в Библию, хоть и в 

искаженном виде, дало толчок к осознанию того, что истоком жизни на земле 
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является Божественное начало. И уже это оправдывает приход на землю Иисуса 

Христа, взявшего на себя миссию пробуждения людей и возвращения их к Богу. 

То, что праздник этот существует уже столько веков, указывает на то, что многие 

души людские тянутся к истине и жаждут прикоснуться к истокам, вернуться 

домой – к Творцу. 

Поэтому поздравляю вас с этим праздником, истинным смыслом которого и 

является Возвращение человека домой. 

Люблю вас безмерно, 

Серафим Саровский говорил с вами 

3 апреля 2015 г. 

*** 

 

ПЕРЕЙТИ ИОРДАН 

Послание Серафима Саровского от 17 января 2016 г. 

 

Я есмь Серафим Саровский. 

Здравствуйте, дорогие мои древние души! 

Я знаю, что многие из вас готовятся сейчас к празднику Крещения, и мне очень 

хочется, чтобы в этом году он стал для вас особенным, чтобы принес он вам 

очищение от всех ваших наслоений, скопившихся за многие и многие века жизни 

в дуальном мире.   

Пусть станет он для вас той вехой, которая отделит вас от старого мира и откроет 

вам путь в новый мир, который уже существует на нашей Земле, и все, что вам 

осталось, - это почувствовать его, войти в него и начать жить в нем.  

Конечно, не сразу получится это у вас, ибо очень трудно охватить сознанием 

своим этот великий Переход из одного мира в другой. И поэтому нужен вам 

дополнительный толчок, некий символ, отправная точка, которая облегчит вам 

эту задачу. 

И как ни лучше подходит для этой цели сей чудесный праздник обретения 

Иисусом Божественной своей сути. 
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Теперь я расскажу вам, что и как можете вы сделать, чтобы достойно перейти 

черту, отделяющую ваш дуальный мир от мира Пятой плотности. 

В любое удобное для вас время в период с 19 по 21 января сядьте в медитацию и 

представьте себя входящим в Святую реку Иордан. Почувствуйте воды ее, 

омывающие ваше тело, окунитесь на миг в нее с головой и представьте себе, что 

вода великой этой реки смывает с вас все, что «налипло» на вас за все ваши 

жизни, за все воплощения ваши в дуальном мире.  

Почувствуйте, как отделяются от всех ваших тонких тел, слой за слоем, все 

негативные эмоции, мысли и чувства, которые не дают вам продвигаться вперед, 

которые не пускают вас к Свету.  

Медленно-медленно продвигайтесь к другому берегу этой реки, представляя 

себе, как тело ваше, с каждым шагом очищаясь все больше, становится легким, 

прозрачным, невесомым, светящимся, Божественным. Ощутите это всем своим 

существом!  

И когда доберетесь вы до другого берега и выйдите на сушу, ПОЧУВСТВУЙТЕ, 

что стали вы другим человеком, состоящим из Света и Любви, что не осталось в 

вас больше ничего земного, НЕ Божественного! 

И попросите Творца нашего «опечатать» вас своей Божественной печатью, чтобы 

не вернулись вы назад, не «переплыли» обратно в мир третьей плотности, не 

свернули с выбранного вами пути. 

Все Светлые Силы Вселенной будут с вами в этот ответственный момент. Только 

призовите нас, дорогие! 

Серафим Саровский говорил с вами от имени всего Светлого Братства 

17 января 2016 г. 

*** 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СВОИМ ИСТОКАМ 

Послание Отца-Абсолюта от 17 января 2017 г. 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня накануне праздника Крещения я хочу дать вам еще одну практику-

медитацию. 
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Эта новая практика дополнит те, которые вы получили в этот праздник в 

прошлом году и которые вы, конечно, тоже можете повторить, чтобы сравнить 

свои ощущения с прошлогодними. Это практики «Снятие с Креста» и «Перейти 

Иордан». 

Итак, новая практика. Назовем ее «Возвращение к своим истокам». 

Сядьте поудобнее, расслабьтесь, глубоко подышите. И затем представьте себе, 

что вы стоите перед воротами неописуемой красоты, ведущими в некий 

сказочный город, окруженный стеной, увитой вьющимися зелеными растениями 

и нежными цветами. 

Эти ворота могут быть хрустальными, коваными – золотыми или медными – как 

подскажет вам ваше воображение. 

Наполнитесь до краев Божественной энергией Света и Любви, а затем призовите 

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

попросите их открыть перед вами эти ворота. 

Вы увидите, с какой радостью они выполнят вашу просьбу. 

Медленно и торжественно вы входите в этот город.  

Вы чувствуете всем своим существом, что здесь царят совсем другие энергии, 

другие запахи и краски, что в воздухе разлита Любовь. 

Она пронизывает собой все живое и неживое, она искрится на Солнце, и вам 

кажется, что даже воздух звенит от переполняющей его Божественной благодати.  

Вы видите вокруг прекрасные здания замысловатой архитектуры – такие уютные, 

родные, знакомые.  

Вы видите утопающие в зелени улочки, удивительные сады, будто сотворенные 

Божественными садовниками – настолько они прекрасны, и где вмешательство 

человека в эту природную красоту так тонко и изящно. 

Вы слышите пение птиц и видите их – совершенно ручных – с ярким красивым 

оперением. Вы можете подставить им свою ладонь, и они с радостью сядут на 

нее, потому что знают, что человек не способен причинить им никакого вреда.  

Вы слышите журчание ручьев и небольших водопадов, искусно спрятанных в 

скалистых нишах этих райских садов.  

Вы встречаете и людей. Вы поражаетесь, насколько радостны и светлы их лица, 

озаренные приветливой улыбкой, а глаза их излучают такую теплоту и любовь, 
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что вам кажется, что это самые родные и близкие вам существа, которые 

встречают вас после долгой разлуки. 

Походите по этому городу так долго, как вам захочется. Насладитесь этой 

красотой, впитайте в себя его дух, почувствуйте себя его частичкой.  

Вспомните, что когда-то и вы жили в нем, и эта Безграничная и Безусловная 

Любовь, которая единственная царит в этом городе, была и вашим естественным 

состоянием – тем, чем вы жили и дышали, и вы не знали никаких других эмоций, 

кроме этой Всепоглощающей Любви. 

Почувствуйте, что вы вернулись домой… 

Вам будет грустно уходить из этого города. Но вы ведь знаете, дорогие мои, что 

вы скоро вернетесь туда, ведь именно такой и станет скоро ваша Земля, когда, 

сбросив с себя остатки дуальности, переместится в новую реальность – 

пространство Пятого измерения… 

А пока постарайтесь сохранять это необыкновенное волшебное состояние своей 

Души, побывавшей там, откуда она когда-то пришла. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

17 января 2017 г. 

*** 

 

О МОЕМ И ВАШЕМ ВОЗНЕСЕНИИ 

Послание Иисуса от 14 июля 2016 г. 

 

Здравствуйте, мои дорогие! 

Мне хочется поделиться с вами сегодня тем, как я вижу Вознесение, вернее, тот 

процесс, который происходит сейчас на Земле и который условно назвали именно 

так. 

Я постараюсь провести параллели между тем, что произошло со мной 2000 лет 

назад, и тем, что происходит сейчас с нашей Землей и с тысячами, даже с сотнями 

тысяч людей, которые вовлечены в этот процесс. 
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Начнем с того, что есть общего между моим и вашим Вознесением. 

Во-первых, это полная трансформация сознания человека – от дуального до 

Божественного. 

Во-вторых, осознание этой трансформации и безоговорочное принятие ее. Это 

очень важно: меняться осознанно, поскольку в этом случае вы сможете 

контролировать процесс и выводить ваше сознание на еще более высокий 

уровень. Другими словами, вы становитесь осознанными творцами своей 

реальности. 

В-третьих, возможность «Вознесения», то есть перехода в иное измерение. 

А теперь, дорогие мои, посмотрим, в чем состоит их отличие.  

Первое.  Это то, что сейчас «вознестись» способны сотни и сотни тысяч людей, 

а не один-единственный человек, как это было когда-то. 

Второе.  Это уже не будет рассматриваться как чудо, поскольку станет массовым 

явлением и происходить это будет совсем по другому сценарию.  

Если в случае со мной Творец показал людям «чудо» воскресения из мертвых, 

чтобы привлечь внимание к человеку, проповедующему Божественные – 

Вселенские – законы, и зародить в людях хотя бы крупицу Божественности, то 

сейчас в этом нет такой необходимости.  

На протяжении веков на Землю приходило много просветленных Душ, которые 

оставляли после себя учения, подобные учению Христа, и люди впитывали в себя 

эту информацию и передавали ее из поколения в поколение.  

Поэтому современный человек гораздо больше подготовлен к тому, что должно 

произойти с Землей и с вашим собственным сознанием. Конечно, не все готовы 

это принять, и все же ряды таких людей ширятся с каждым днем. 

Третье. Сама Земля пришла вам на помощь и «возносится» вместе с вами. 

Четвертое. Все Светлые Силы принимают участие в этом грандиозном и не 

виданном по своим масштабам событии.  

Пятое. Ваше сознание трансформируется не только благодаря усилиям с вашей 

стороны, но и благодаря тому, что на Землю сейчас льются потоки новых 

энергий, которые способствуют этому и во много раз ускоряют процесс вашего 

духовного роста. 

Шестое. Вы обладаете таким мощным средством влияния на сознание людей, как 

газеты, журналы, книги, телевидение и, в первую очередь, конечно, интернет, в 
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котором можно найти массу информации на тему Перехода Земли в Пятое 

измерение.  

К сожалению, этой возможностью пользуются также и Темные Силы, которые 

делают все, чтобы расставить вам ловушки в виде огромного количества ложных 

посланий и противоречивых объяснений происходящего.  

И все же истинные послания Высших Сил прокладывают себе дорогу среди 

информационного мусора и меняют сознание людей, напитывая их 

Божественной энергией Света и Любви. 

Седьмое. У большинства из вас есть свобода выбора, которого не было у меня. В 

то время, чтобы по-настоящему «встряхнуть» людей, необходимо было 

продемонстрировать вознесение через смерть. 

Вы же можете не только выбирать, вознестись вам вместе с Землей или уйти на 

другие планеты и продолжить там жить в трехмерном мире, но и в какой-то мере 

управлять процессом своего Вознесения.  

Поистине щедрость Творца нашего не знает границ. Ему хочется вознаградить 

вас, дорогие мои, за все тяготы и лишения, которые пришлось пережить вам за 

столько веков жизни в дуальном мире. 

Почему я говорю вам сегодня об этом? Мне очень хочется, чтобы вы ценили эту 

милость Творца и с благодарностью приняли ее, чтобы не остались вы за бортом 

этого великого «Ковчега», который построил он для вас, и чтобы совершился ваш 

Переход на прекрасную обновленную Землю Пятого измерения.  

Я всегда рядом и всегда поддержу вас, любимые мои! 

Иисус был сегодня с вами 

14 июля 2016 г. 

*** 
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

Послание Иешуа от 14 июня 2017 г. 

 

Здравствуйте, мои дорогие! 

Я пришел к вам сегодня, потому что чувствую, что назрела необходимость 

поговорить с вами о том, что многие из вас называют «вторым пришествием 

Христа». 

Некоторые понимают это слишком буквально: ждут, что я спущусь к вам на 

облаке или прилечу на космическом корабле.  

Другие связывают мой приход с Концом Света, когда я приду к вам и спасу 

праведников, живущих на Земле. 

Многие спекулируют на этом выражении, взятом из Библии, которое было 

искусственно внедрено церковниками в сознание людей. 

И я расскажу вам, что же на самом деле подразумевается под этим выражением, 

которое несет в себе глубокий смысл. 

Сейчас наступили времена, когда у людей появилась возможность получать 

истинные знания из чистого источника, которые до поры были спрятаны за семью 

печатями теми, кто стоял у власти и кому выгодно было держать людей в страхе 

и повиновении. 

С Переходом Земли в Пятое измерение постепенно начали стираться границы, 

отделяющие плотные и тонкие миры. 

Под воздействием льющихся на Землю новых энергий высоких вибраций стало 

меняться сознание людей, начали активироваться их «тонкие» органы чувств – 

такие как третий глаз и шишковидная железа. 

Многие из вас стали ощущать свои чакры и научились взаимодействовать с ними 

– гармонизировать их, наполнять их Божественной энергией. 

Все это привело к тому, что вы стали «подключаться» к информационным 

каналам Вселенной – кто через сны, кто через видения или телепатическое 

общение. 

И самым ярким свидетельством такого общения с тонким планом Земли являются 

люди, получающие послания от Высших Сил Вселенной. 
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Но даже тот, кто сам не получает таких посланий, но принимает их сердцем, 

становится «соучастником» процесса Возрождения человеческого сознания – 

возвращения его к своим Божественным истокам. 

И таких людей, обладающих уже не сознанием трехмерного мира, а 

Христосознанием становится на Земле все больше и больше. Именно они и 

станут спасителями человечества.  

Они будут открывать людям те самые знания, которые когда-то пытался донести 

до вас Я, воплотившись на Земле в теле Иешуа. 

Но теперь у таких людей есть возможность преподносить эти знания не в 

завуалированной и иносказательной форме, а простым, ясным и доступным для 

всех языком, что поможет им проникнуть в Душу и Сердце каждого человека, 

готового их услышать. 

Что же касается «Конца Света», то он уже наступил, и выражается это в том, что 

начался процесс самоочищения Земли, который уже не остановишь. 

И он действительно дается людям как наказание. Но это не наказание свыше. 

Все произошло потому, что в результате алчной и потребительской деятельности 

человека по отношению к своей кормилице-Земле сработал неизбежный Закон 

причинно-следственной связи. 

Но, к счастью, наступило и «второе пришествие Христа»: в это трудное для вас 

время огромное количество древних Светлых Душ воплотилось сейчас на Земле. 

Они несут вам Божественные знания, и все Высшие Силы Вселенной помогают 

им в этом. 

Поэтому у вас есть все для того, чтобы пройти этот неизбежный для вас период 

очищения вашего сознания и вашей Земли с наименьшими потерями, сохранив 

как можно больше жизней человеческих, и перейти вместе с вашей красавицей-

планетой в Пятое измерение – в тот самый Рай на Земле, о котором всегда 

мечтало человечество. 

Я прошу вас, дорогие, доведите до конца то, что не удалось когда-то сделать мне! 

И я благословляю вас на это, любимые мои! 

Иешуа (Иисус) говорил с вами сегодня 

14 июня 2017 г 

*** 
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ВЫ СПОСОБНЫ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА   

Послание Иешуа от 27 ноября 2017 г. 

 

Здравствуйте, мои дорогие! 

Сегодня я пришел к вам, чтобы поговорить с вами как с родными и близкими 

людьми. 

Мне очень приятно, что после серии посланий, которые продиктовали для вас 

Отец-Абсолют и Матерь Мира, вы узнали правду о моей жизни и поняли, что, 

несмотря на трагический, с точки зрения трехмерного мира, конец, она была 

очень счастливой, яркой и насыщенной. 

Я был окружен любовью и пониманием близких, что давало мне так много сил, 

радости и вдохновения. 

Творец подарил мне встречу с любимой женщиной - моей драгоценной второй 

половинкой, что не часто встречается на Земле. 

Я познал радость отцовства, несмотря на то, что мне было отпущено так мало 

времени на общение с моими детьми. 

Судьба была на редкость благосклонна ко мне, посылая Небесные дары в виде 

общения с Высшими Силами Вселенной, а также многочисленные знаки и 

подсказки в трудные минуты жизни. 

Меня вели за руку по тому пути, который выбрала моя Душа, и я безмерно всем 

за это благодарен. 

То, что я сумел обрести свою Божественность, пребывая в физическом теле, в те 

времена действительно было чудом, и это стало возможным только благодаря 

помощи Небес. 

Но сегодня, дорогие мои, такое чудо подвластно каждому, кто вышел на 

Служение, и я объясню вам, почему. 

То, что происходит сейчас с Землей, является настоящим Преображением – 

духовным и физическим - как ее самой, так и вас – ее любимых детей, ее 

неотъемлемых частичек. 
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Те из вас, кто вошел в орбиту ее Преображения и Вознесения, подняв свои 

вибрации до ее уровня, способны совершить то, что сделал когда-то я, воскреснув 

путем трансформации своего физического тела.  

Но ваши Воскресение и Вознесение будут носить иной характер.  

Прежде всего, они будут массовыми. 

И вторым отличием явится то, что ваше Воскресение на самом деле будет 

означать пробуждение вашей Души от глубокого духовного сна, в который 

погрузилась она, пребывая в дуальном мире. 

И последующее за этим Вознесение явится не уходом с земного плана, а 

Переходом вместе с Землей в иную энергетическую реальность. 

Это можно сравнить с тем, что не вы уйдете на Небеса, а Небеса спустятся к вам 

на Землю, чтобы напитать ее и вас новыми высокими вибрациями. 

Что уже и происходит, родные мои! 

И мне радостно наблюдать за тем, как вы открываетесь этой новой реальности, 

доверчиво распахнув навстречу ей свои сердца и души. 

Я вижу, что тот из вас, кто хоть раз искупался в лучах этой Небесной благодати, 

кто ощутил всем своим сердцем глубину и красоту Безусловной Любви, никогда 

уже не сможет вернуться в свою прошлую жизнь – настолько серой, убогой и 

бесцветной покажется она вам - с ее эгоистичными желаниями и вечной гонкой 

за бесконечными жизненными благами, которые стали целью существования для 

подавляющего большинства жителей Земли. 

И мне хочется пожелать вам, дорогие мои, не свернуть с этого светлого пути, 

какие бы препятствия ни встречались вам на нем, какие бы испытания вам ни 

посылались. 

И особенно сейчас, когда, предчувствуя свой конец, Темные силы пытаются дать 

вам последний бой, нужно удержаться на высоте, не сдать свои позиции, не дать 

растоптать те нежные «ростки» Божественности, которые зарождаются в ваших 

сердцах. 

Ведь именно для этого и пришли вы на Землю – возродиться самим и помочь 

сделать это другим. 

И я благословляю вас, дорогие мои, на Воскресение из «мертвой» жизни 

дуального мира и Вознесение на новую духовную высоту – в Пятое измерение! 

И помните, что я всегда рядом с вами, любимые мои! 
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Иешуа – тот, кого вы привыкли называть Иисусом Христом, говорил с вами 

сегодня 

27 ноября 2017 г. 

*** 

 

МОЕ ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ 

(Рабы или Творцы) 

Послание Иешуа от 21 января 2018 г. 

 

Здравствуйте, родные мои любимые души! 

Я хотел бы сделать небольшое отступление и рассказать вам о том, как 

реагировали на мои беседы с народом люди, облеченные властью и 

священнослужители.  

Сначала они не придавали этому большого значения, поскольку считали меня 

просто странным человеком, любящим поговорить и не представляющим для них 

никакой опасности. 

Но довольно скоро они почувствовали угрозу с моей стороны, поскольку после 

встреч со мной их влияние на людей стало заметно уменьшаться. 

А ведь религия в те времена была очень сильна и являлась одним из орудий 

контроля над людьми. 

Ее служители напрямую подчинялись светским властям, образуя таким образом 

единую «систему управления» человеческим сознанием. 

По мере того как у меня становилось все больше и больше последователей, они 

начали понимать, какую опасность я для них представляю. 

Люди–творцы своей жизни вовсе не входили в их планы. К тому же мои беседы 

о реинкарнации, свободе воли и единении с Творцом шли вразрез с их 

религиозными догматами, которые во главу угла ставили повиновение и 

преклонение перед Богом и власть имущими.  
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До поры они не могли предъявить мне никаких обвинений, ведь я ни к чему не 

призывал людей, не настраивал их против власти, а просто вел с ними дружеские 

беседы, и они были вольны принимать сказанное мною или отвергать. 

Но поскольку люди начинали применять на практике Законы Вселенной, о 

которых мы с ними говорили, и видели, что те действительно работают, так как 

жизнь их начинала меняться к лучшему, то с каждым днем последователей у меня 

становилось все больше и больше. 

Человека, который почувствовал свободу и прикоснулся к Божественным 

энергиям Любви, трудно было загнать обратно в узкие рамки понимания мира, 

уготованные ему религией и власть имущими. 

Для меня же это было доказательством того, что я достойно выполняю ту 

миссию, ради которой пришел на землю, и что люди не только принимают 

сердцем мое Учение, но и начинают жить по Законам Вселенной. 

Со временем мне начали чинить препятствия в организации встреч с людьми, а в 

некоторых городах Иудеи мое имя было уже под запретом. 

И мне было приятно, что это не останавливало людей, желающих меня 

послушать. 

Они проделывали десятки километров, чтобы прийти 

 туда, где я пока еще мог встречаться с ними, и, несмотря на все чинимые мне 

препятствия, слушателей у меня становилось все больше и больше. 

С одной стороны, это радовало меня, но одновременно я понимал, что теперь, 

когда собирались уже сотни людей, общение становилось немного другим.  

Теперь мои беседы с людьми походили больше на проповеди, хотя я и старался 

сохранять, как и прежде, обратную связь со своими слушателями. 

Я знал, что времени у меня остается немного, и мне хотелось, чтобы как можно 

больше людей смогли услышать меня. 

Я видел, что после встреч со мной люди уходили уже совсем другими. 

Даже те, кто пришел лишь из любопытства и в начале встречи испытывали 

недоверие, уходили со слезами на глазах и с верой в то, что Бог всегда с ними и 

что жизнь их обязательно изменится к лучшему, если будут они жить по 

истинным Законам Мироздания, а не тем, что навязаны им людьми.   
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Казалось, все Высшие Силы Вселенной помогали мне находить нужные слова, 

яркие жизненные примеры, расставлять правильные акценты и, самое главное, 

наполнять людей неиссякаемым Божественным потоком энергии Любви. 

Любящий вас всем сердцем Иешуа говорил с вами 

21 января 2018 г. 

*** 

 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

(Разделяй и властвуй) 

Послание Отца-Абсолюта от 10 ноября 2017 г. 

 
 

Сегодня мы начинаем вторую часть серии наших посланий под названием 

«Второе пришествие Христа». 

Но сначала нам хотелось бы рассказать вам о том, какие изменения претерпело 

Учение Христа и почему это произошло. 

Будем называть теперь Иешуа привычным вам именем — Христос, поскольку и 

само его учение стало называться Христианством. 

Как мы уже говорили, во времена Иешуа власть на земле почти повсеместно была 

уже в руках представителей расы Драконовых – рептилоидов, которые умело 

внедряли в сознание людей свои программы, позволяющие им держать людей в 

страхе и повиновении. 

Именно от них пошло столь распространенное у вас выражение «Разделяй и 

властвуй». Его смело можно назвать лозунгом рептилоидов. 

Учение Христа, начавшее стремительно завоевывать землю, представляло для 

них немалую угрозу, поскольку выводило сознание людей из-под их контроля, 

превращая послушных граждан в свободных и независимых творцов своей 

жизни. И это совсем не входило в их планы. 

Сначала они пытались физически уничтожать последователей Христа. Но Вера 

людей была настолько сильна, что даже на смерть многие из них шли с радостью, 

зная, что смерти как таковой нет и что душа их, попадая на Небеса, лишь 

возвращается Домой – в лоно Творца. 
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И тогда рептилоиды решили поставить Учение Христа себе на службу. Они 

разработали коварный план: сохранив внешнюю «оболочку» христианства, 

извратить его внутреннее содержание, убрать из него главный смысл – его 

Божественную суть. 

Первое, что они сделали, – это изъяли знания о реинкарнации, тем самым сузив 

рамки пребывания души на земле до одного воплощения. 

Почему они посчитали это опасным? 

Они знали, что ограничения любого рода ведут к тому, что сознание человека 

«загоняется в клетку», что позволяет легко контролировать мысли и поступки 

людей. 

Но самым коварным было то, что Бога они уподобили себе, превратив его в 

судью, который распоряжается жизнью людей, решает, кого карать, а кого 

миловать, тем самым превращая людей в «рабов» Божьих. 

Они утаили знание о том, что люди и есть Боги – частички Творца, спустившиеся 

на землю для обогащения своей души уникальным опытом проживания в 

дуальном мире на этой прекрасной планете. 

Но затем они пошли еще дальше, объявив служителей культа Божьими 

посланниками на земле, действующими от лица Бога, тем самым наделив их 

безграничной властью над душами людскими. 

Так их главный лозунг «Разделяй и властвуй» распространился и на церковь, 

которая объявила Бога господином, а людей – его «слугами». 

Коварство и хитрость их замысла заключались еще и в том, что они, сохранив 

основную фабулу жизни и смерти Христа, сделали акцент на его смерть – на его 

распятие, что уже несло совсем другие энергии, в основе которых лежали 

жестокость, боль и страдание. 

Символом Христианства стал Христос, распятый на кресте, изображение 

которого помещалось во всех церквях и соборах. 

Люди, сами того не сознавая, стали «кормить» рептилоидов своими энергиями 

страдания, оплакивая Христа и созерцая эти кровавые картины. 

Со временем рептилоиды научились втягивать людей в религиозные войны, 

заставляя людей убивать друг друга, прикрываясь именем Бога. 
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Как видите, родные наши, им удалось извратить суть Учения Иешуа настолько, 

что Безусловная, Безграничная и Всепрощающая Любовь, лежащая в его основе, 

обернулась для многих людей смертью, болью и страданиями. 

10 ноября 2017 г. 

*** 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Что такое крест? 

Федор П. 

… Что ж, Отец Наш, возможно, через вас откроет Свою Величайшую Тайну. 

Ведь, Время ЯВЛЕНИЯ КРЕСТА НАРОДУ пришло, поскольку не-Крестные 

способы Спасения Промыслительной Стратегией Творца не предусмотрены.  

 

Ответ Отца-Абсолюта Федору через Марту 

Сын мой любимый! Я рад, что уделил ты столько времени своего и внимания 

столь важной и действительно своевременной теме «явления креста народу». 

Что же на самом деле представляет собой Крест? Почему такое значение придают 

ему в религии? Почему шли за него на смерть сотни тысяч людей? 

Постараюсь объяснить вам это как можно проще. К сожалению, понятие о нем 

извращено настолько, что поклоняются ему люди как языческому идолу, не имея 

ни малейшего представления об истинном значении его. Конечно, не зря пришел 

он в вашу жизнь. И выражение «Крест животворящий» имеет под собой основу 

и более других отражает истинную его суть. 

Откуда же пришел он и почему? 

Происхождение его берет свое начало с сотворения вашей галактики. Смысл его 

заключается в следующем: вертикальная линия символизирует Божественное 

начало, являющееся основой всего сущего во Вселенной, а горизонтальная – все 

то, что было привнесено в него извне. 
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Иными словами, это символ Божественного происхождения человека. 

И каждый раз, когда осеняете вы себя крестным знамением, вы подсознательно 

«вспоминаете» свое Божественное происхождение, поднимаете со дна Души 

вашей ту Божественную частичку, которая живет в каждом из вас, вы защищаете 

себя от сил Тьмы, которые бессильны перед вами – Боголюдьми, о чем забыли 

вы, находясь на земле. 

Вот отсюда и все чудеса, связанные с Крестом. Именно он помогает вытаскивать 

из вашего подсознания глубинное знание о настоящем происхождении вашем, 

дети мои любимые. Он является помощником моим на земле, защитником вашим 

и спасителем. 

И больно видеть мне, что даже его ухитрились превратить люди в фетиш и что 

Божественное это «орудие» стало «орудием» убийства во времена бесконечных 

религиозных войн во имя Христа, что происходит, к сожалению, и по сей день. 

Но верю, что откроется истина и засияет он во спасение человечества и обретет 

ту силу, которую дал я ему изначально – поднимать человеческое сознание ваше 

до сознания Боголюдей. 

  

Ответ Отца-Абсолюта через Даниила 

Крест является символом, открывающим для людей, живущих на Земле, основы 

мироустройства и факт происхождения жизни через Богорождение. 

Горизонтальная черта также означает границу измерений пятой и третьей 

плотностей, а вертикальная, как символ Богорождения, проходящая от Бога через 

границу измерений и проявляющаяся в мире людей, означает процесс рождения 

и процесс восхождения в мир Богов. 

Церковные купола 

Олег 

Благодарю, Отец Абсолют, за послание. Есть мнение, что купола церкви 

наоборот концентрируют энергию страданий и отправляют «своему» 

христианскому эгрегору. Марта, можно задать вопрос Отцу нашему по поводу 

Священных Рощ, что были у наших славянских предков, в том числе и для 
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общения с Богами? Можно ли их сейчас сотворить, помогут ли они в повышении 

вибраций? Благодарю!!! 

 

Отец-Абсолют через Марту 

 

Купола церквей, которые, как правило, строятся в местах силы, призваны 

концентрировать в себе Божественную энергию, и именно поэтому их всегда 

венчает Крест. А «концентрировать энергию страданий» может только человек, 

что, к сожалению, он и делает… 

Священные Рощи вы можете сотворять даже силой своего воображения и 

использовать их как атрибут общения с Богом. Помните, дорогие мои, что все 

зависит от того, какую энергию вкладываете вы сами в тот или иной предмет, в 

ту или иную ситуацию, в то или иное понятие. Каждый из вас – Творец своей 

реальности, и вам пора начать привыкать к этой мысли… 

 

О Рождестве 

Отец-Абсолют, скажи, пожалуйста, в чем заключается смысл праздника 

Рождества Христова. И когда на самом деле родился Иисус? 

 

Отец-Абсолют через Марту 

 

Рождество Христово – праздник чисто символический. На самом деле Иисус 

родился весной, и дата его рождения не имеет абсолютно никакого значения. 

Главное заключается в том, что на земле 2000 лет назад жил человек, который 

смог принять в себя Христоподобную сущность, то есть осознать себя 

Богочеловеком, и, поверив в это, он стал им. 

Пойдем дальше и рассмотрим, почему же имя Иисуса у людей всегда 

ассоциируется с крестом? 

Как объяснял я уже в недавнем своем послании, Крест символизирует 

Божественное происхождение человека, и смысл его заключается в следующем: 
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вертикальная линия – его Божественное начало, а горизонтальная – все то, что 

было привнесено в него извне. 

И то, что Иисуса распяли именно на кресте – не случайно. Этот варварский акт 

воплотил в себе все зло человеческое, привнесенное из дуального мира, и 

показал, насколько низко могут пасть люди, забывшие о Божественном своем 

происхождении. 

Так почему же столько веков подряд празднуют люди Рождество Христово? 

Почему стал праздник этот столь почитаемым и любимым? 

Именно потому, дорогие мои, что не зря приходил на землю Иисус, сын Божий, 

что показал он человеку возможности его, если сумеет тот вернуться к истокам 

своим и осознать свою Божественную суть. 

 

О Библии 

Елена 

Я недавно читаю ваш сайт, пока не знаю, как этому всему относиться. Все это 

на «грани фола». Не могу не допустить, что эта сказка, может быть былью, 

потому как мы думаем, что все знаем, но время показывает, что мы не знаем 

ничего… Пока не представляю, что значит общаться со Светлыми силами, 

получать от них послания или что-то в этом роде… Но судя по всему, тут все 

уже с этим знакомы, все всё понимают и вопросов не возникает, что пока мне 

тоже не понятно… У меня вопрос по поводу Библии, как относиться ко всему, 

что там написано о последних временах и о том, что придут многие и назовутся 

пророками и многие пойдут за ними, но это будет обман. В Библии имя Бога 

другое, здесь я читаю совсем другое… В Библии описываются последние времена 

в таком свете, что и страшно произнести, здесь же все, как в сказке, что даже 

хочется в нее верить… пока вот такой вопрос, как вы объясните? 

 

Отец-Абсолют через Марту 

Я понимаю твои сомнения, дочь моя. Все это слишком ново и необычно для 

человека, никогда не имевшего дело с источником чистой информации. 
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Что касается Библии, то в ней есть только крупицы истины, все остальное не 

только искажено, но и порой обрело совершенно противоположный смысл, то 

есть Божественные знания, которые принес на землю Иисус, были впоследствии 

поданы людям в таком виде, в каком нужно было это церкви и государству. 

Во все времена было выгодно держать людей в страхе, и то, что даже 

Божественное учение было поставлено на службу корыстным и властолюбивым 

людям, говорит о том, что религия пошла против Бога, исказив саму суть этого 

учения: от людей скрыли то, что каждый из них несет в себе Божественное 

начало, каждый из них может стать Богом и что именно для этого раз за разом 

рождается душа в человеческом теле, чтобы пройдя все испытания, возвысить 

свою душу до состояния Богочеловека. 

Что же касается конца света и ложных пророков, которые придут на землю, то 

это в некоторой степени уже произошло. Многие объявили себя пророками и 

вещают от имени Бога, и отличить истину и ложь зачастую бывает очень сложно, 

настолько преуспели они в своем красноречии. Лишь очень чистые души 

способны уловить истинные знания и отделить зерна от плевел. 

И то, что происходит сейчас на земле, что творится в сознании многих людей, 

привело к тому, что не может больше Земля выдерживать лавину льющейся на 

нее негативной энергии: страха, отчаяния, агрессии, жадности, власти. Она 

вынуждена защищаться и избавляться от этого страшного груза путем стихийных 

бедствий и катастроф. 

И только сбросив его, чистая и обновленная, войдет она в новую жизнь, где будут 

царить энергии высоких вибраций и где будут обитать лишь те светлые души, 

которые смогли достойно пройти свой земной путь – те, кто, обретя 

Христосознание, смог подняться вместе с Землей в Пятое измерение. 

Именно это подразумевает под собой второе пришествие Христа: обретение 

людьми и воплощение в жизнь истинных Божественных знаний, которые хотел 

донести до людей Иисус, но не смог в те далекие времена, поскольку не были они 

к этому готовы. 

И вот теперь дается людям уникальный шанс – вознестись, как вознесся когда-то 

Иисус, в своем физическом теле, и обрести вечную жизнь в новой для себя 

реальности Пятого измерения. 

А остальные уйдут через физическую смерть и продолжат рождаться на новых 

планетах третьей плотности, и в этом смысле на планете Земля для них 

действительно наступит конец света. 
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О Коране 

Акай 

Всем света и любви! Прошу ответить на такой вопрос, если возможно это. 

Меня интересует Коран и исламская религия. Всё ли правда в ней? 

 

Отец-Абсолют через Даниила 

Коран был создан как система управления сознанием разноязычных и кочевых 

племен, которые Магомет объединил с помощью ряда военных побед. Он 

понимал, что удержать власть над этими вечно воюющими друг с другом 

племенами с помощью силы невозможно, и, пока у него было военное 

преимущество и власть, он использовал веру своих родителей, которая была 

христианством.  

Магомет использовал философско-нравственную основу христианства и добавил 

туда культ языческих племен, видоизменив его и при этом оставив как бы 

привычным для их сознания, и таким образом ему удалось на некоторое время 

сдерживать продолжающиеся многолетние междоусобные войны среди кочевых 

племен.  

Имея единую веру и религию, они страшились убивать друг друга. Но после 

смерти пророка темные силы овладели сознанием власть имущих и духовенства 

и видоизменили Коран в угоду своим интересам, включив туда положения о 

многоженстве и ряд других, не соответствующих законам Вселенной, но четко 

вписывающиеся в логику сознания человека третьей плотности. 

То же самое произошло и с Библией, ведь там появился миф о непорочном 

зачатии Марии. Этот миф был создан, чтобы возвысить статус Иисуса над 

другими пророками и тем самым сделав христианство «правильной» религией, а 

все остальные ложными. Кроме того, непорочное зачатие Иисуса делало 

невозможным достижение обычными людьми его уровня, хотя он говорил, что 

каждый может достигнуть его уровня, – именно это и является целью Бога. 

Если взять текст Корана и текст Библии и провести тщательный анализ, то вы 

увидите не просто сходство философско-нравственной доктрины, но и 

одинаковые притчи и истории. 
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Поймите, наконец, Вселенная создана и является мной, все Боги, появлявшиеся 

на Земле во времена вашей цивилизации и всех предшествующих, – мои дети, и 

абсолютно неважно, как их звали, – все они несли одну религию и любовь ко 

всему, что Я создал. Но вследствие противоборства сил Тьмы и Света на Земле 

все существующие ныне религии были искажены и переписаны, чтобы держать 

людей в рабстве, невежестве и агрессии друг к другу.  

Я стремлюсь к тому, чтобы все мои дети, наконец, осознали свое единство 

происхождения и объединили науку, философию и религию, существующие 

сейчас на Земле, в одно истинное знание – ЛЮБОВЬ КО ВСЕМУ, ЧТО Я 

СОЗДАЛ, И ТОГДА ВСЕ ВОЙНЫ НЕДОПОНИМАНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

ИСЧЕЗНУТ НАВСЕГДА!!! 

 

Иисус и Мария Магдалина 

Олег 

Благодарю Отец Абсолют!!! Если можно, тоже задам свой вопрос на будущее. 

Сейчас у многих людей просыпается генетическая память, некоторые из них 

вспоминают себя Христом, описывают свою жизнь в те далекие времена. Как 

это объяснить, правда ли, что у Иисуса и Магдалины были дети (в частности 

дочка Сара) и что сейчас именно эта родовая линия пробуждает самосознание 

этих «избранных» …? Благодарю!!! 

 

Отец-Абсолют через Марту 

 

Да. Это правда. Сейчас на землю пришло много древних душ, которые выбрали 

для себя Вознесение в своем физическом теле. И эти души вспоминают свои 

прошлые наиболее значимые для них воплощения. 

Что касается Иисуса Христа и Марии Магдалины, то они тоже находятся сейчас 

на Земле, причем не в единичном воплощении, а сразу в нескольких. И некоторые 

из них выполняют величайшую миссию по спасению человечества, указывая ему 

путь к Вознесению. Они ведут большую просветительскую работу и являются 

проводниками между Высшими Силами Вселенной и человечеством, получая 
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послания от меня и от многих других Вознесенных Мастеров. Но еще не пришло 

время открыть их земные имена. 

Это правда, что в те далекие времена, 2000 лет назад, они были мужем и женой и 

у них было двое детей – мальчик и девочка, рожденные от большой любви двух 

родственных душ. Следы их родословной затерялись в веках, поскольку, в 

отличие от своих родителей, они не оставили столь яркой памяти в истории 

человечества. 

Но души Иисуса и Марии Магдалины воплощались на земле еще много-много 

раз, добровольно избрав путь прохождения опыта в самых разных ипостасях, и 

теперь они вернулись на землю именно для того, чтобы довести начатое ими до 

конца: чтобы дать людям истинные знания, не искаженные церковными 

канонами, чтобы смогли они ощутить себя Боголюдьми – теми, какими и созданы 

были изначально. 

Недавно они встретились на этой земле и узнали друг друга, и теперь, объединив 

усилия, несут людям Божественные знания, посвятив этому свою жизнь. 

 

ОлиЯ 

Присоединяюсь с этому вопросу. И еще хочу добавить, что есть другая 

информация. После снятия с креста и исцеления Иисус с Магдалиной покинули 

эти места, он больше не проповедовал, а жил тихой семейной жизнью и было у 

них кажется больше пяти детей. Информации много на этот счёт. Какая 

верная? 

 

Отец-Абсолют через Марту 

 

Это не так. Иисус после вознесения не возвращался больше на землю, а Мария 

Магдалина прожила еще довольно долгую жизнь, воспитывая детей и проповедуя 

учение своего мужа. 
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Пророк Мухаммад 

Азам 

Простите меня! Читаю Ваш сайт более месяца, все написанное кладется на 

душу. Я хоть и не русофоб, просто хотел спросить у Отца Абсолюта, если среди 

Вас мусульманские святые? Просто нам мусульманам бы стало легче, если бы 

среди Вас оказался и наш Пророк Мухаммад (САВ) 

 

Марта 

Дорогой Азам, я решила задать этот вопрос Отцу-Абсолюту, поскольку, думаю, 

это интересует многих мусульман, читающих наш сайт. Вот что он ответил: 

— Пророк Мухаммед – один из великих сынов человеческих, таких как Иешуа, 

Будда и многих других просветленных душ, приходящих на Землю, чтобы 

донести до людей истинные Божественные знания. 

Поймите, дорогие мои, что все религии придуманы людьми, чтобы держать в 

повиновении неокрепшие души человеческие, а ИСТИННАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ 

«РЕЛИГИЯ» для всех одна. Это ЛЮБОВЬ. 

Дни поминовения 

Светлана 

Здравствуйте!!! В православии, так уж установлено несколько веков, поминать 

усопших после пасхи, ну так получается, что поминаю только в мыслях. Но, 

однако, они (усопшие) приходят после праздника во сне, некоторые их них. 

Неоднократно предупреждая о чем-то по жизни, являются. Почему это 

происходит, если души переродились? 

 

Отец-Абсолют через Марту 

Души усопших можно поминать в любое время, в любую минуту. То, что 

существуют традиции поминовения усопших в определенные дни, связано с тем, 
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что многие люди совсем забывают о своих ушедших близких, а ведь им так нужна 

ваша любовь. 

Конечно, чтобы помянуть близкого человека, вовсе не обязательно ходить на 

кладбище, тем более что души многих ваших близких уже вернулись на землю и 

живут новой жизнью. 

Просто мысленно посылайте им всю свою любовь, и она обязательно дойдет до 

них независимо от того, в каком мире находятся сейчас эти души – в тонком мире 

или уже на земле. 

Почему души близких приходят к вам во сне? Дело в том, что во время сна почти 

все души пребывают в тонком мире, где они могут черпать информацию о себе и 

своих близких из первоисточника. И если они видят, что родная и близкая им 

душа нуждается в помощи, они обязательно постараются послать ей подсказку. 

И часто вам удается «поймать» эту подсказку и запомнить ее. 

Причем послать ее может даже душа, уже вернувшаяся на землю в другом теле, 

ведь во сне она тоже находится в тонком мире и встречается с теми, кто был дорог 

ей в ее прошлой жизни. 

*** 

 

ПОСЛЕДНИЕ НАПУТСТВИЯ 

Послание Отца-Абсолюта и Матери Мира от 22 ноября 2017 г. 

 

Итак, серия наших посланий под названием «Второе Пришествие Христа» 

подходит к концу. 

И сегодня мы хотели бы подвести итоги всему сказанному. 

Мы познакомили вас с историей возникновения человечества, провели вас через 

основные этапы его развития, рассказали о реальной жизни Иешуа и Марии 

Магдалины и о том, какие изменения претерпело Учение Христа на протяжении 

последних тысячелетий. 

Так постепенно мы подвели вас к основной цели нашего повествования – 

раскрытию истинного смысла выражения «Второе Пришествие Христа», 

которое означает массовый приход на Землю частичек Великих Душ, 
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оставивших неизгладимый след в сердцах людей и поднявших их на новую 

духовную высоту. 

И мы знаем, что многие и многие из тех, кто читают наши послания на этом сайте 

и принимают их всем сердцем и душой, и есть те самые Великие Души, 

пришедшие на Землю с одной единственной целью – помочь человечеству 

вознестись вместе с ней в энергетическое пространство Пятого измерения. 

Это будет уже совсем другая Земля – с новой географией, поскольку изменится 

ее материковая часть, и новыми вибрациями, которые поднимут человечество на 

новый уровень духовного развития. 

Вы так много об этом читали, родные наши, так мечтали о Переходе, а многие и 

видели уже эту обновленную Землю в своих медитациях, что теперь вам осталось 

сделать последний шаг, чтобы удержаться на той высоте, на которую вы 

поднялись ценой неимоверных усилий и порой немалых жертв, с точки зрения 

трехмерного мира. 

И сегодня в качестве благословения нам хочется дать вам несколько советов, как 

достойно завершить вашу великую миссию на Земле, чтобы уже никогда не 

возвращаться в дуальный мир третьего измерения на других планетах. 

Итак, первый совет. Никогда ни при каких обстоятельствах не предавайте дело 

вашей Души – Служение на благо человечества. 

Оно может заключаться в чем угодно, но главный его принцип состоит в том, 

чтобы нести людям знания мягко, деликатно, ненавязчиво, уважительно, 

наполняя каждое сказанное вами слово Светом и Любовью. 

Станьте примером человека будущего – таким, на кого захочется походить 

остальным, что вы уже делали неоднократно в своих прошлых жизнях. 

Второй совет. Не говорите о том, что вы – Великая Душа, даже если сами знаете 

об этом. 

Не все люди готовы это понять и принять, и, скорее всего, вас назовут 

самозванцем. 

А тот, кто поверит вам, поднимет ненужный ажиотаж вокруг вашего имени, тем 

самым сотворяя себе очередного кумира. 
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Ведь вы не нуждаетесь в поклонении, не правда ли, дорогие наши? Так же как и 

в осуждении. Ни то, ни другое не принесет вам радости. 

Самое важное для вас – нести людям Свет и истинные Божественные знания. 

И если вы увидите результаты своего труда — как меняется сознание людей, их 

жизненные ценности и приоритеты, то это принесет вам такие счастье и радость, 

которые не смогут сравниться ни с чем. 

И третий совет. Пусть все накопленные вами теоретические знания перетекают 

в практическое русло каждый день, каждый час, каждую минуту. 

Именно тот, кто сумеет это сделать: не просто рассуждать о духовности и 

высоких материях, а жить, постоянно пребывая в высоких энергиях Света и 

Любви, и докажет свою Божественную «состоятельность», а значит, в полной 

мере выполнит возложенную на себя миссию пробуждения человечества. 

И мы благословляем вас на это, любимейшие наши дети, отважно спустившиеся 

на Землю в столь трудный для нее час! 

Безгранично любящие вас Отец-Абсолют и Матерь Мира говорили с вами 

22 ноября 2017 г. 

***
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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 

НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ 

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

АРХАНГЕЛЫ 

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ 

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ 

ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ 

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ 

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


РЕЛИГИИ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

49 

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/
https://vozrojdeniesveta.com/

