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Послание Андромедианцев от 31 августа 2015 г.

Здравствуйте, дорогие земляне.
Мы вновь пришли к вам, чтобы поделиться последними новостями и дать вам
некоторые советы в связи с изменениями, которые происходят сейчас каждый
день на земле. То, что не замечаете вы их, не означает того, что их нет. Очень
мало, кому дано увидеть происходящее на тонком плане и связать это с текущими
событиями своей жизни.
Последние дни августа насыщены и даже перенасыщены новостями
чрезвычайной важности. Если бы могли вы сравнить их с земными событиями,
то, наверное, можно сказать, что произошла общепланетарная революция,
которая низвергла правящую верхушку, но новая власть установиться еще не
успела. Что мы имеем в виду?
В эти дни рухнула веками отлаженная система управления людьми, которая
держала в повиновении целые страны и народы. «В чем это выражается?» спросите вы. И ответ наш будет заключаться в следующем. Грядет освобождение
сознания людей от внедренных в них насильственным путем программ
подчинения воле небольшой группы людей – ставленников враждебной вам
цивилизации Рептилоидов (или Драконовых). Именно эта кучка людей и
являлась истинным мировым правительством. Именно в их руках находились все
финансовые и банковские институты. Именно они «выбирали» и ставили у руля
власти своих людей, манипулируя через купленные ими средства массовой
информации «волей» народа. И теперь наступило своего рода безвластие, хотя и
остались пока на местах те же самые люди.
Но разница заключается в том, что теперь они полностью дезориентированы,
поскольку нет больше у них «хозяев», нет четких и конкретных приказов,
которым привыкли они подчиняться, нет той «плетки», которая подстегивала их
к выполнению тех или иных действий. Не работают больше программы
жестокости и насилия, ненависти и агрессии. Новые энергии пришли на землю –
энергии Света и Любви, которые растворяют в себе все больше и больше ту
негативную энергию, которая столько веков царила на вашей планете.
Так кто же явился избавителями вашими, теми героями, которые совершили эту
невидимую революцию? А сделали это, дорогие наши земляне, вы сами, вернее,
лучшие ваши представители, те, кто выбрал дорогу к Свету, кто осознал свое
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Божественное предназначение и кто наравне с Вознесенными Мастерами,
Небесным Светлым Братством, Высшими Силами Вселенной денно и нощно
трудятся на благо человечества, освобождая его от тысячелетнего рабства. Это
они в жесточайшем бою на астральном плане вашей планеты, низвергли
цивилизацию Драконовых, и мы были тому свидетели.
И вот расчищен теперь путь для новых свершений, для новых людей, которые
возьмут в свои руки бразды правления и будут трудиться на благо человека,
разрабатывая и внедряя в жизнь новые законы – те, которые позволят построить
на земле общество равенства и братства, основанное на учете истинных
потребностях людей, на раскрытии их талантов и способностей, - обществе не
потребления, а созидания.
И все это скоро станет реальностью – поверьте нам, дорогие земляне, ибо и мы
проходили этот путь, и только он может привести вас к счастливой и радостной
жизни, которой достойны вы все и которой так долго были вы лишены.
Этой радостью хотели мы поделиться с вами, и мы будем продолжать следить за
тем, что происходит на вашей земле и всегда рады протянуть вам руку помощи,
если она вам понадобиться.
6

Послание Андромедианцев от 2 сентября 2015 г

Мы вновь пришли к вам с новостями о том, что происходит на тонком плане
вашей планеты. Мы не перестаем удивляться, с какой скоростью происходят там
изменения, которые вызваны появлением новых энергий очень высоких
вибраций. Конечно, трудно человеку поспеть за ними и вовремя перестроить свое
сознание и свои тонкие тела, не говоря уже о ваших физических телах.
И все же мы видим колоссальные сдвиги и в вас тоже. И это очень радует нас.
Как цепная реакция, распространяется информация о происходящих на земле
событиях, и все больше и больше людей начинает не только верить этому, но и
выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы находить время для получения
новых эзотерических знаний, для медитаций, для духовных практик, словом, они
вступают на путь Света, даже сами не понимая этого до конца. Все начинается с
малого, и первый шаг уже сделан очень многими из вас.
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Что же касается общества в целом, то оно продолжает еще плыть по течению, и,
конечно, трудно в одночасье повернуть его течение вспять. Какие же шаги
предлагаем мы сделать каждому из вас, для того чтобы ускорить процесс
«подтягивания» вашего общества к новым энергетическим и вибрационным
процессам, происходящим сейчас на земле?
Для этого есть только один путь, дорогие наши. Это путь самосовершенствования
и принятия новой действительности как аксиомы, то есть необходима полная
вера в замысел Творца и в то, что действует он во благо человека. Такая вера
избавит вас от страха перед неизвестностью, что бывает так свойственно
человеку. Все неизведанное часто кажется вам пугающим и опасным.
Но поверьте нам, которые прошли уже этот путь, что это «неизвестное» есть
самое прекрасное, что только может случиться с вами. Это вход в «райские
кущи», как говорят у вас на земле. Но рай этот вы будете создавать сами - своими
делами, мыслями, эмоциями, которые отныне будут разительно отличаться от
тех, которые существуют у вас сейчас. Вы не будете больше подвержены
стереотипам поведения, преследующим вас из века в век.
Вы будете открыты новому и неизведанному, вы раскроете в себе таланты и
способности, присущие только вам, - те, о которых вы даже не подозревали. У
многих они сокрыты под толстым слоем наносного и ненужного никому, кроме
так называемого общества, «мусора», которым засоряли ваши головы с самого
детства, убивая в вас Божественное ваше начало, исконные ваши знания
Вселенских законов, заменяя их законами социальными, призванными сделать из
вас послушных и безропотных «членов общества», дружными рядами идущих
туда, куда прикажут им их правители. А правителям этим не нужны были
независимые и свободные люди, которыми являетесь вы от рождения как
частички Бога на земле, и убивали они с самых пеленок Божественное ваше
начало.
И вот всему этому пришел конец. Мощным потоком хлынет сейчас информация
об истинном положении вещей, об истинном замысле Творца, о великом
эксперименте, который поставил он на планете Земля и который вошел в
завершающую свою стадию: возвращения человека домой – к Отцу своему
Небесному, который и породил все сущее на земле.
Величайший эксперимент этот задуман был с целью создания Богочеловека, но,
к сожалению, не был он столь успешным, как хотелось бы Творцу и Высшим
Силам Вселенной, курирующим его, поскольку вмешались в него Темные силы
в лице недружественных вам цивилизаций и внедрили в него свои программы,
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которые пустили все по новому руслу – тому, которое создали уже они. И все же
не все души людские удалось им погубить. Глубинная генетическая память
древних душ, прошедших многие и многие жизни как на земле, так и на других
планетах, победила и преодолела эти враждебные вторжения. Души эти
вспомнили Божественное свое происхождение и засияли они подобно светлячкам
среди огромной безликой серой массы людей.
И многие другие души потянулись на этот «огонек» и стали возрождаться из
пепла, будто птицы Феникс, и так отрадно это нам видеть и так хочется
поддержать вас, помочь увидеть то, что ждет вас впереди, вселить в вас надежду
и уверенность в прекрасном вашем будущем, дорогие наши браться по разуму.
Мы всегда готовы протянуть вам руку помощи – только позовите нас.

Послание Андромедианцев от 5 сентября 2015 г.

Мы вновь с вами, чтобы поделиться своими мыслями о том, как можно помочь
вам в этот сложный для вас переходный период, когда рушится все привычное, а
впереди маячит неизвестность.
Очень многие люди на земле, даже не зная о происходящих изменениях,
ощущают их на себя как физически, так и эмоционально. Это происходит потому,
что каждый человек состоит из определенного набора энергий, которые
реагируют на те новые энергии, которыми наполняется сейчас ваша земля.
И если какие-то из имеющихся в них положительных энергий (эмоций)
гармонично резонируют с новыми, то негативные вступают с ними в резкое
противостояние, и это вызывает сильнейшие эмоциональные всплески, часто
необъяснимые. Именно поэтому так много людей на земле находятся сейчас в
подавленном депрессивном состоянии, хотя на первый взгляд нет у них для этого
видимых причин.
К сожалению, наука ваша увела вас очень далеко от истинного положения вещей.
Основываясь лишь на материальных факторах, она не может объяснить строение
человека с точки зрения его тонко-энергетической составляющей, а именно она
и является самой главной. Все остальное – это лишь сопутствующие элементы.
Физическое тело человека – это зеркальное отображение того, что происходит в
его тонких телах. Иначе говоря, это «конечный продукт» его мыслей, эмоций и
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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желаний. Именно этим объясняется то, что невозможно бывает вылечить его
физическое тело, не убрав эмоционально-психическую причину его болезни.
Многие из вас уже стали понимать это, и все же постичь это до конца вам еще
трудно.
В нашем обществе болезней не существует совсем. И объясняется это тем, что
мы давно уже изжили в себе все негативные эмоции, которые, единственные, и
являются причиной всех болезней на физическом плане. Вы спросите, как же
удалось нам это сделать. Вот именно об этом мы и хотели бы рассказать вам
сегодня в нашем послании.
Нам очень хочется поделиться с вами этим опытом, чтобы и вы могла жить
счастливо – без страданий физических и духовных.
Все началось с того, что Творец наш решил поставить великий эксперимент над
нашей цивилизацией. Он предложил нам путь, ведущий к созданию
совершенного общества, в котором не существует разделения на богатых и
бедных, здоровых и больных, добрых и злых, - проще говоря, общество полного
равенства и братства.
Сначала это показалось нам полной утопией, ведь мы жили в таком же дуальном
мире, как и вы. Но чтобы поняли мы, как его строить, Творец прислал на нашу
планету Вознесенных Мастеров, уже прошедших этот путь на своих планетах и
имеющих богатый опыт построения такого общества.
Сначала лишь небольшая группа жителей нашей планеты приняла их учение и
начала жить по новым правилам и законам. Постепенно другие, видя, как
счастливо и гармонично складывается их жизнь, начали следовать их примеру, и
общество это разрасталось все больше и больше, пока вся наша планета не
перестроила свое сознание и не повысила свои вибрации до того уровня, когда
сознание дуальности была вытеснено уже навсегда.
Нам удалось пройти этот путь без особых потрясений именно потому, что новые
порядки не навязывались нам силой, а мягко и ненавязчиво внедрялись в жизнь,
наглядно показывая, насколько лучше и счастливее можно жить, следуя законам
Вселенной и наполняя себя и все вокруг Божественной могущественной энергией
Любви.
Именно она сотворяет это чудо – согревает сердца и души, растворяет в себе все
негативное, все не Божественное, все не свойственное живому существу. И
именно из нее соткано теперь все пространство созвездия Андромеды, в котором
обитает несметное количество душ, наделенных уникальными способностями
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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сотворять жизнь по собственному своему желанию – лишь силой своей мысли и
намерением.
То, что происходит сейчас на земле, напомнило нам нашу историю, и мы очень
хотим стать для вас теми самыми Вознесенными Мастерами, которые поведут
вас за собой в новую прекрасную жизнь. Мы очень хотим поделиться с вами
всеми тонкостями построения нового общества, основанного на Любви к
ближнему и всему сущему. Мы хотим поделиться с вами своим счастьем.
Так примите нашу помощь, дорогие земляне. Не бойтесь нас! Поверьте – мы
искренние друзья ваши, а не враги! Но не можем мы навязать вам свою помощь
силой. Вы должны попросить нас об этом! Ведь как говорят у вас: «Незваный
гость хуже татарина», хотя мы не очень хорошо понимаем смысл этого
выражения, поскольку нет у нас разделения на нации, у нас все равны.
На этом сегодня мы заканчиваем наш разговор и посылаем вам всю свою любовь.

Послание Андромедианцев от 6 сентября 2015 г.
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Не удивляйтесь, что так часто стали мы приходить к вам. Дело в том, что ничего
нельзя сейчас откладывать на потом – слишком быстро развиваются события на
вашей планете. Взгляды представителей всех внеземных цивилизаций прикованы
сейчас к ней, поскольку именно она является предметом главной озабоченности
как своего рода «трудный ребенок», который вступил в свой самый сложный
переходный возраст.
И это именно так, ведь сейчас у вас наступил период духовного взросления, от
которого зависит ваше будущее: по какому пути вы пойдете – пути Света,
который приведет вас в самые высокие сферы бытия, или так и останетесь
«неучами», застряв на второй год в младших классах.
Выбор, конечно, за вами, но мы, как старшие товарищи, очень хотим «подтянуть»
отстающих и дать им шанс перейти в следующий класс. Думаем, такое сравнение
будет самым приемлемым для вас, ведь каждый из вас, помимо обычного своего
образования, проходит и невидимую посторонним свою духовную школу, а онато и есть самая главная ваша школа жизни.
Позвольте, дорогие наши братья по разуму, стать вашими наставниками и
учителями в этой школе обучения вашей души.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Мы говорили уже о тех событиях, которые происходят сейчас на тонком плане
вашей планете и как отразятся они в самом скором времени на физическом плане
как земли вашей, так и всех вас. И избежать этих изменений не удастся ни одному
живому существу на земле. Вопрос в том, как он их примет, в каком состоянии
своей души – с верой и надеждой или со страхом и паникой.
Именно это явится решающим фактором, от которого будет зависеть его
дальнейшее нахождение во Вселенной. Тот, кому удастся выйти на такой уровень
своего духовного развития, что вибрации их войдут в гармонию с вибрациями
возносящейся в Пятое измерение земли, вознесутся вместе с ней и будут жить в
новом обществе счастливых и свободных людей. Те же из вас, кто останется на
том же уровне или даже скатится вниз, уйдут навсегда с этой планеты, чтобы
продолжить обучение в разных мирах, в которых будут рождаться они вновь и
вновь.
Наше сегодняшнее послание адресовано тем, кто выбрал путь Вознесения, чья
вера в замысел Творца непоколебима и кто готов идти по пути Света, не
оглядываясь назад. Как правило, это очень древние души – те, кто помнит свое
Божественное происхождение, поэтому им не страшно возвращаться домой,
наоборот, они всей душой стремятся туда. И очень хочется нам помочь им
обрести этот дом как можно скорее и с наименьшими душевными потерями. Что
же нужно сделать для этого, дорогие наши?
Во-первых, постарайтесь сосредоточить сейчас все свое внимание на том, чтобы
в самые короткие сроки научиться перемещаться из мира третьей плотности, в
котором вы сейчас живете, в мир Пятой плотности, который существует уже
рядом с вами и в который непроизвольно многие из вас уже попадают во время
сна и даже во время бодрствования. Как это происходит?
Дело в том, что завеса между мирами утончилась уже настолько, что иногда они
соприкасаются так плотно, что стираются границы между ними и человек
оказывается одной ногой в одном мире, а второй – в другом. Некоторые из вас
поймут, о чем мы говорим.
Так вот, ваша задача сейчас в том, чтобы научиться распознавать этот мир,
сознательно окунаться в него, чтобы начать чувствовать его, развивать в себе
способность переходить по своему желанию из одного мира в другой. Почему это
так важно для вас? Дело в том, что в любой момент вы можете оказаться в
ситуации, когда земля буквально начнет уходить из-под ваших ног в связи с
многочисленными природными катаклизмами, которые грядут и избежать
которые будет практически невозможно. И тогда, чтобы спастись, единственным
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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выходом для вас будет сознательно совершить переход в Пятое измерение – в
этот спасительный Портал, который уведет детей своих в уготованный для них
Творцом счастливый и прекрасный мир.
Мы не знаем, когда это случится, мы не можем назвать вам точные сроки,
поскольку слишком много факторов играют здесь свою роль, но мы считаем, что
лучше заранее вам подготовиться к великому этому Переходу, чтобы не застал
он вас врасплох, чтобы прошел он для вас гладко и естественно.
Что еще очень важно вам знать, дорогие наши друзья. Мы считаем, что
первоочередной вашей задачей сейчас должно стать самопознание. Что мы имеем
в виду? Вам нужно научиться прислушиваться к своему внутреннему голосу, к
своему Высшему Я, которое, единственное, знает о вас все. Лишь оно может дать
вам верный совет, правильную рекомендацию, объяснить непонятное и вывести
вас на правильный путь.
Это ваше вечное Я, которое несет в себе опыт всех ваших воплощений, знает все
ваши сильные и слабые стороны. Это ваша Божественная Душа, ваша
Божественная суть. Научитесь дружить с ней, слышать ее и находиться с ней в
постоянном контакте. Только она может дать совет лично для вас, поскольку все
вы такие разные, что не может быть общих рекомендаций, которые спасут весь
мир, вернее они могут быть, но всё же путь каждого человека неповторим, и
столько нюансов и тонкостей несет в себе каждая человеческая душа, что только
путем самопознания можете вы обрести достойный вас уровень бытия.
И последнее, о чем хотелось бы мы нам рассказать сегодня, это о ваших близких
людях. Мы видим, какие трагедии разыгрываются сейчас во многих семьях, какое
непонимание возникает между супругами, между родителями и детьми, между
близкими друзьями и родственниками. Все это объясняется тем, что души ваши
прошли слишком разный путь.
Одни еще в начале своего пути, а другие – в завершающей его стадии. Одним
предстоит еще рождаться и рождаться бессчетное количество раз, а другие
пришли на эту землю в последний раз, чтобы вознестись вместе с ней и закончить
череду своих воплощений. Как ни грустно вам будет, но придется расстаться со
многими из них, и единственным утешением для тех, кто вознесется вместе с
землей вашей, может служить то, что появится у вас возможность помогать им
из того мира, где будете вы находиться. Такая возможность будет дарована вам
Творцом. Именно так поступали в свое время и мы, когда часть нашей
цивилизации перенеслась в иные миры – туда, где обитаем мы сейчас, а часть ее
оставалась в трехмерном мире. Мы помогали своим близким, постепенно
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поднимая их до своего уровня, с тем чтобы могли они соединиться с нами. А
теперь и вам будет дарована подобная возможность, дорогие наши.
Ну вот, пожалуй, и все на сегодня.

Послание Андромедианцев от 9 сентября 2015 г.

Мы вновь пришли к вам, чтобы продолжить наш рассказ о том, как проходили
мы через опыт, подобный вашему, и как хочется нам поделиться им с вами.
То, что рассказали мы вам в прошлый раз, дает самое общее представление об
этом. А теперь мы хотим остановиться более подробно на том, что лежит в основе
нашего общества, какие законы работают у нас и как удалось нам внедрить их в
жизнь.
Начнем с того, что в основу нашего общества положены не социальные законы,
как у вас, а законы Вселенские. Каковы же они?
Первое – это закон единства всего сущего, то есть полное понимание того, что
каждое живое существо является частичкой нашей Вселенной, частичкой Бога,
ибо в каждом заложена искра Божья, и это является его главной сутью. Такое
понимание накладывает на нас особую ответственность и не позволяет скатиться
в мир дуальности, в котором властвует разделение.
Второе – это закон причины и следствия, или другими словами, закон отражения:
все что внутри, то и снаружи. Глубокое понимание этого закона не позволяет нам
впускать в себя негативные мысли и эмоции, которые вносят искажения и в
конечном итоге разрушают физическое тело.
Третье – это закон нравственно-этического подхода к каждому члену общества.
Поясним, что это такое. Каждый член нашего общества имеет право самому
решать, как жить и что делать. С самого рождения он не испытывает никакого
давления со стороны старших. Он слушает лишь свое Высшее Я, которое и
помогает ему идти по жизни и как можно полнее раскрывать свои таланты и
способности. Благодаря этому каждый из нас занимается своим любимым делом,
отдаваясь ему всей душой, что приводит к полной отдаче в его работе и
прекрасным результатам. У нас не существует насильственного труда, который
не приносит радости и делает человека несчастным. Поверьте, это возможно,
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13

Сборник посланий Андромедианцев
поскольку все мы разные и все области жизнедеятельности нашей охвачены,
благодаря присущим нам способностям и талантам.
Четвертое – это закон бумеранга, то есть все, что отдаешь ты вовне, непременно
вернется к тебе обратно. Соблюдение этого закона позволяет нам жить по
принципу, изложенному в вашей Библии: «Никогда не делай того, чего не хочешь
получить сам». В какой-то степени он перекликается с законом причины и
следствия.
И пятый – это закон отражения. Что здесь имеется в виду? Каждая наша мысль
отражает внутренние душевные переживания, а следовательно создает вокруг
нас определенный энергетический фон. И чтобы был он гармоничным, не
искаженным низкими вибрациями, мы с детства приучены отслеживать свои
мысли и при малейшем проявлении негативной мысли сразу растворять ее в
энергии Света и Божественной Любви. Этому можно научиться, поверьте,
дорогие наш, если сделать это основным предметом обучения своих детей.
Вы поняли уже, наверное, в чем главное отличие в воспитании детей у вас и у
нас. Если вы с самого детства начинаете убивать в своем ребенке Божественное
начало, которое свойственно ему от рождения, то мы, наоборот, пестуем его и
развиваем всеми доступными нам средствами.
Таковы основные законы, на которых строится наше общество, и которые вскоре
предстоит и вам внедрять в свою жизнь в Пятом измерении, поскольку в новой
вашей жизни не смогут уже работать законы дуальности, в силу того, что
энергетический и вибрационный фон вашей планеты просто не смогут сочетаться
с ними.

Послание Андромедианцев от 14 сентября 2015 г.

Мы хотим продолжить наши беседы о том, как устроена жизнь на наших
планетах. Мы искренне надеемся, что теперь, когда земля ваша вошла в новое
измерение и пути назад уже нет, наши советы смогут стать для вас своего рода
спасательным кругом, ведь пока вы похожи на детей, которых бросили в воду, не
научив их плавать, и теперь наблюдают, доберутся они до берега или нет.
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На самом деле, некоторые из вас уже благополучно «выбрались на берег»,
побывав в Пятом измерении и осознав в полной мере то, что событие, которого
ждали вы столько лет, свершилось: сказка действительно стала былью.
Для тех же, для кого такие понятия, как «Вознесение земли», «Пятое измерение»,
«высокие вибрации» и пр. являются пока чем-то абстрактным и непонятным,
наши беседы могу оказаться поистине спасительными.
Итак, начнем с того, что земля ваша уже вошла в Пятое измерение. Это уже
свершившийся факт, и теперь только те, кто способен будет перейти туда с ней,
сможет продолжить свою жизнь на обновленной вашей планете. И именно для
вас, дорогие наши братья и сестры, будет сегодняшнее наше послание.
С чего же можете вы начать, оказавшись в этой новой реальности?
Первое, к чему предстоит вам привыкнуть, - это то, что теперь сотворять свою
жизнь вы будете не сознанием своим и физическими усилиями, а лишь силой
своей мысли и намерения. Привыкнуть к этому вам будет непросто – слишком
сильна в вас заложенная веками инерция вашего мышления. Но постепенно вы
научитесь этому и вам трудно будет представить, как могли вы жить раньше без
этой волшебной силы.
Второе – это ваша способность к телепатическому общению, которая придет к
вам почти сразу, как перейдете вы окончательно в Пятое измерение. Вам не
нужно будет больше тратить часы на обсуждение каких-то вопросов, на то, чтобы
убедить в чем-то своего собеседника, на бесконечные споры и долгие разговоры.
Все будет свершаться мгновенно – и обмен мыслями, и нахождение совместного
решения. А поскольку не существует в Пятом измерении негативных энергий
(эмоций), то любые контакты ваши будут проходить в атмосфере взаимной
любви и уважения.
Ваша совместная работа будет доставлять вам истинное наслаждение, поэтому и
результаты будут прекрасными, ведь единственная энергия, которая будет питать
вас, будет энергия Любви.
Третье – это ваша возможность перемещаться на любые расстояния мгновенно –
по своему желанию. Теперь видом «вашего транспорта» станет ваша собственная
мысль. Это настолько невероятно для вас пока, что может показаться
фантастикой. Но, поверьте, именно так и будет. И вы сможете путешествовать не
только по территории своей земли, но и по всей Вселенной, ведь тела ваши
приобретут совершенно другое состояние. Это будут уже не материальные тела,
а световые кристаллические, то есть состоять они будут из Божественного
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материала, и каждая клеточка вашего тела будет обладать собственным своим
сознанием, что в совокупности и даст такие удивительные возможности и
способности новым вашим телам.
Ко всему этому вам будет не просто привыкнуть, и главное – поверить в то, что
это все РЕАЛЬНО. Поначалу вы будете походить на птенцов, которые знают, что
рождены они для полета, но пока боятся взлететь. Но понемногу вы научитесь
летать и обретете такую силу и мощь, что нереальной начнет вам казаться уже
прошлая ваша жизнь.
Пожалуй, на этом мы остановимся сегодня.

Послание Андромедианцев от 15 сентября 2015 г.

Мы опять с вами, чтобы продолжить наш рассказ о жизни в Пятом измерении,
где в скором времени вам предстоит оказаться.
Мы остановились на том, что перемещаться по планете и по Вселенной вы
сможете по своему желанию, мгновенно оказываясь там, где вы захотите. Именно
так перемещаемся сейчас и мы.
Например, чтобы продиктовать это послание, нам нужно было лишь подумать об
этом, и в ту же секунду мы оказались рядом с нашим каналом, к которому мы
обратились телепатически. Какое счастье, что есть теперь на земле люди,
способные воспринимать информацию таким образом. И вот не прошло и
нескольких минут, как мы уже диктуем вам это послание.
Как видите, это уже работает на вашей земле. Ведь точно так же и наш канал,
когда хочет спросить нас о чем-то, обращается к нам, и мы тут же отвечаем на ее
вопрос, и мы приходим к ней по первой же ее просьбе, когда она нуждается в
нашей помощи. И скоро такое общение примет массовый характер и не будет
казаться чем-то из ряда вон выходящим.
Что же касается вашего желания строить свой собственный мир, то к этому вам
будет привыкать немного сложнее, поскольку поначалу желания ваши будут
такими же, как и в трехмерном мире. Очень трудно будет избавиться вам от
стереотипов мышления и от прежних своих вкусовых пристрастий, ведь чтобы
чего-то хотеть, нужно четко знать, чего ты хочешь, но в Пятом измерении нет
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ограничений ни в чем, и настолько будут разбегаться у вас глаза, что в первый
момент вы просто растеряетесь. Поэтому наш совет: не торопитесь. Постепенно,
не спеша, привыкайте к новой жизни, поймите, чего бы хотелось вам больше
всего на свете, о чем вы всегда мечтали, но не могли осуществить в своей жизни
на прежней земле, потому что именно это и является делом вашей души, тем, что
должно получиться у вас лучше всего.
Раскройте в полной мере свой талант, исполните неосуществленное ваше
желание, и жизнь ваша наполнится такой радостью и счастьем, что полетят
незаметно часы и минуты, а душа ваша будет петь и смеяться.
Вы удивитесь, как мало нужно человеку для жизни в условиях, когда можно
получить абсолютно все, чего захочется вам. И как много значит для него
духовное начало, которое и есть Божественная его суть, его главное
предназначение. Именно это выйдет на первый план в вашей новой жизни в
Пятом измерении.
Все существо ваше наполнится Любовью ко всему на свете, и вы почувствуете
себя единым целым с новой планетой вашей, со Вселенной, с Галактикой. Вы
станете, вернее, полностью осознаете, что вы – частичка Бога, что вы
Богочеловек, способный творить чудеса, что вы – волшебник, живущий в
волшебной стране. И это будет так прекрасно, дорогие наши братья и сестры!
И последнее, о чем бы хотелось рассказать нам сегодня, это то, как будет
строиться там ваша личная жизнь, ведь это имеет для вас не последнее значение,
не правда ли?
Так, что же такое семья в Пятом измерении? Поверьте, она очень отличается от
тех семей, которые существуют сейчас на земле. И главное их отличие состоит в
том, что семьи там образуются по Великой Любви. Только там, на новой земле,
сможете вы найти свою вторую половинку – ту, которая предназначена вам
Богом и Судьбой, ту, которая сделает вас по-настоящему счастливым, ту, слияние
с которой - физическое, духовное и эмоциональное - будет настолько мощным,
что ощущение бесконечного счастья переполнит вас и поднимет поистине на
Божественную высоту.
Это будет любовь Богов, по сравнению с которой человеческая любовь
покажется вам лишь жалкой пародией, серой и бесцветной. Конечно, есть такие
счастливчики, которым и на земле удалось испытать подобное наслаждение, но,
поверьте, если здесь это редкое исключение, то там это норма жизни.
Но вот, пожалуй, и все на сегодня, дорогие наши.
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Послание Андромедианцев от 20 сентября 2015 г

Сегодня мы продолжим наш разговор о жизни в Пятом измерении. Некоторые из
вас уже прикоснулись к этому чуду и поняли, насколько другой это мир. Но,
чтобы привыкнуть к нему окончательно и почувствовать всю его прелесть, в нем
нужно пожить.
То, что ожидает вас там, похоже на воплощение вашей мечты, самой заветной,
той, в которой зачастую вы не могли признаться самим себе. Дело в том, что в
мире Пятой плотности нет ограничений и правил, которые существуют у вас,
ведь в трехмерном мире обитают души самые разные – от молодых и
примитивных до древних и мудрых. Здесь эти правила сосуществования просто
необходимы, иначе бы в мире воцарился хаос.
В Пятой же плотности обитают души, достигшие просветления – те, кому
правила уже не нужны, ведь живут они теперь исключительно по Божественным
Вселенским Законам. И если возникают у людей этих мечты, то имеют они уже
совсем другую, Божественную, окраску. Не могут они принести никакого вреда,
ибо направлены на общее благо и порождены энергией Света и Любви.
Именно поэтому и раскрываются здесь все таланты и способности человека,
поскольку не ограничены они узкими рамками, которые зачастую заставляют
людей в вашем мире зарабатывать на хлеб насущный не тем, чего просит их душа,
а тем, что подвернется им под руку, тем, что принесет им больший доход, что
выгодней, практичней, но порой совсем им неинтересно.
Вы увидите, как преобразится ваша жизнь, каким счастьем и радостью
наполнится она, когда все свое свободное время будете отдавать вы любимому
делу.
Что еще очень порадует вас, дорогие наши земляне, так это то, что кардинально
изменится образ ваших мыслей. Что мы имеем в виду? Если здесь на земле мысли
ваши автоматически и почти бессознательно носят в основном негативный
характер, поскольку вызваны они страхом за будущее, волнением за близких,
неуверенностью в завтрашнем дне и т.д., то там, на новой Земле, эти проблемы и
даже понятия исчезнут, поскольку царит там общество равенства и братства,
полного единения друг с другом и со Вселенной. Там не существует борьбы за
выживание, там все живут радостно и счастливо, в полной уверенности, что
будущее их прекрасно и удивительно. Вам трудно в это поверить, но это
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действительно будет так. И наша цивилизация – пример того, что все это
возможно.
Как только отпадает у человека необходимость думать о хлебе насущном, так
вырастают у него крылья, и душа его устремляется к новым высотам, к новым
свершениям, и полет этот бесконечен, ибо нет предела совершенству. И конечно,
возможно это лишь в Пятом измерении, куда и попадают такие души.
И еще об одном отличии вашего мира от нашего хотели бы мы рассказать вам
сегодня. И касается оно обучения детей.
Если в ваших учебных заведениях, главной задачей является воспитание
послушных членов общества, которые должны будут подчиняться его законам и
следовать по заранее проложенному для них пути, то у нас воспитание
заключается в том, чтобы развить в каждом заложенные в нем от природы и
именно ему присущие таланты и способности.
В преподаватели у нас идут самые мудрые и проницательные – те, кто способен
разглядеть в детях их «изюминку», их Божественную искру и кто способен дать
ей разгореться в полную мощь. В наших учебных заведениях нет оценок и
экзаменов, нет ничего, что могло бы вызвать стресс или любые другие
негативные эмоции.
Все здесь построено на основе любви и уважении, и поэтому учение у нас
проходит весело и радостно. Нет у нас и вступительных экзаменов, поскольку
все, кто хочет учиться, имеют такую возможность, и количество учебных
заведений регулируется у нас в зависимости от желающих в них поступить. И
конечно, у нас нет никакой платы за обучение, поскольку это является
неотъемлемым правом каждого жителя нашей планеты.
Ну вот, пожалуй, и все на сегодня.

Послание Андромедианцев от 24 сентября 2015 г.

Мы опять пришли к вам, чтобы продолжить свой рассказ о жизни на наших
планетах. Сегодня мы расскажем вам о том, как устроено у нас то, что вы
называете «правительством», то есть институты власти.
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Нужно сказать, что власти как таковой у нас не существует. Во главе всего
общества стоит у нас Совет Старейшин. Кто же входит в него?
Прежде всего, это люди, пользующиеся в обществе самой большой любовью и
уважением, - те, кому верят безоговорочно и слепо, кому доверяют больше всего
и чье мнение является самым весомым.
Как правило, это очень древние души, воплощавшиеся в разных мирах и
измерениях и имеющие в своей копилке богатейший опыт во всех областях
жизни. И поскольку в нашем измерении не стирается из памяти опыт прошлых
жизней, то удивительным образом помогает он нам и придает силы и
уверенность.
Чем же занимает Совет Старейшин?
Первая и самая главная его забота – это обеспечение всех жителей нашей планеты
жильем и работой. Что касается жилья, то строительство его ведется с помощью
высочайших технологий, разработанных еще со времен Атлантиды и
заключаются они и в том, что можно творить чудеса лишь силой своей мысли.
Но мысль не всегда может создать желаемое в той степени, в которой требуется
это, и тут на помощь приходят технологии, которыми виртуозно владеют наши
инженеры и строители.
Как происходит у нас строительство жилья? Все желающие обрести новое жилье,
рисуют его сначала в своем воображении, потом переносят это на бумагу, и затем
показывают специалистам-строителям, и те воплощают задуманное в жизнь.
Вы спросите: «Почему же не все люди обладают такими технологиями, почему
не могут они сами построить свое жилье?»
Ответ будет прост. Ведь и у вас существуют люди с гуманитарным или
техническим складом ума, и каждый занимается своим делом.
Так же и у нас. Те, кто способен к точным наукам, осваивают их в совершенстве,
чтобы приносить затем пользу всему обществу.
Целая армия архитекторов и строителей трудится у нас на благо людей, чтобы
построить им такое жильё, которое отвечало бы вкусу и потребностям каждого
жителя нашей планеты.
Что же касается работы, то каждый выбирает то, что ему по вкусу, то, к чему
лежит у него душа, то, что может делать он лучше других. У нас существуют
сообщества по интересам, которые объединяют людей разных профессий, и в них
нет начальников и подчиненных, а есть коллеги по работе, которые делятся друг
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с другом опытом и делают одно общее дело. Вам может показать это странным,
но это прекрасно работает, поскольку уровень сознания жителей нашей планеты
позволяет жить без профессиональной зависти и соревновательности.
Отношения между нами строятся совершенно на других принципах. Это любовь
и уважение друг к другу, которые и определяют жизнь нашего общества на всех
его уровнях.
Вы пытались когда-то построить коммунизм в отдельно взятой стране, но у вас
ничего не получилось. И причина была именно в этом – в сознании людей. К
сожалению, невозможно в мире третьей плотности построить такое общество,
ибо в основе его лежит дуальность, то есть разделение: на классы и сословия,
уровень культуры, материальное положение и т.д. и т.п.
Все это порождало дух соревнования, желание выделиться, быть лучше других,
богаче, успешнее, красивее. Любовь и уважение были у вас скорее исключением
из правила, нежели нормой жизни.
У нас же все наоборот. Мы радуемся успехам других больше, чем своим, мы
любим и уважаем каждого, независимо от его способностей и талантов. На нашей
планете все пронизано Любовью – этой Божественной энергией, самой мощной
во Вселенной, и это она создает и сохраняет порядок и гармонию, покой и
тишину, радость и счастье.
Именно это и ждет вас, дорогие наши, на вашей новой земле, в той новой жизни,
которую будут строить лучшие представители вашей планеты уже совсем скоро.
И именно поэтому так спешим мы рассказать вам об этом, поделиться своим
опытом и поддержать вас в трудную минуту.
На сегодня это все.

Послание Андромедианцев от 7 октября 2015 г.

Здравствуйте, дорогие наши братья по разуму. Мы взяли паузу в рассказе о жизни
на нашей планете, поскольку принимали участие в той грандиозной работе,
которую ведут сейчас на тонком плане все Светлые Силы, пытающиеся смягчить
удар, который неизменно придется испытать вам в связи с необратимыми
переменами, происходящими сейчас на вашей планете.
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Мы видим, как начинает меняться постепенно и ваше сознание, двигаясь в
сторону Света, но, к сожалению, происходит это довольно медленно, не поспевая
за теми энергетическими процессами, которые каждый день меняют облик вашей
земли.
И мы решили продолжить наш рассказ, который поможет вдохновить вас и, как
мы верим, ускорить ваш духовный рост.
Итак, мы остановились на том, как устроено наше правительство, если
выражаться вашим языком. Вы поняли уже, что это не люди, облеченные
властью, а люди, облеченные уважением своих сограждан, и которые в ответ
шлют им такое же уважение и любовь. И в этом состоит главное отличие
«органов власти» в вашем и нашем обществе.
Теперь перейдем к не менее важной для вас теме – отношениям между нами. Мы
остановимся на отношениях между мужчиной и женщиной, между взрослыми и
детьми, между старшими и младшими.
Хотя внешне мы очень отличаемся от вас, но души наши похожи. Разница лишь
в том, что мы уже «выросли», и отношения между людьми трехмерного мира
кажутся нам детскими игрушками, в которые играли мы, когда были очень-очень
маленькими. Мы помним, что они приносили нам страдания, когда «пачкались»,
«ломались», «не слушались» нас. Да, мы помним то наше состояния в дуальном
мире, но уже отдаленной, глубинной, памятью.
Чем же живем мы сейчас, какими чувствами и эмоциями? Наверное, вам трудно
будет в это поверить, но НИКАКИМИ! Это не значит, что мы безликие и
бесчувственные. Просто нам удалось достигнуть такого уровня сознания, когда
все чувства и эмоции у нас сбалансированы, сгармонизированы, уравновешены.
И поверьте, это дает такое состояние покоя, любви и блаженства, что никакие
взрывы эмоций дуального мира, даже самых положительных, не идут с ними ни
в какое сравнение.
«Как же удалось достигнуть нам такого состояния?» - спросите вы. Дело в том,
дорогие наши земляне, что с повышением уровня вибраций это состояние
приходит к вам само - в вас как бы вливается и остается там навсегда ваша
Божественная суть, которая и есть блаженство и гармония. Вы сами не заметите,
как станете жить в совершенно другом мире, где нет ни одной эмоции, несущей
негативный характер.
«А как же любовь между мужчиной и женщиной? – спросите вы. – Разве может
обойтись она без эмоций?!». Оказывается может, и от этого она лишь
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выигрывает. Дело в том, что здесь чувствуют души друг друга, а не тела. И это
уже совсем другой уровень отношений. Любовь здесь Божественна, а не телесна.
«А как же рождаются у вас дети?» - предвидим мы ваш следующий вопрос. А
дети у нас рождаются от Любви, и процесс этот, скорее, энергетический, чем
физический. И рождаются дети не в муках и страданиях, а в потоке Божественной
энергии, которая выносит их из чрева матери в новый мир.
Что же касается самого процесса зачатия, то происходит он не так, как на земле.
Половое влечение между мужчиной и женщиной вырастает в мощнейшую
энергетическую волну, которая приводит их в состояние экстаза и провоцирует
зарождение новой жизни в чреве матери.
Это трудно объяснить человеческим языком, ибо священный процесс этот очень
сложный, но поверьте нам на слово – это настолько прекрасней того, что
испытываете вы на земле, даже в самые счастливые моменты близости, что не
пожалеете вы никогда о том, что утратили.
Как же строятся у нас отношения между детьми и родителями? А строятся они
так, что нет в семьях наших детей и взрослых, а есть равные Божественные души,
которые пришли в этот мир уже мудрыми и знающими его законы, ибо
рождаются на наших планетах очень древние души, давно перешедшие границы
дуальности.
Конечно, взрослые помогают детям своим «встать на ноги», но делают это
бережно и нежно, и есть у нас огромная армия воспитателей – тех, кто по велению
сердца и души отдает все силы свои обучению детей и, главное, выявлению их
природного дара, присущих только им талантов и способностей. Обучение
строится у нас в виде игры и совместных бесед, в ходе которых и выявляются их
интересы и способности.
И последнее, о чем хотели бы мы рассказать вам сегодня, это отношения между
старшими и младшими, то, что называете вы «разницей поколений». У нас такой
разницы просто не существует, ибо знания, которые несут разные поколения
черпаются из одного источника, который открыт всем и дан каждому от
рождения.
Конечно, жизненный опыт, который приобретает каждый из нас привносит
новые нюансы и новые яркие краски в наше существование, и этим мы стараемся
щедро делиться с другими, не навязывая при этом своего мнения и не поучая,
поскольку понимаем мы прекрасно, что каждый идет своей дорогой и у каждого
должен быть свой собственный опыт.
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Ну вот, пожалуй, и все на сегодня, дорогие наши земляне.

Послание Андромедианцев от 8 октября 2015 г.

Мы опять пришли к вам, чтобы продолжить наш рассказ о жизни в созвездии
Андромеды. И на этот раз мы остановимся на довольно неожиданном для вас
аспекте нашего бытия.
Дело в том, что жизнь наша протекает в другом измерении и немного в другом
временном контексте. Что это значит? Мы видим происходящее одновременно в
прошлом, настоящем и будущем. Это довольно трудно вам осознать, но для нас
этот феномен уже давно стал привычным. И это очень удобно, поскольку
позволяет четко проследить причинно-следственные связи и не наделать ошибок,
которые свойственны, конечно, и нам.
То, что происходит у вас в мире третьей плотности, заставляет вас проходить
жизненные уроки через боль и страдания, путем проб и ошибок, ибо не видите
вы той Божественной цепочки, которую выстраивает для вас Творец, чтобы
прошли вы максимально те уроки, для которых и пришли вы на землю в этот раз.
У нас все происходит иначе. Мы видим и чувствуем, что, как и почему
происходит в нашей жизни. Мы на ходу корректируем наши ошибки, если видим
к чему приведут они в будущем. Проще говоря, мы способные на ходу
перепрограммировать свою жизнь, с тем чтобы прожить ее гармонично и
счастливо.
Вам интересно будет узнать, сколько лет жизни отпущено нам. И здесь тоже у
нас с вами большая разница. Мы можем жить столько, сколько хотим. Это звучит
для вас странно, но это действительно так. Каждая душа у нас сама выбирает свой
путь. Как только почувствует она, что устала, что узнала все, что хотелось ей, что
жаждет она новых знаний, она выбирает Переход, ибо смерти не существует, и
это знаете даже вы.
Выражаясь вашим языком, она устраивает себе «отпуск», на время переходя в
«мир теней» - туда, где может она осмыслить прожитую жизнь и подготовиться
к новой. Там выбирает она себе новое предназначение, набор новых навыков и
качеств, с тем чтобы дополнить мозаику своей вечной души новыми яркими
красками. И в этом мы похожи на вас. Мы тоже проходим уроки и набираемся
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нового опыта, но происходит это на уровень выше – без боли и страданий, без
мук и лишений, а на основе добровольного выбора.
Но то, что ждет вас, дорогие наши, на обновленной земле, будет еще прекрасней,
и возможности ваши будут еще шире, ибо выбрал Творец вашу красавицу-землю
для невиданного в истории Галактики нашей эксперимента, который заключается
в том, что сможет человек вознестись в своем физическом теле и в полном
сознании и строить жизнь свою силой мысли и силой намерения.
И мы радуемся за тех из вас, кто уверенно движется к этой цели, кто с
благодарностью принимает этот дар, кто осознал величие его и кто ведет за собой
людей в этот новый неизведанный мир.
Теперь, когда появилась у нас возможность общаться с вами через людей, чьи
вибрации достигли нашего уровня, мы будем вести вас, помогать вам, объяснять
вам непонятные для вас новые вещи: мы будем «дружить семьями», как говорят
у вас, ведь мы и есть одна большая галактическая семья!

Послание Андромедианцев от 14 октября 2015 г.

Мы пришли к вам сегодня, чтобы продолжить наш рассказ о том, как устроена
жизнь на нашей планете.
Мы хотим рассказать вам о том, как происходит у нас распределение ценностей.
Это совсем не похоже на то, как строятся отношения в вашей жизни, где основной
капитал и основные богатства принадлежат небольшой группе людей, остальные
же довольствуются "крохами с барского стола».
У нас все происходит совсем по-другому. Все богатства нашей планеты, которые
состоят в основном из природных ископаемых, ценных минералов и водных
ресурсов сосредоточены в ведении специального ведомства, которое отвечает за
их добычу, переработку и распределение по назначению.
Что же это значит - распределение по назначению?
Дело в том, что каждый у нас занимается тем, к чему лежит у него душа, то есть
своим любимым делом, и если требуется ему что-то конкретное для его ремесла,
он подает запрос в это ведомство и получает желаемое в том количестве, которое
ему необходимо.
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Поскольку у нас не существует дефицита и каждый знает, что в любой момент он
сможет получить то, что ему нужно, то все запросы всегда обоснованы и
разумны: никто не заказывает ничего впрок и не пытается хитрить и лукавить.
Все строится на полном доверии.
Вы спросите, как же производятся у нас расчеты. Денег у нас не существует. Их
заменяют некие купоны на получение того или иного товара. В них отмечается
количество отпущенного товара и его качество. Это нужно для того, чтобы вести
статистику и вовремя заготавливать нужное количество того или иного
материала.
Что же касается продуктов питания, то этим занимается отдельное ведомство,
которое сосредоточило в своих руках как выращивание, сбор и переработку
продуктов, так и распределение их между жителями всей планеты. Конечно,
филиалы его находятся в самых разных местах, чтобы лучше учитывать
потребности населения.
Продовольствие также распределяется по потребности каждого и учитывается
путем заполнения купонов. Питание наше очень отличается от того, что едите вы.
Это определенный вид растений и трав - то, что вы называете вегетарианским
питанием. На нашей планете есть животные, но мы никогда не питались их
трупами. Мы разводим их из-за их красоты и радости общения с ними.
И последнее, о чем бы мы хотели рассказать вам сегодня, - это о нашей системе
распределения транспортных средств. Поскольку мы владеем телепортацией и
можем передвигаться по планете, используя силу мысли и намерения, то средства
передвижения у нас в основном межпланетарного и межгалактического
характера.
У нас есть конструкторские бюро и специальные предприятия, которые строят
такие летательные аппараты, а также есть учебные заведения, которые готовят
специалистов, способных управлять ими.
У нас есть и своего рода общественный транспорт, который немного похож на
ваши скоростные поезда. Он нужен для того, чтобы перевозить различные товары
и материальные ценности. Но многие жители нашей планеты любят кататься на
них для своего удовольствия. Эти "поезда" движутся сами по заданному
маршруту и управляются дистанционно специально обученным персоналом. Ну
вот, пожалуй, и все на сегодня.
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Послание Андромедианцев от 25 октября 2015 г.

Сегодня мы решили рассказать вам об очень важной стороне нашей жизни,
которая в значительной степени отражает мировоззрение жителей нашей
планеты.
Речь идет о взаимоотношениях между людьми. Мы знаем, как трудно порой
строятся у вас отношения между мужем и женой, родственниками и друзьями,
коллегами по работе, родителями и детьми. И все это потому, что строятся они
на основе дуальности, то есть по принципу: это хорошо, а это плохо, это добро, а
это зло, это правильно, а это неправильно и т.д.
И чем больше убежден человек в одном, тем яростнее отстаивает он свою
правоту, оставаясь глухим к отличному от его мнению. Как мы знаем, в спорах
не рождается истина, а рождаются отчуждение, раздражение, непонимание друг
друга. Мы тоже жили когда-то в таком обществе и помним, как сложно было нам
тогда строить отношения друг с другом.
Именно поэтому так хочется нам разделить с вами радость нашего бытия,
поделиться тем, как можно сделать отношения ваши, а значит, и жизнь свою
счастливой и гармоничной.
Поверьте, дорогие, это возможно, но лишь при условии, что в основе любого
вашего слова, любого поступка будут лежать уважение и любовь, а еще сознание
того, что каждый встреченный вами человек – это вы сами, поскольку он, как и
вы, является частичкой Творца нашего, а значит, и частичкой Вселенной.
Как тело ваше состоит из огромного количества клеток, так и Вселенная наша
состоит из бесчисленного множества таких клеток -наших душ, и, чтобы
функционировал этот Божественный организм четко и правильно, необходимо,
чтобы каждая клеточка в нем находилась в гармонии и покое. Любая
«обиженная» клетка потянет за собой целую цепочку негативных реакций,
заражая этим все вокруг.
Общество, в котором вы живете, забыло об этом главном и самом важном
Вселенском Законе: внешнее отражает внутреннее, поэтому и платите вы за
страсти, которые съедают ваши душ, разрушительными последствиями природными и техногенными катастрофами, личными драмами и ранними
смертями.
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Теперь перейдем к рассказу о нашей жизни, и вы поймете, как можно жить
счастливо, изменив лишь сознание свое и воспринимая себя и все живые
существа как единый целостный организм.
С самого детства прививаем мы это понятие как фундаментальное, самое важное
и показываем мы на примерах, как работают законы Вселенной. Мы учим детей
управлять своими эмоциями, чтобы знали они, что подобное всегда притянет
подобное, что зло порождает зло, а добро порождает добро.
Самые мудрые, самые терпеливые и самые любящие из жителей нашей планеты
выбирают себе миссию воспитания детей, вкладывая в это всю свою душу и все
свои знания. И это дает свои плоды. Вырастая, не сможет ребенок, воспитанный
в любви и уважении, вести себя иначе.
Через всю жизнь свою пронесет он это чувство, и с такой любовью посеянное в
нем зерно уважения ко всему сущему всегда дает замечательные всходы.
Мы искренне надеемся на то, что и вы, перейдя с землей вашей в новую
реальность, начнете строить жизнь свою, следуя вечным этим законам, которые,
единственные, и смогут разрушить вековые ваши стереотипы и вселить в ваши
души Свет и Любовь, которые принесут вам счастье, радость и гармонию.
28
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Послание Андромедианцев от 4 ноября 2015 г

Мы пришли к вам сегодня с тем, чтобы продолжить наш рассказ об устройстве
общества на нашей планете.
В этот раз мы остановимся на том, как устроен наш быт. Как вы знаете, многие
вещи на нашей планете происходят по велению мысли, как результат нашего
намерения. Они проходят своего рода цепочку превращений, которая начинается
с зарождающейся мысли, затем закрепляется силой намерения, потом
оформляется в слова и уже затем материализуется в соответствии с нашим
представлением о том, как должна выглядеть та или иная вещь.
Это может показаться вам невероятным, фантастическим, невозможным, но,
поверьте, именно так и происходят в нашей жизни многие вещи. Например,
чтобы выбрать себе наряд на день, нам нужно лишь представить себя такими,
какими бы нам хотелось увидеть себя, причем в деталях, и буквально
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почувствовать на себе именно этот наряд – ощутить фактуру ткани,
почувствовать тяжесть ниспадающих складок нашего одеяния, проверить,
удобно ли нам в нем, можем ли мы свободно двигаться и т.д.
И как только мы это сделаем, мы увидим на себе этот наряд. Поверьте, это очень
увлекательное занятие, поскольку все зависит только от нашей фантазии и
нашего вкуса. Мы можем придумывать себе свой собственный стиль, выбирать
любимые цвета и фасоны, наслаждаться полетом фантазии, что очень украшает
нашу жизнь.
То же самое относится и к деталям интерьера наших домов. Здесь нет предела
совершенству, и мы с удовольствием развлекаемся тем, что меняем стиль
убранства наших жилищ, переставляем мебель, украшаем его картинами,
забавными безделушками, придумываем свой собственный дизайн мебели,
светильников, посуды и т.д.
Все это привносит в нашу жизнь элемент творчества и делает ее разнообразной и
увлекательной.
Что же касается нашего питания, то оно состоит в основном из тех компонентов,
которые производятся из растений и злаков. И здесь тоже неограниченный
простор фантазии. Разные сочетания этих компонентов позволяют нам создавать
поистине кулинарные шедевры, причем не затрачивая на это ни минуты. Все
происходит мгновенно, претворяя в жизнь задуманное.
Очень любят женщины наши создавать на головах своих замысловатые и
причудливые прически, меняя по своему желанию длину и цвет волос, их
фактуру и толщину. Мужчины же, как правило, носят короткие стрижки. В
отличие от вас у наших мужчин нет на лице растительности, поэтому нет бород
и усов.

Послание Андромедианцев от 11 ноября 2015 г.

Мы вновь сегодня с вами, чтобы поделиться своим опытом и рассказать вам, что
ждет вашу землю уже в самом ближайшем будущем.
Начнем с того, что земля ваша начала свое восхождение в новую реальность и
достигла того уровня, когда назад пути уже нет. Большая часть ее очистилась от
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наслоений трехмерного мира, и теперь ей осталось лишь как следует
«отряхнуться», чтобы смахнуть с себя последние остатки этих чуждых ей
энергий.
И когда это произойдет, станет уже невозможной та жизнь на земле, к которой
вы привыкли, поскольку строилась она на энергиях третьей плотности, которые
уйдут в небытие. Это похоже на то, как вырастают дети из своей одежды, и при
всем желании невозможно уже надеть младенческую распашонку на взрослого
человека.
И вот тогда, дорогие наши братья и сестры, вам и пригодится наш опыт,
поскольку именно наша модель построения общества органично впишется в те
энергии, которые придут на вашу землю. Вам пока трудно осознать это,
поскольку никогда не учили вас тому, что все во Вселенной – это энергия, и в
зависимости от качества ее, или ее вибраций, и создаются те или иные вещи,
события и условия жизни.
В первую очередь, это коснется вас самих, поскольку сознание ваше изменится
таким образом, чтобы могло оно резонировать с новыми вибрациями земли,
иначе вы просто не сможете находиться на ней. Все те, чьи вибрации окажутся
слишком низкими, будут отторгнуты ею в соответствии с законом Вселенной
«Подобное притягивает подобное».
Таким образом, на земле вашей останутся только те, кто смыслом и основой
своей жизни сделают Свет и Любовь, ибо это и есть преобладающие энергии
новой земли.
Мы уже много рассказывали вам о структуре нашего общества, поэтому сегодня
решили подвести своеобразный итог. И связано это с тем, что вошли вы в новый
Портал 11:11, который настолько приблизит вас к Пятой плотности, что многие
из вас смогут уже вживую ощутить ее прикосновение, научатся перемещаться
туда и обратно и в какой-то степени жить в двух плотностях одновременно.
Чтобы процесс этот проходил у вас гладко и сбалансировано, мы предлагаем вам
свою помощь. В чем будет она заключаться?
Во-первых, вы можете призывать нас каждый раз, когда захотите спросить о чемто, если поймете, что не способны справиться с чем-то совершенно новым для
вас. У вас уже достаточно людей, которые могут принимать послания от нас,
поэтому задавайте вопросы, и мы будем отвечать вам через наших друзейконтактеров.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

30

Сборник посланий Андромедианцев
Во-вторых, вы можете побывать у нас в гостях, чтобы своими глазами увидеть,
как мы живем, и убедиться в том, что все, о чем рассказывали мы вам в своих
посланиях, - чистая правда. «Как же нам это сделать?» - спросите вы. И мы
ответим, что сделать это не так уж и трудно: вам стоит лишь захотеть это, создать
четкое намерение и попросить нашей помощи в этом.
Конечно, пока только ваши тонкие тела смогут побывать у нас в гостях, но мы
верим, что придет время, и вы построите прекрасные межпланетные корабли,
которые наладят сообщение между нашими планетами. И так будет, дорогие
наши, ибо вибрации ваши будут расти в геометрической прогрессии по мере того,
как будете вы осваиваться на новой земле.
И третье, чем можем мы вам помочь, - это рассказом о том, какие трудности
встретятся у вас на пути и как можно легче и быстрее преодолеть их. А
трудностей будет немало и самого разного толка: от бытовых до
межгалактических, ибо, к сожалению, не все инопланетные цивилизации
настроены к вам так же дружески, как мы.
Но все это преодолимо, поверьте нам. Главное, чтобы не боялись вы новой
неизведанной жизни, а шли к ней с чистым открытым сердцем и с верой в Творца
нашего, чей дар поистине бесценен, ибо никогда еще и никому во Вселенной
нашей не давалась возможность вознестись в своем физическом теле.
Вы любимцы и избранники Божьи, и в этом ваша сила. Всегда помните об этом,
дорогие наши!

Послание Андромедианцев от 15 ноября 2015 г.

Сегодня мы пришли к вам, чтобы рассказать, какие следующие шаги необходимо
вам предпринять, чтобы переход в новую плотность вашей планеты стал для вас
мягким и безболезненным.
Мы знаем и видим, что процесс очищения земли идет полным ходом, и избежать
этого уже невозможно. Единственное, что вы можете сделать, - это направить все
свои силы на то, чтобы предотвратить самые страшные и разрушительные
катастрофы как природного, так и техногенного характера.
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Мы попробуем поделиться своим опытом именно в этой области, поскольку в
свое время нам пришлось пройти и через это.
Во-первых, дорогие наши земляне, вы должны научиться управлять своими
эмоциями. Уже это может спасти тысячи и тысячи жизней. Мы объясним вам,
как это происходит на конкретном примере.
То, что произошло два дня назад в Париже, может стать прекрасной
иллюстрацией к нашим пояснениям. Не будем останавливаться на причинах
самого теракта, поскольку здесь все предельно ясно, если вспомнить, как
работают законы Вселенной.
Мы хотим остановиться на том, что происходит с людьми и обществом после
столь страшных событий. Мы уже не говорим о родных и близких погибших,
которые, переживая потерю родных людей, выплескивают вовне море
негативной энергии в виде горя, отчаяния, боли.
Речь пойдет о тех, кого эти события не затронули напрямую. Что происходит с
людьми, которые читают о них или смотрят репортажи о них по телевидению?
Помимо сочувствия к пострадавшим, эти люди испытывают панику и страх, что
это может случиться в любую минуту в их стране тоже, с ними самими или с их
близкими. Вам кажется, что это естественные нормальные человеческие чувства.
Но это чувства человека трехмерного мира, который представления не имеет о
том, как действуют законы Вселенной и какие разрушительные последствия
имеют негативные эмоции для всей вашей планеты.
Представьте себе вашу красавицу-Землю, которая буквально задыхается от
зловонных черных испарений, поднимающихся в астральный слой земли. А ведь
именно так выглядят эмоции паники, страха, горя и отчаяния.
Мы понимаем, как трудно вам справиться с навалившимся на вас горем, особенно
тем людям, которые не понимают, что смерти нет, а есть лишь переход в иную
реальность, из которой пришли вы на землю и в которую вы с радостью
возвращаетесь, отработав земную «повинность» - непройденные ваши уроки.
Почему мы говорим вам об этом? Мы видим и знаем, как быстро меняются сейчас
параметры земли, времени, причинно-следственные связи. То, что раньше,
сходило с рук, не представляло для людей особой угрозы, поскольку
растягивалось во времени, сейчас представляет для вас без преувеличения
смертельную опасность. Дело в том, дорогие наши, что земля ваша уже
очистилась от основного «груза» налипшей на ней грязи, и больше нет в
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околоземном ее пространстве тех энергетических «монстров», которые вбирали
в себя и питали землю всякого рода негативными энергиями.
Теперь, все исходящие из человека негативные эмоции (энергии) возвращаются
к нему как к источнику рождения, а значит и притяжения, ведь подобное всегда
притягивает подобное. Мы надеемся, что сумели понятно объяснить вам, как
работает этот механизм…
Нам бы очень хотелось, чтобы поняли вы главное - все, что излучаете вы сейчас
в мир, почти сразу возвращается к вам: излучаете вы любовь и добро – они
возвращаются к вам сторицей, излучаете панику, страх и горе – они тоже
возвращаются к вам, и порой в самом неожиданном виде. И от каждого из вас,
без исключения, зависит теперь то, какие события будут происходить на вашей
земле – счастливые или трагические.
Конечно, не может мгновенно измениться ваша жизнь, многие события будут
продолжаться по инерции, запущенный механизм будет работать, но поверьте
нам, вы можете многое изменить и многое повернуть вспять лишь силой своей
мысли, эмоции, намерения. Вы поистине всесильны как в добре, так и в зле. Так
сделайте свой выбор, дорогие наши браться и сестры, остановите разрушения и
горе, наполните жизнь вашу Светом и Любовью.
Нам так хочется видеть вас счастливыми!

Послание Андромедианцев от 25 ноября 2015 г.

Мы начинаем новый цикл рассказов о жизни на нашей планете, и на этот раз речь
пойдет о том, как удается нам поддерживать хорошие отношения с нашими
соседями по Галактике. Не удивляйтесь, но в Галактике нашей множество планет,
на которых обитают разумные существа.
Некоторые из них похожи на нас и на вас, другие совершенно не похожи, но все
они дети Творца нашего и все они созданы по образу и подобию его, то есть несут
в себе Божественную частичку, так же как и вы, дорогие наши братья по разуму.
Не все из этих существ настроены к нам благожелательно, поскольку жизнь на
их планетах сильно отличается от нашей. Некоторые из них еще находятся на
довольно низком уровне своего развития, и мы кажемся им некими Богами,
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спустившимися с небес, как это было когда-то и на вашей планете, когда раса
Атлантов господствовала над всеми остальными жившими в то время на земле
расами. Как это часто бывает в трехмерном мире, а именно он существует на
многих из этих планет, чувство зависти мешает их жителям относиться к нам с
любовью и уважением – так, как мы со своей стороны относимся к ним. Мы
вызываем у них, скорее, страх и недоверие, которые так мешают нам наладить с
ними хорошие дружеские отношения.
К сожалению, то же самое происходит и с вами, дорогие наши земляне. Сколько
раз уже пытались мы выйти на контакт с вами, с правительствами некоторых
стран, но все заканчивалось тем, что вся информация о нашем существовании
засекречивалась и скрывалась от людей.
И вот, наконец, наступило время, когда можно открыто и доверительно общаться
с вами через наших контактеров, которые поверили нам, почувствовали нашу
любовь и поддержку. Они даже побывали на нашей планете и увидели все своими
глазами. Пока путешествия эти возможны только в ваших тонких телах, но мы
верим, настанет время, когда земля ваша перейдет в Пятое измерение и сможем
общаться мы с вами на равных, навещая друг друга на наших межпланетных
кораблях.
То, что не все соседи наши встречают нас с распростертыми объятиями, вовсе не
означает, что и мы настроены к ним враждебно. Дело в том, что на нашей планете
давно уже не существует никаких других энергий, кроме энергии Света и
Божественной Любви, которая пронизывает все пространство планеты
Андромеда и всех ее обитателей.
Это энергия высочайших вибраций, которая по определению не способна
притянуть к себе никакие энергии негативного характера, поэтому на любые
проявления враждебности, мы невольно отвечаем своей любовью, и она как
более сильная по вибрациям энергия растворяет в себе весь направленный на нее
негатив.
И тогда все те, кто был источником этих энергий, получают в ответ такой
мощный заряд Любви, что все их враждебные поползновения сходят на нет и
полностью нейтрализуются. Можно сказать, что нашим главным оружием против
любого зла является Любовь, и поверьте, дорогие наши, что это самое мощное и
непобедимое «оружие», которое только существует во Вселенной.
Глядя на то, что происходит сейчас на вашей земле, нам так и хочется сказать
вам: «Люди, дорогие, опомнитесь, ведь все вы братья и сестры, и все, что вам
нужно для того, чтобы остановить кровопролитие, - вспомнить о том, что все вы
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едины перед Богом, что все вы дети его любимые, и что не может зло победить
зло, а может лишь приумножить его, и только Любовь – могучая, безусловная,
вселенская – может сотворить это чудо: сделать мир счастливым и свободным от
войн и борьбы».
Поверьте нам, дорогие, и примите нашу помощь: позвольте поделиться своим
опытом и научить вас жить по Божественным законам, которые, единственные, и
смогут сделать вас по-настоящему счастливыми.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами

О НРАВСТВЕННОСТИ
Послание Андромедианцев от 5 декабря 2015 г.
Мы вновь пришли к вам и надеемся, что рассказ о жизни на нашей планете
вдохновит вас на то, чтобы научиться жить по законам Вселенной — этим
вечным законам, которые только и могут принести человеку настоящие радость
и счастье.
Сегодня мы расскажем вам о том, что является основой нашего общества с точки
зрения того, что на Земле называете вы нравственностью.
Само понятие это подразумевает некую невидимую субстанцию, которая
наделяет человека такими качествами, как честность, порядочность, уважение,
доброта, милосердие. Так что же это за «субстанция», дорогие наши?
Дело в том, что изначально задумал Творец человека «по образу и подобию
своему», и, казалось, это вполне ему удалось. И все эти качества были присущи
людям от рождения. Сначала человек жил «в раю», не окунувшись еще в мир
дуальности, в котором существовали антиподы каждому из перечисленных выше
качеств: честность – лживость, порядочность – подлость и т.д. и т.п. Поэтому был
человек совершенно счастлив, не зная и не ведая того, что существует в мире
опасность.
Когда же «змей-искуситель» в виде расы Драконовых вмешался в планы Творца,
создав мир третьей плотности и поместив туда человека, жизнь его превратилась
в сплошную борьбу и сплошное «искушение»: ему приходилось выбирать между
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правдой и ложью, щедростью и жадностью, богатством и бедностью и т.д. И так
продолжается на земле до сих пор.
Нам, как и вам, пришлось пройти через это, но мы вышли оттуда победителями,
поскольку сумели преодолеть «искушение» и вернуться в лоно Творца. И теперь
лишь изначальные Божественные качества Любви и Добра царят на нашей
планете и служат нам верой и правдой, наполняя жизнь нашу благодатной
энергией покоя, радости и счастья.
И мы видим, дорогие наши братья и сестры, что стоите сейчас и вы на пороге
новой жизни, и планета ваша, перейдя в новую реальность, превратится в
долгожданный утерянный вами когда-то рай, и тогда изначальные ваши
Божественные качества вернутся к вам в полной мере и станут основой вашей
жизни, и то, что пережили вы на земле, покажется вам тяжелым сном, от
которого, к счастью, очнулись вы и который не захочется вам вспоминать.
Мы будем с вами, дорогие наши, будем радоваться за вас и помогать вам
освоиться в новой жизни.
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О ЖЕЛАНИИ И ВЕРЕ В СЕБЯ
Послание Андромедианцев от 7 декабря 2015 г.
То, что мы расскажем вам сегодня, поможет вам кардинально изменить свою
жизнь, поскольку информация эта, предназначенная всем Работникам Света,
укажет кратчайший путь к вашей главной цели – Вознесению.
Итак, начнем с того, что все вы, кто читает послания, подобные нашему,
прекрасно знаете о том, что происходит сейчас с вашей Землей, куда она идет,
что нужно вам сделать, чтобы Вознестись вместе с ней и что мешает вам это
сделать. Посланий на эту тему сейчас великое множество.
Мы же расскажем вам о том, что является главным условием достижения вашей
цели.
Дорогие наши, вы удивитесь, но основным условием скорейшего продвижения
вперед является ваше желание. Да-да, именно ЖЕЛАНИЕ. Вам это кажется
странным? Само собой разумеющимся? На самом деле это не так.
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Ваше сознание нередко блокирует это желание, опираясь на «разумные доводы»,
«здравые рассуждения», страхи и сомнения. Признайтесь себе, что даже самым
«продвинутым» в духовном плане людям в глубине души все это кажется
СКАЗКОЙ, НЕОСУЩЕСТВИМОЙ МЕЧТОЙ – вы будто играете в детские игры,
представляя себя принцем или принцессой, которые будут жить в новом
прекрасном мире, далеком от реальности. Ваше сознание не может охватить сам
факт того, что это не сказка, а РЕАЛЬНОСТЬ, и реальность недалекого будущего.
Поверьте, дорогие, что, как только избавитесь вы от этих блоков в своем
сознании, вы совершите настоящий рывок вперед, вы начнете жить в этой новой
реальности, которая уже существует параллельно с вашим привычным миром, и
мы знаем, что есть уже люди на земле, которые учатся жить в ней, посещая мир
Пятой плотности не только во сне, но и наяву.
Второе, что сдерживает вас, — это привычка рассуждать. Вы так привыкли
судить, анализировать, спорить, сомневаться, что в потоке бесконечных слов
теряется истина, и цель получается размытой, далекой, труднодостижимой.
А ведь это, как вера в Бога: объяснить и доказать его существование очень
трудно, его можно только чувствовать сердцем, ощущать его присутствие в
какие-то моменты своей жизни, просто знать, что он есть и что живет он в вашей
душе.
Так и здесь: вместо бесконечных рассуждений и дискуссий, почувствуйте в
тишине своего сердца и в глубине своей души таинство происходящих на земле
изменений – ее новые энергии, новые вибрации, новое дыхание. Это уже висит в
воздухе, и не заметить этого духовному человеку просто невозможно.
Сосредоточьтесь на себе: медитируйте, наполняйте себя новыми энергиями, а
жизнь свою — духовным содержанием, а не мирской суетой.
И третье. Пожалуйста, дорогие наши, ПОВЕРЬТЕ В СЕБЯ. Перестаньте думать,
что вот вы еще не доросли, не дотянулись до уровня Вознесения, что вы не
достойны, грешны, не готовы.
Вы все – дети Бога, и всех вас он любит такими, какие вы есть. Все, кто встал на
духовный путь, достойны этого, и, если вы оступились в чем-то, совершили
ошибку, простите себя, как прощает вас Творец наш, ибо все вы его дети, а разве
можно сердиться на ребенка? Любите себя, верьте в себя и помните, что все вы
Боги на земле, по воле злого умысла забывшие об этом.
Если бы знали вы, сколько Сил Небесных задействовано сейчас, как любят они
вас, как стараются помочь, как защищают вас!
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Вы не одни – всегда помните об этом, и пусть сознание этого придаст вам сил и
уверенности в том, что все у вас получится!

ОБ УВАЖЕНИИ
Послание Андромедианцев от 9 декабря 2015 г.
Мы опять с вами и продолжим наш рассказ о том, как устроено наше общество.
Сегодня мы остановимся на том, что такое в нашем понимании «уважение к себе
и друг к другу». Вам это может показаться чем-то незначительным и вполне
понятным, по поверьте, УВАЖЕНИЕ в вашем и нашем обществе очень
отличаются друг от друга.
Очень часто вы употребляете это слово в качестве приложения к имени,
обращаясь к кому-то, поэтому оно у вас немного обесценилось – так же, как и
слово «дорогой». Вы привыкли применять эти слова при обращении к любому
человеку, даже тому, кого вы совершенно не считаете «уважаемым» или
«дорогим». И это очень жаль, поскольку в этом случае вы не вкладываете в эти
чудесные слова энергию Любви.
Теперь мы объясним, что же это значит для нас. Уважение – это основа основ
отношений между жителями нашей планеты, начиная с младенческого возраста,
поскольку мы действительно уважаем желание, мнение, поведение другого
человека. Руководствуясь правилом «Не навреди», мы с самого раннего детства
стараемся не навязывать ребенку своего собственного мнения и видения мира,
поскольку понимаем, что так мы может убить в нем его индивидуальность, его
прирожденные таланты и способности.
Конечно, в чем-то мы можем подправлять его, объяснять ему что-то, но ни в коем
случае не ограничивать его свободу. И поверьте, такой подход к воспитанию
детей дает прекрасные плоды. Это вырабатывает в нем самоуважение, а значит и
уважение к окружающим, ведь одно не отделимо от другого.
То, что происходит сейчас в вашем обществе, во многом объясняется именно
этим – отсутствием уважения к себе, а значит, и к окружающим. У вас
господствует диктат силы, и поэтому самое понятие «уважение»
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девальвировалось настолько, что стало синонимом послушания: у кого власть и
сила, тот и правит бал, тот и «уважаем».
Как только поймете вы, дорогие наши, что все вы – творения Бога и все вы
достойны уважения, ибо все вы уникальны по-своему и все вы пришли в этот
мир, чтобы сделать его лучше и стать лучше самим, то изменится отношение
ваше к самим себе и другим людям.
«Внешнее отражает внутреннее» — этот закон как нельзя лучше отражает
именно эту взаимосвязь: чем больше уважаешь ты самого себя, тем больше
уважают тебя люди, и уважают уже не формально, а вкладывая в это свои любовь
и тепло.
И конечно, речь здесь идет не о сознании своей важности, а о чувстве
собственного достоинства, в основе которого лежит воспоминание о
Божественном своем происхождении, о своей ценности как частички Бога на
земле – уникальной и неповторимой.
Помните об этом всегда, дорогие наши, и пусть чувство это ведет вас по жизни,
придавая уверенности в себе и глубокого к себе уважения.
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О ТЕРПЕНИИ
Послание Андромедианцев от 10 декабря 2015 г.
Как видите, мы стали приходить к вам все чаще и чаще, и связано это с тем, что
приближается развязка судьбоносных событий на земле. Декабрь у вас всегда
был особым месяцем, когда подводятся итоги за год и происходит анализ всех
самых важных событий.
А год этот был насыщен необычайно, и событиями самыми разными, начиная с
трансформации вашей планеты — изменения ее структуры на тонком плане и
выхода ее в совершенно новую реальность путем повышения своих вибраций, и
кончая многочисленными межгосударственными конфликтами, которые ведут к
перераспределению ресурсов и сил на земле.
К чему же может это все привести? Рассмотрим все по порядку. И начнем с
самого главного – трансформации Земли. То, что происходит с ней сейчас,
похоже на своеобразную «перелицовку» — ее будто выворачивают наизнанку,
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чтобы сохранить ее основу и при этом совершенно ее обновить. Земля ваша не
исчезнет, но преобразится до неузнаваемости. Она засияет новыми красками,
засверкает новыми энергиями, наполнится Светом и Любовью.
То же самое произойдет и с вами, дорогие наши земляне. Сознание ваше
трансформируется, как и ваша Земля, и устаревшее трехмерное мышление ваше
превратится в Божественное чистое и ясное сознание Боголюдей. И произойдет
это настолько быстро и незаметно для вас, что, оглянувшись назад, вы не поймете
сами, как могли вы жить в столь узких рамках дуальности, ведомые и
управляемые, будто марионетки в руках кучки алчных и нечистоплотных людей.
Что же нужно сделать для того, чтобы произошло это как можно быстрее? То,
что мы скажем, покажется вам столь простым и очевидным, что вы удивитесь.
Все, что от вас требуется, — это ТЕРПЕНИЕ. И это не вступает в противоречие
с тем, что все произойдет очень быстро.
Дело в том, дорогие наши, что терпение – это почти синоним мудрости и
снисхождения, а также терпимости и уважения. Это то, чего так не хватает всем
вам.
Вы торопитесь жить, забывая, что жизнь бесконечна, вы торопитесь любить,
забывая, что настоящая любовь не терпит спешки, вы торопитесь судить, забывая
о том, что каждый человек уникален и имеет право на существование, вы
торопитесь купить массу не нужных вам вещей, забывая о том, что совсем не
этого жаждет ваша душа. Вы всегда и везде спешите. Вы не терпите возражений
и раздражаетесь по пустякам.
Вам всем не хватает терпения, дорогие наши. Так как же обрести вам его? Как
подвести сознание свое к тому, что только спокойное, мудрое, уважительное
отношение ко всему и ко всем сможет сотворить это чудо – превратить вас из
суетливых, говорливых, вечно бегущих куда-то созданий в людей, сознающих
свое Божественное предназначение, созерцающих жизнь с позиции Боголюдей,
ставящих во главу угла не житейскую мишуру, а вечные непреходящие
ценности?
Это не просто сделать – мы понимаем: слишком сильна сила инерции. Но
поверьте, дорогие, как только остановите вы свой бег и спокойно оглянетесь
вокруг, как только наберетесь ТЕРПЕНИЯ для того, чтобы построить свою жизнь
таким образом, чтобы духовное начало стало самым главным вашим
приоритетом, как только начнете вы слушать себя, а не то, что навязывают вам
со всех сторон – пресса, телевидение, коллеги на работе, друзья и близкие, то
обретете вы способность воспринимать вещи и происходящие события с позиции
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Вселенских законов, начнете вы видеть и чувствовать причинно-следственные
связи и принимать все сердцем своим, а не умом.
И в помощь вам идут сейчас с тонкого плана земли многочисленные энергии,
несущие в себе все, что вам нужно, чтобы обрести это Божественное сознание,
чтобы поднять вибрации свои до уровня вибраций Земли вашей, которая
уверенно движется в Пятое измерение, увлекая за собой всех, кто готов
последовать за ней.
И наши послания, как и послания других Высших Сил, которые передаются
сейчас вам в огромном количестве через контактеров из самых разных стран,
преследует ту же самую цель – изменить ваше сознание, пустить его по новому –
Божественному – руслу.
И мы желаем вам, дорогие наши братья и сестры, ТЕРПЕНИЯ в построении
вашей новой жизни, вашей новой реальности, которая позволит вам жить в
радости и счастье, о которых так долго вы мечтали.

НАПУТСТВИЕ НАШИХ ДРУЗЕЙ
Послание Андромедианцев от 23 декабря 2015 г.
Мы не приходили к вам, поскольку видели, что ваша Земля немного замедлила
свое продвижение в мир Пятой плотности, и связано это было с тем, что
энергетический скачок, который она совершила накануне, довольно тяжело
отразился на самочувствии многих людей.
Теперь же она, будто «отдышавшись» и дав «отдышаться» вам, с новыми силами
устремилась вперед. На тонком плане это выглядит так, будто она
«отряхнувшись» от «ошмёток» трехмерности, вновь засияла первозданной
красотой.
Вы даже не представляете себе, какая это огромная разница – видеть землю
третьей и пятой плотности. Ее будто отдраили Божественной «мочалкой», и она
начала светиться и сиять, переливаясь всеми цветами радуги.
И на тонком плане прекрасно видно, что верхняя ее часть уже выбралась на
поверхность и изо всех сил старается подтянуть за собой оставшуюся часть.
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Мы чувствуем, что приближается переломный момент, когда происходит
изменение энергетического баланса на вашей планете, и чаша весов вот-вот
качнется в сторону энергий Пятой плотности, и все, что не будет соответствовать
им, начнет рассыпаться и постепенно исчезать. И этого уже избежать
невозможно.
Эти новые энергии будут сметать на своем пути все старое и отжившее, и на
физическом плане это будет происходить довольно болезненно.
Мы очень хотим помочь вам избежать жертв и страданий, дорогие наши. И, если
вы позволите, мы расскажем вам, что нужно вам для этого делать.
Поверьте, все, что мы скажем, как бы знакомо и банально ни звучало это для вас,
явится очень сильной и действенной мерой, способной спасти тысячи и тысячи
людей.
Во-первых, вы не должны бояться грядущих перемен, четко понимая, что
происходят они вам во благо.
Во-вторых, вам нужно смириться с тем, что не все люди смогут остаться на новой
земле и что это их собственный выбор.
В-третьих, относитесь ко всему происходящему вокруг как к неизбежному
эволюционному процессу. Новое должно расчистить себе дорогу, и от этого
никуда не деться.
В-четвертых, помните, что вы не одни во Вселенной, что ваша Галактическая
семья примет вас с любовью и поможет вам сделать первые шаги на новой земле.
В-пятых, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не поддавайтесь панике и
страху, что способно откинуть вас далеко назад. Помните, что все происходит по
воле Творца и принимайте ВСЕ с благодарностью. Уже это поможет вам
сохранить свои вибрации на должном уровне и не скатиться обратно в мир
третьей плотности.
В-шестых, как можно чаще наполняйте себя энергией Любви, чтобы научиться
жить в ней, нести ее в мир, освещать ею все вокруг, чтобы стать чистым
источником Света и Любви, к которому потянулись бы остальные.
В-седьмых, научитесь управлять своими мыслями и эмоциями, чтобы при
малейшем появлении негативной энергии, вы могли остановить ее в самом
начале, не дать ей разрастись и окрепнуть. Поверьте, дорогие,
это САМАЯ ДЕЙСТВЕННАЯ МЕРА против всех неприятностей как для вас,
так и для вашей Земли.
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Мы думаем, все это не ново для вас, дорогие наши, но мы видим, что даже
Работники Света, призванные вести за собой других, не могут воплотить в жизнь
столь знакомые им постулаты, и сознание их частично живет еще в столь
привычном им мире третьей плотности.
Времени остается все меньше и меньше, и мы просим вас отнестись к нашим
словам очень серьезно.

КАК ЭТО БУДЕТ
Послание Андромедианцев от 25 декабря 2015 г.
Мы знаем, что вам очень интересно, как будет происходить Вознесение,
поскольку многие из вас пребывают в полном неведении на этот счет.
Это очень трудно описать словами, поскольку нет пока аналогов этим
ощущениям, и даже сознание ваше не способно охватить всей гаммы чувств,
которые испытывает человек, переходящий в иное измерение. Но мы все-таки
попытаемся это сделать.
Представьте себе, что вы находитесь в невесомости, но, в отличие от
космонавтов, которые с трудом могу управлять своим телом, вы полностью
владеете им. Скорее, это «невесомость» только вашего тела, которое становится
воздушным и бесплотным. Вот таким приблизительно будет выглядеть на
физическом уровне переход из состояния третьего измерения в Пятое.
Когда и как это произойдет?
Мы не будем называть сроков, поскольку для всех они будут разными. Главное
сейчас – подготовить ваше сознание и повысить ваши вибрации до того уровня,
с которого в любой момент вы смогли бы уже перейти в новую реальность, не
испытав при этом ни морального шока, ни физического дискомфорта.
Единственное, что мы можем сказать вам, что не случится это в одночасье по
всей вашей планете. Постепенно будут образовываться на ней островки энергий
высочайших вибраций, которые, как магнит, будут притягивать к себе людей с
тем же уровнем вибраций. Так будут возникать Города Света, о которых
говорилось уже во многих посланиях.
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И тела ваши будут привыкать к этому новому состоянию постепенно. На тонком
плане вы будете походить на «сдувшиеся воздушные шарики», которые время от
времени отрываются от земли. А на физическом плане вам будет казаться, что вы
не ходите, а «летаете», настолько воздушной и легкой станет ваша походка, и вы
почти перестанете ощущать вес вашего тела.
И когда вы привыкнете к новому своему состоянию и поверите в то, что можете
перемещаться силой вашей мысли, только тогда попробуете вы воплотить это в
жизнь.
И мы будем учить вас этому, как учат летать своих птенцов взрослые птицы, ведь
мы уже в совершенстве освоили эту науку.
Вы будете навещать своих собратьев в других Городах Света, наслаждаясь
свободным полетом и невесомостью своего тела.
И со временем таких «островков» и таких людей будет становиться все больше и
больше, пока вся ваша планета не превратится в единое «государство» Пятого
измерения.
И это случится гораздо быстрее, чем вы думаете, поверьте нам, дорогие наши!
Мы живем так уже давно, и нам радостно сознавать, что скоро пополнится наша
галактическая семья новыми обитателями.
Мы ждем вас, дорогие земляне! И мы всегда готовы прийти к вам на помощь!
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами
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2016
УЧИТЕСЬ ЛЕТАТЬ
Послание Андромедианцев от 4 января 2016 г.
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры!
Мы поздравляем вас с наступившим 2016 годом, который сулит вам столько
нового и интересного. Вы знаете уже, что станет он переломным для многих из
вас – тех, кто быстрыми шагами продвигается по пути Вознесения.
И поверьте, это не просто слова – очень скоро получите вы подтверждение тому,
что Земля ваша меняет свое обличие, так же как и ваши тела, которые стараются
поспеть за вибрациями Земли.
Как это будет проявляться и к чему нужно быть вам готовыми? Мы постараемся
рассказать вам об этом как можно подробнее.
Во-первых, приготовьтесь к тому, что очень скоро жизнь ваша превратится в
некую двойную реальность. В чем это будет выражаться? Вы начнете
испытывать странные состояния мгновенной невесомости или полета – у каждого
это будет проявляться по-разному, но вы не должны пугаться этого, поскольку
таким образом ваши изменившиеся тела будут приспосабливаться к жизни в
новых вибрациях, где сила притяжения уже совсем другая.
Во-вторых, привыкайте к тому, что сознание ваше начнет выходить далеко за
рамки общепринятых норм и станет в некотором роде асоциальным. Конечно, это
не значит, что вы станете причинять кому-то вред или неудобства – только если
в плане психологическом, поскольку будете вы смотреть на вещи совершенно
под другим углом зрения – с позиции Высших Вселенских Законов, а не с
позиции обычного человека, живущего в дуальном мире.
Конечно, это может вызывать раздражение и непонимание со стороны многих
людей, но ваша непоколебимая уверенность в своей правоте должна стать вам
надежной защитой. И главное, вам нужно учиться сглаживать острые углы, не
вступать в бесполезные споры, с любовью и пониманием относиться к тем, кто
не придерживается ваших взглядов, кто идет своим, отличным от вашего, путем.
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В третьих, старайтесь находить время на то, чтобы как можно чаще входить в
Порталы Пятого измерения, которых все больше и больше будет появляться на
ваше планете. Постепенно вы будете осваиваться там, привыкать к иным
реалиям, учиться управлять своим телом, а также мыслью, которая станет отныне
вашим «главнокомандующим» – ведь именно она выйдет теперь на первый план,
а не ваши действия, к чему привыкли вы в мире третьей плотности.
В-четвертых, как только почувствуете вы, что тело ваше начинает приобретать
иные параметры, а это могут быть самые разные ощущения – от покалывания и
жжения до чисто механических вибраций, попробуйте научиться управлять им
силой своей мысли.
Как это может проявляться в действии? Например, чтобы пройти из одного угла
комнаты в другой, мысленно прикажите вашему телу переместиться туда.
Начните с малого – с нескольких шагов.
И поверьте, каким бы фантастическим ни казалось вам то, о чем мы говорим,
очень скоро это станет вашей новой реальностью, поэтому начинайте прямо
сейчас и, главное, верьте, что вам ВСЕ подвластно.
Конечно, все, о чем рассказываем мы вам, в большей степени относится к тем
Работникам Света, которые продвинулись уже достаточно далеко, но и те, кто
только встал на путь, ведущий к Вознесению, должны знать о том, что ждет их
впереди — какая интересная захватывающая жизнь, и, может быть, это
вдохновит их на дальнейшую работу над собой, придаст им смелости в
преодолении психологических барьеров, которые стоят у них на пути.
И мы очень надеемся, что пример нашей цивилизации, о которой рассказываем
мы в своих посланиях, вселит в вас веру в то, что все возможно для человека,
осознавшего свое величие и свою Божественность.
Мы с вами, дорогие наши земляне! Мы всегда поддержим вас и поможем вам!
Мы посылаем вам всю свою Любовь!
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ДЕРЖИТЕ ДУШУ В ЧИСТОТЕ
Послание Андромедианцев от 14 января 2016 г.
Мы давно не разговаривали с вами, потому что внимательно следили за
происходящими на вашей Земле событиями. Они начинают развиваться довольно
непредсказуемо, и связано это с тем, что повышающиеся вибрации вашей Земли
приходят в диссонанс с вибрациями многих проживающих на земле людей и даже
целых стран.
Не удивляйтесь, но и страны на вашей планете имеют совершенно разную
энергетику. Нам очень хорошо видно это отсюда. Есть такие места, и особенно
города, над которыми просто клубится «черный дым» негативной энергии, а есть
благословенные Богом места, энергия которых переливается нежными
золотистыми цветами. К сожалению, мест таких на Земле совсем немного.
Гораздо больше отравленных негативными эмоциями городов.
Мы ни в коем случае не хотим пугать вас, и тем более сеять среди вас панику и
страх, но мы хотим, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что происходит на вашей
Земле, и помогли ей всеми доступными вам способами.
Мы знаем, что многие Светлые Силы пытаются донести сейчас до вас эту
информацию, и все же нам тоже захотелось присоединиться к этому хору
обеспокоенных вашей судьбой любящих вас Существ Высшего Плана, поскольку
мы искренне хотим вам помочь и хотим уберечь вас от беды.
Что же конкретно мы предлагаем.
Во-первых, если есть у вас такая возможность, постарайтесь уехать из больших
городов и жить на природе – вырветесь из этого бесконечного круговорота
чужеродного вам нагромождения негативных энергий, которыми просто кишат
большие города.
Во-вторых, держите в чистоте свою Душу, несмотря ни на какие даже самые
неблагоприятные события, происходящие вокруг вас. Останьтесь островком,
оазисом мира и любви в этом безумном круговороте.
В-третьих, наполните себя и пространство вокруг вас энергией Любви, которая
идет сейчас на землю мощным плотным потоком, и все, что вам нужно, — это
призывать эту энергию, наполняться ею до краев и излучать ее вовне. Научитесь
жить ею, дышать ею, «питаться» ею. Сделайте это своей привычкой, своим
любимым занятием.
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В-четвертых, постарайтесь как можно больше времени проводить на природе, с
тем чтобы почувствовать свою сопричастность с ней, с Землей вашей, чтобы
научиться резонировать с вибрациями Земли, чтобы стать с ней единым целым.
Это очень важно, дорогие наши, ибо вы неотделимы от нее, но многие люди
месяцами, а то и годами, не ступают ногами на землю, не ходят по траве, не
слышат крика птиц, журчанья ручья. Они живут в бетонных и каменных мешках,
дышат отравленным воздухом, питаются химическими продуктами, они
превратились в людей-роботов, запрограммированных сильными мира сего.
Очнитесь, дорогие, оглянитесь вокруг! Посмотрите, как прекрасна ваша Земля,
вдохните ее аромат, насладитесь красотами ее, станьте частью ее, спасите ее и
сохраните!
Мы всей душой с вами, мы сделаем все, что можем, для спасения вашей планеты,
но главное все же зависит от вас! Помните об этом каждую минуту!

ДАРИТЕ РАДОСТЬ
Послание Андромедианцев от 3 февраля 2016 г.
Мы видим, что Вознесение вашей Земли начинает обретать видимые очертания.
Это выражается в том, что от теории многие люди начинают переходить к
практике.
Все больше душ людских пробуют свои силы в перемещении из одного
пространства в другое, и это начинает у вас получаться все лучше и лучше.
Но мы видим, что самым большим препятствием на вашем пути остается ваше
сознание, которое, даже освободившись от негативных мыслей и полностью
настроившись на жизнь в Пятом измерении, все же не может освободиться от
земных стандартов в том, что касается обустройства на новой земле.
Мы наблюдаем за вами, поскольку многие из нас выбрали добровольное
служение людям и их обучение жизни в новых условиях.
Пока все те, кого мы видели, за редким-редким исключением, пытаются
построить здесь свой привычный мир, который помещают они в идеальные, как
им кажется, условия. Они наслаждаются своим творением, красотой, тишиной и
покоем и возвращаются вновь и вновь в построенные ими здесь дома – в свои
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уютные «гнездышки», чем напоминают нам маленьких детей, которые никак не
могут расстаться со своими любимыми игрушками.
Поверьте, дорогие наши, как только постигнете вы всю глубину и величие ваших
настоящих возможностей, все, что кажется вам сейчас идеальным, предстанет
перед вами совсем в другом свете.
Вам откроется то, что лежит на поверхности, но пока не видимо вами. И связано
это с тем, что ваше понимание СОБСТВЕННОСТИ лежит еще в плоскости
дуального мира.
Нам очень трудно подобрать слова, чтобы объяснить вам, что мы сами
подразумеваем под этим понятием.
Попробуем объяснить это на конкретном примере. Если мы создаем что-то своим
воображением — будь то дом, мебель, одежда, мы в первую очередь думаем о
том, как может отразиться это на других – в плане эстетическом,
функциональном, энергетическом.
Сначала мы создаем в своем воображении некий сгусток — концентрацию
энергии Света и Любви — и потом начинаем сотворять из нее то, что подскажет
нам наше сердце, вкладывая в это всю свою фантазию, но главной концепцией
должна стать его многофункциональность, под которой подразумевается то, что
может пригодиться и понравиться максимальному количеству людей. Или
другими словами, это должен быть дом на любой вкус – как будто вы строите его
не только для себя, но и для людей самых разных возрастов и профессий.
Конечно, вы можете устроить в нем уголок лично для вас, продумав до мелочей
каждую деталь, милую вашему сердцу, но основное пространство дома должно
быть задумано так, чтобы любой человек, заглянувший к вам в гости, чувствовал
себя там, как дома, и смог найти все, что может доставить ему удовольствие.
И поверьте, это огромное счастье, когда ты творишь и создаешь что-то, думая о
других, ставя себя на место человека, который, придя к тебе в дом, будет
наслаждаться любимыми вещами, находить приятные сюрпризы, радоваться
мелочам.
Это так греет душу и обогащает фантазию, когда ты пытаешься предугадать
малейшее желание воображаемого гостя и представляешь себе его радость, его
улыбку, его благодарный взгляд.
Такое безграничное творчество, помноженное на безграничные возможности,
дает поистине чудесные результаты. И мы верим, дорогие, что вы постигнете эту
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

49

Сборник посланий Андромедианцев
премудрость и будете наслаждаться так же, как и мы, этой бесконечной
РАДОСТЬЮ ДАРЕНИЯ.
Помните, что мы всегда готовы прийти к вам на помощь и поделиться своим
опытом.

ОШИБКИ ПОВЕДЕНИЯ В ПЯТОЙ ПЛОТНОСТИ
Послание Андромедианцев от 12 февраля 2016 г.
Сегодня нам хочется поделиться с вами опытом, через который мы прошли когдато и который, надеемся, поможет вам перейти рубеж, отделяющий ваш дуальный
мир от мира Пятого измерения.
Теперь, когда уже сотни людей достигли уровня вибраций, позволяющего им
перемещаться по своему желанию в мир Пятой плотности, самое время посвятить
вас в тонкости этого процесса.
Как мы вам уже говорили, мы наблюдаем за вами, чтобы понять, какие
препятствия встречаются на вашем пути, что вам дается труднее всего, что
вызывает опасение и страх. Нам очень хочется помочь вам и подстраховать вас,
но нам не всегда это удается, поскольку сознание ваше не все еще готово принять.
Итак, рассмотрим самые распространенные ваши ошибки.
Многие из вас, попадая в мир Пятой плотности, пытаются вести себя точно так
же, как в привычном вам мире, тем самым сводя к минимуму свои возможности.
Самое большое, на что хватает у вас воображения, — это полетать по воздуху
или походить по воде.
Поймите, дорогие, что там нет совсем никаких ограничений для вашей фантазии,
если только не будет она в ущерб другим. Поэтому учитесь ТВОРИТЬ,
развивайте свое воображение, расширяйте горизонты, обдумывайте то, что
хотели бы вы создать, еще до того, как вы отправитесь в этот новый для вас мир,
и тогда вы будете чувствовать себя там гораздо уверенней.
Кроме того, многим кажется, что создаваемые ими там вещи – это всего лишь
плод их воображения, ведь их нельзя потрогать, понюхать, подержать в руках,
ощутить на вкус. Хотя у некоторых это уже получается.
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Но те, кто пока не достиг таких высот, могут проверить себя следующим образом.
Если вы действительно там были, то, первым делом, вы должны были
почувствовать энергетику того пространства, пропитанного Светом и Любовью,
— не ощутить ее там просто невозможно.
Еще одним доказательством того, что вы были именно там, может послужить
ваше физическое и душевное состояние после возвращения из медитации. Ваше
тело покажется вам легким и невесомым, поскольку в том пространстве
гравитационное поле отличается от земного, а душа ваша переполнится чувством
благодати, и это состояние не может исчезнуть сразу после медитации.
И вот еще о чем мы хотели рассказать вам сегодня, вернее, от чего хотели
предостеречь вас.
Будьте бдительны! Когда отправляетесь в Пятое измерение, не забывайте
призывать своих Духовных Проводников, Ангелов и Архангелов, Вознесенных
Мастеров – словом, всех тех, с кем вы привыкли общаться и с кем чувствуете
себя в безопасности. Это очень важно, поскольку еще не совсем вы освоились в
том мире и можете стать доверчивой жертвой тех сущностей высшего астрала,
которые «считают своим долгом» вмешиваться в процесс Вознесения и
«помогать» людям.
Эти сущности обитают в довольно высоких вибрациях, в преддверии Пятой
плотности, и у них хорошо получается силой мысли превращаться, в кого им
захочется. Пожалуй, именно это является главной для вас опасностью, поскольку
даже Темные силы увидеть гораздо проще, чем распознать ложных Ангелов и
Святых.
Мы дадим вам совет, как уберечься от них. Посылайте всем, кого встретите на
своем пути, всю свою Любовь, весь Свет своей души, и если начнут они светиться
и в ответ посылать вам энергию Любви, — это настоящие Святые и настоящие
Ангелы.
Если же не почувствуете вы никакой теплоты, никакой Любви, никакого
Божественного отклика, то знайте – это представление разыграли для вас
сущности высшего астрала.
На этом мы прощаемся с вами и желаем вам прекрасных и незабываемых
путешествий в мир Пятой плотности!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ
Послание Андромедианцев от 29 февраля 2016 г.
Сегодня мы пришли к вам с необычным посланием. Оно адресовано не столько
вам, как тем инопланетным цивилизациям, которые собираются выйти с вами на
связь. И они услышат его. Но нам бы очень хотелось, чтобы вы тоже были в курсе
наших с ними переговоров.
Дорогие наши братья по разуму и соседи по Галактике!
Мы обращаемся к вам с большой просьбой. Это касается наших друзей-землян.
Мы знаем, как ждут они встречи с долгожданными пришельцами с других
планет, о которых столько слышали, и нам очень хочется, чтобы не были они
разочарованы или, того хуже, напуганы встречей с нами.
К сожалению, многие годы насаждался среди них страх и враждебное отношение
к пришельцам, благодаря многочисленным фильмам и фантастическим
рассказам на эту тему, и в сознании многих людей прочно укоренилась мысль о
том, что ничего хорошего от нас ждать нельзя.
Поэтому нам всем придется приложить максимальные усилия к тому, чтобы
разрушить этот ошибочный миф о страшных пришельцах и создать о себе как
можно более благоприятное впечатление.
Поэтому мы просим вас заранее предупредить их о своем визите через надежных
контактеров, которых сейчас уже немало на земле. Расскажите им, кто вы и
откуда и какова цель вашего визита на Землю.
Попросите их передать это послание на самый высокий уровень руководства их
стран, с тем чтобы те могли принять соответствующие меры и уведомить людей
о предстоящей встрече, чтобы новость эта была встречена спокойно, без паники
и излишнего ажиотажа.
Очень важно, чтобы первая встреча принесла желаемый результат, то есть, чтобы
земляне убедились в том, что перед ними не враги, а друзья, которые прибыли на
их планету с официальным визитом, для того чтобы установить долговременные
контакты и начать столь долгожданное сотрудничество.
В чем может оно заключаться? В самых разных областях. Поскольку мы
находимся на более высоком уровне своего развития, и в первую очередь,
духовного, первоочередной нашей задачей должно стать пробуждение сознания
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людей в сторону Божественного, с тем чтобы поняли они, что не одни в этой
Галактике, что все мы едины и равны перед Творцом и все несем ответственность
за наш общий дом.
В том, что касается остальных пунктов сотрудничества с землянами, то у всех нас
будет своя программа, и каждая цивилизация может внести свой посильный
вклад в преображение Земли и в ее скорейшее продвижение в Пятое измерение.
Процесс этот уже необратим, и мы с радостью поможем жителям Земли
преодолеть этот последний рубеж и передадим все свои знания и весь свой опыт
в этой области, через который многие из нас уже прошли.
И последнее, о чем мы хотели бы попросить своих братьев по Галактике.
Сделайте все возможное для того, чтобы убедить как можно больше людей в том,
что Вознесение Земли – это не вымысел, не миф, а воля Творца нашего и
необратимая реальность. И мы думаем, что нам они поверят больше, чем кому
бы то ни было на земле.

МЫ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ ДЕТИ ТВОРЦА
Послание Андромедианцев от 29 февраля 2016 г.
Мы рады, что вы восприняли наше предыдущее послание с пониманием и
оптимизмом.
То, что наша встреча уже не за горами, очень радует нас, хотя мы и понимаем,
что не все еще готовы к этому – слишком прочно укоренились в умах многих
людей прививаемые им годами стереотипы.
Мы также хорошо понимаем, что внешний вид некоторых представителей иных
цивилизаций может вызвать у вас неадекватную реакцию, поскольку не все они
похожи на вас, как мы, например.
Так уж устроен человек, что все незнакомое и неизведанное поначалу пугает его.
Конечно, это относится не ко всем из вас, но, согласитесь, к большинству людей
на Земле. И именно это всегда останавливало нас и удерживало от прямых
контактов с вами.
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И теперь, когда у нас появилась возможность передавать послания через людей,
способных общаться с нами телепатически, и даже принимать некоторых из вас
у себя в гостях, мы надеемся, что отношение к нам изменилось кардинальным
образом.
Теперь вы знаете, что жизнь на нашей планете очень похожа на вашу с той только
разницей, что у нас господствуют другие энергии. Нам удалось полностью
изжить негативные мысли и эмоции и подняться на такой уровень вибраций,
когда они просто не могут больше притянуться к нам, поэтому на нашей планете
царят энергии Света и Любви.
И все же мы – редкое исключение, поскольку внешне очень похожи на вас, и
единственное, что нас отличает, — это наш рост, который составляет около пятишести метров.
Что же касается других цивилизаций, несмотря на то, что все они являются
гуманоидными существами, внешне многие из них разительно отличаются от вас,
и вы должны быть к этому готовы.
Как говорят у вас на Земле: «По одежке встречают, по уму провожают». Так вот,
не встречайте их по одежке. Поверьте нам, все они высокодуховные существа,
которые внесли огромный вклад в дело защиты вашей планеты от враждебных
вам цивилизаций и готовы помогать вам и дальше.
Конечно, они и сами в состоянии общаться с вами, и мы взяли на себя роль их
«адвокатов» лишь потому, что знаем вашу психологию немного лучше и
понимаем, что, например, мы – те же люди, хоть и гигантских размеров, вызовем
у вас гораздо больше доверия, чем существа, совершенно на вас не похожие.
И мы просим вас принять их радушно как самых дорогих гостей, прибывших к
вам с великой миссией спасения человечества, которая заключается в том, чтобы
помочь людям в полной мере осознать всю грандиозность происходящих на
Земле событий, связанных с переходом Земли в Пятое измерение, и сделать все
возможное, чтобы этот Великий Переход прошел как можно спокойней и чтобы
максимальное количество людей смогли вознестись вместе со своей планетой.
Знайте, что все мы с вами и любим вас как родных своих братьев и сестер.
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ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ, ДОРОГИЕ!
Послание Андромедианцев от 1 марта 2016 г.
Мы видим, как не терпится многим из вас встретиться с нами, и мы слышим ваши
призывы прилететь к вам как можно скорее. Но, поверьте, мы отслеживаем все,
что происходит на вашей планете, и мы ждем действительно подходящего
момента, чтобы не испортить первый официальный контакт с людьми
поспешными и необдуманными действиями.
Дело в том, что о нашем существовании и о наших планах уже давно известно
руководителям почти всех стран, но они намеренно держат в секрете эту
информацию, поскольку им не выгодно делиться ею со своим народом.
Мы ждем смены руководства в ведущих странах мира, и, когда к власти придут
люди, способные к адекватным действиям, мы осуществим намеченное.
Поверьте, нам так же, как и вам, очень хочется встретиться с вами как можно
скорее и наладить прочные и долговременные контакты как с главами ваших
правительств, так и с простыми людьми. Но всему свое время, а пока мы
пытаемся подготовить сознание людей к тому, что они не одни в нашей
Галактике.
Второй причиной, по которой мы откладываем свою встречу с вами, является
слишком большой разброс наших вибраций. Многие из вас физически не смогут
вынести нашего присутствия, и мы не хотим причинить вам вреда.
И вот теперь, когда процесс повышения ваших вибраций ускорился во много раз,
наша встреча уже не за горами, и мы с нетерпением ждем ее.
Это все, о чем мы хотели сказать вам сегодня.
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НАШИ ГАЛАКТИЧЕСКИЕ БРАТЬЯ
Послание Андромедианцев от 13 марта 2016 г.
То, что мы хотим сказать вам сегодня, сыграет очень большую роль в вашей
дальнейшей жизни, и мы очень надеемся, поможет вам разрешить многие ваши
проблемы.
Итак, начнем с того, что с появлением армады инопланетных кораблей
поменяется мышление и восприятие действительности у подавляющего
большинства жителей земли. Даже те, кто никогда не верил в чудеса, начнут
верить в них, поскольку увидят все своими глазами. И это станет переломным
моментом в истории человечества.
Вы узнаете, наконец, что вы не одни в этой Вселенной, что у вас много друзей,
которые давно уже наблюдают за вами, помогают вам и делают все возможное,
чтобы установить с вами долговременные связи и наладить разностороннее
сотрудничество.
Оно будет очень сильно отличаться от того, к которому привыкли вы на земле,
поскольку испокон веков на земле побеждал сильнейший и навязывал затем свою
волю побежденному.
В нашем случае, несмотря на то, что инопланетные цивилизации, которые выйдут
с вами на связь, стоят на несопоставимо более высоком уровне своего развития
во всех областях, они отнесутся к вам как к равным и не только не будут
навязывать вам свою волю, но, наоборот, будут изучать ваши потребности, чтобы
удовлетворить их наилучшим образом.
И объясняется такое отношение тем, что все мы, ваши галактические братья,
находимся совершенно на другой ступени своего духовного развития.
Отношения между нами строятся на взаимной любви и уважении, и именно на
этих началах собираемся мы строить отношения и с вами – дорогими нашими
братьями-землянами.
Наше послание имеет целью заверить вас в том, что вы ни в коей мере не должны
воспринимать наше появление как желание поработить вашу планету или
нанести ей какой-либо ущерб.
Мы хотим лишь одного: чтобы прекратились на вашей земле военные конфликты
и любые проявления агрессии. Мы хотим видеть вас счастливыми и спокойными
за свое будущее.
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Мы хотим предложить вам модель построения общества, подобную нашей, в
основе которой лежит свобода, равенство и братство – то, о чем так давно
мечтали вы и чего пытались достичь некоторые страны, но потерпели в этом
провал, поскольку долгое время на земле вашей господствовали внедренные в
вашу цивилизацию чуждые вам инопланетные сущности, воздействующие на
сознание людей и взявшие в свои руки управление вашей планетой.
Теперь этому пришел конец, и путь к новой жизни открыт.
Мы также поможем вам осознать в полной мере то, что происходит сейчас с
вашей планетой, которая быстрыми темпами движется в новую реальность – в
Пятое измерение.
Если до сих пор истина эта была доступна лишь небольшой горстке людей, то с
нашим появлением эти знания начнут массово распространяться по всей вашей
планете, что позволит вознестись вместе с ней огромному количеству людей, чьи
души готовы к этому, но кому не хватало духовных знаний и дружеской
поддержки.
Поверьте, дорогие наши братья и сестры, все это не сказки и не вымысел, а
реальность, которая стоит уже на самом пороге, и все, что нас останавливало, это
ваша непредсказуемая реакция.
Но сейчас мы убедились в том, что основная масса людей готова адекватно
воспринять наше появление и принять нашу помощь, поверив нам, а не тем
годами навязываемым им стереотипам и инопланетным «страшилкам», которые
представляли нас монстрами, мечтающими захватить землю и превратить людей
в своих рабов.
Спасибо вам, дорогие наши, за ваше доверие!

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ГОСТИ
Послание Андромедианцев от 26 марта 2016 г.
То, что мы сегодня скажем, не должно быть воспринято вами как новое ложное
обещание. Это будет очередным напоминанием вам о том, что многое зависит и
от вас.
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Мы, со своей стороны, делаем все, что можем, чтобы соединиться как можно
скорее с нашими земными братьями и сестрами, но, поверьте, энергии страха и
недоверия вносят столь сильные изменения в тонко-энергетическую структуру
вашей планеты, что мешают нашему появлению.
Это энергии слишком низких вибраций, через которые нам бывает трудно
пробиться.
Прибавьте к этому усилия мировых лидеров, которые всеми силами пытаются
воспрепятствовать нашему появлению, держа наготове мощнейшее оружие. К
сожалению, это не вымысел фантастов, и правительства ведущих стран мира
всерьез разрабатывают проекты звездных войн.
Это правда, что не все инопланетные цивилизации являются дружественными
вам. Есть ваши друзья и ваши враги.
И, пожалуй, друзья для ваших правителей в какой-то степени опасней, чем враги,
ибо они несут людям правду – ту, которая откроет им глаза на истинное
положение вещей на земле. Не секрет, что мы готовы рассказать людям о власти
Тьмы, столько веков господствующей на вашей планете, и указать им путь
выхода из-под ее влияния.
Мы готовы вместе строить новую прекрасную жизнь на Земле Пятого измерения,
исходя из Божественных Вселенских Законов, а не из тех, которые обезличивали
людей и навязывали им рабскую психологию.
Всё это прекрасно знают главы правительств многих стран, поскольку не раз
связывались мы с ними, но всё это держится в строжайшей тайне.
И все-таки ждать осталось недолго. Как только придут к власти новые лидеры,
они расскажут людям о дружественных инопланетных цивилизациях и их
желании объединиться со своими земными собратьями.
Мы будем очень признательны вам, дорогие наши, если вместо разочарований и
недоверия вы пошлете нам всю свою Любовь и желание встретиться с нами, что
создаст благоприятные условия на энергетическом плане и облегчит нам
прибытие на вашу планету.
А мы приглашаем вас к себе уже сейчас. Поверьте, это не так уж трудно сделать,
и некоторые земляне побывали уже у нас в гостях, конечно, в тонких своих телах.
Они сами убедились в том, что все, о чем мы рассказываем, это правда.
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И, главное, они почувствовали энергию Любви, которой пронизано все
пространство на нашей планете, и ощутили на себе разницу между миром третьей
и пятой плотности.
Что вам нужно сделать, чтобы попасть к нам. Просто сядьте в медитацию и
попросите свое Высшее Я, своих Духовных Проводников – всех, с кем привыкли
вы работать, препроводить вас на созвездие Андромеды.
И вы почувствуете, как отделяются ваши тонкие тела и пускаются в путь. И очень
скоро вы окажетесь на нашей планете. Вы можете путешествовать по ней и
задавать нам вопросы. Мы покажем вам все, что вас интересует.
Как только захотите вы вернуться обратно, вам стоит лишь подумать об этом, и
вы окажетесь дома – ваши тонкие тела вернутся на свое прежнее место.
Мы ждем вас, дорогие, у себя в гостях!

МЫ ПРИДЕМ, КОГДА ВЫ БУДЕТЕ К ЭТОМУ ГОТОВЫ
Послание Андромедианцев от 30 марта 2016 г.
Мы видим, что многие из вас не понимают, почему мы до сих пор не появились
и даже перестали доверять нам.
Этому есть много причин. Одна из них – наш внешний вид. Ведь мы почти в три
раза выше вас, и наше появление может поставить вас в неловкое положение и
придаст нашему общению довольно странный характер.
Но, конечно, не это главное. Основой причиной является то, что мы ждем смены
руководства ведущих стран мира, когда к власти придут люди, с которыми можно
будет вести конструктивный диалог по поводу нашего с вами сотрудничества.
Поймите, дорогие, все не так просто. Как бы хорошо ни были настроены простые
люди по отношению к нам, переговоры нам придется вести все-таки с людьми,
облеченными властью, с представителями правительства, а не с народом. Ведь
мы хотим не просто прилететь, а наладить с вами полезное и долговременное
сотрудничество.
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И здесь должно сойтись слишком много факторов. Поверьте, нам очень хочется
воссоединиться с вами как можно скорее, но ведь у вас есть такая поговорка:
«Поспешишь, людей насмешишь». Поэтому мы не хотим неоправданно спешить.
То же самое касается и других инопланетных цивилизаций. Мы все очень
внимательно следим за происходящими на земле событиями, и наше частое
появление подтверждает это. Только с начала этого года десятки тысяч людей
могли наблюдать наши корабли и убедиться в том, что мы не причиняем вам
никакого вреда. Все наши полеты носят исключительно разведывательный
характер.
Мы стараемся отслеживать ситуацию и предотвращать возможные катастрофы.
Пока мы действуем в одностороннем порядке, но это всегда вам во благо.
И последнее, о чем мы хотели бы сказать. Галактический Совет уже разработал
план совместных действий по предоставлению помощи нашим братьямземлянам, и теперь дело за вами. Как только вы будете готовы принять эту
помощь, визит ваших инопланетных братьев состоится.
Но до этого ваши правительства должны рассказать людям все, что они знают о
нас, а знают они очень многое. И мы с нетерпением ждем этого момента.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ НАШУ ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКУ
Послание Андромедианцев от 6 апреля 2016 г.
Сегодня мы хотим поделиться с вами новостями из Галактического Совета.
Мы все больше склоняемся к тому, чтобы убедить лидеров отдельных стран
выступить с публичным заявлением о том, что они располагают достоверной
информацией о существовании дружественных землянам инопланетных
цивилизаций.
Мы думаем, что это поможет предотвратить нежелательные негативные
последствия, которые могут возникнуть при нашем неожиданном появлении,
поскольку огромное количество обычных людей все же не готовы увидеть у себя
над головой армады инопланетных кораблей.
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Это поможет подготовить их морально и избежать сильнейшего непроизвольного
выброса негативных энергий паники и страха, которые автоматически
появляются у людей при виде всего незнакомого и неизвестного.
К сожалению, это правда, дорогие наши. Вы уже давно так запрограммированы:
первая мысль при виде необычного почти всегда негативная, и нам очень не
хочется, чтобы наше первое знакомство с землянами прошло под знаком страха
и недоверия.
Сейчас мы тщательно прорабатываем вопрос о том, к кому из мировых лидеров
обратиться с такой просьбой – у кого из них хватит смелости и решимости
объявить не только своему народу, но и всему человечеству о том, что вы не одни
в этой Вселенной, что ваши братья по разуму всегда рядом с вами и что мы не
только наблюдаем за всем происходящим на Земле, но и активно помогаем вам
предотвратить смертельную опасность, которая появляется на вашей планете в
результате ваших необдуманных действий.
Мы верим, что это станет первым шагом на пути прекращения военных
конфликтов, вражды между странами и народами и осознания человечества
единым целым.
Наберитесь терпения, дорогие наши, и знайте, что мы не изменим своих планов.
Дело только во времени. Поверьте, что очень важно выбрать правильный момент,
и это зависит от многих факторов, которые вам не ведомы, но которые мы
стараемся учесть.
Почувствуйте нашу любовь и поддержку, и пусть это согреет ваши сердца и даcт
вам силы двигаться дальше по пути Вознесения вместе с вашей красавицейЗемлей.

МЫ С ВАМИ, ДОРОГИЕ НАШИ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
Послание Андромедианцев от 12 апреля 2016 г.
Мы опять с вами, чтобы поделиться новостями из Галактического Совета.
Во-первых, мы хотели бы поздравить вас с тем, что вы внесли огромную лепту в
продвижение вашей планеты по пути Вознесения. Медитации и практики,
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которые вы проводили в последнее время, перевесили наконец чашу весов в
сторону Света.
Еще нам хотелось бы отметить, что финансовые и жизненные трудности, которые
обрушились на многих из вас в последнее время, сыграли свою положительную
роль и заставили многих людей «пробудиться» от спячки трехмерности и
задуматься о том, для чего они пришли в этот мир.
К сожалению, только трудности по-настоящему закаляют человека и помогают
ему встать на правильный путь – тот, который ведет к Богу.
Сейчас, когда ситуация на тонком плане Земли в очередной раз поменялась в
лучшую сторону, очень важно сохранить это положение и не дать Темным силам
отбросить ее обратно.
В связи с этим мы хотели бы обратиться к вам с просьбой не опускать руки и
продолжать наполнять Землю энергией Света и Любви.
Со своей стороны, мы тоже «держим руку на пульсе» и не позволяем Темным
силам на Земле в лице остатков Драконовых вмешиваться в процесс Вознесения
Земли и оказывать влияние на ваши сердца и умы.
Конечно, невозможно переломить эту ситуацию в одночасье, но если вы
присмотритесь внимательней к происходящим сейчас событиям, то заметите, что
процессы начинают разворачиваться и двигаться в нужном направлении.
Все это результат совместной работы Светлых Сил на Земле и на Небесах.
Нам очень важно сознавать, что решения, принимаемые Галактическим Советом,
отвечают желаниям и чаяниям жителей Земли, что наш вклад в продвижение
Земли в Пятое измерение не остается незамеченным, что вы чувствуете наше
«плечо», нашу поддержку, нашу помощь в этот трудный и ответственный для вас
период.
Вы не одни во Вселенной, и этим все сказано. И очень скоро вы получите этому
подтверждение, поскольку найдутся смельчаки среди лидеров некоторых стран,
способные открыть правду своему народу, как сделал это уже бывший министр
обороны Канады и некоторые другие официальные представители, которые
пытались донести до людей хотя бы минимальную информацию о пришельцах с
других планет.
Поверьте, это не очередное обещание, а реальность ближайшего будущего, и
Галактический Совет ведет планомерную работу в этом направлении.
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Мы любим вас, мы делаем все для вашего спасения, мы предпринимаем
конкретные шаги для того, чтобы воссоединиться с вами как можно скорее, и
видим, что желание это со стороны многих жителей вашей планеты вполне
обоюдное.

КАК НЕ УТРАТИТЬ ЗАВОЕВАННЫЕ ПОЗИЦИИ
Послание Андромедианцев от 17 апреля 2016 г.
Сегодня мы расскажем вам о том, как мы видим ваш Переход в Пятое измерение,
исходя из той ситуации, которая складывается сейчас на вашей планете.
Этот Переход, судя по всему, будет проходить в несколько этапов, поскольку
слишком сильно отличаются души ваши одна от другой. Все человечество
похоже на лоскутное одеяло, и каждый «лоскуток» имеет свою собственную
историю, свое собственное место в духовной иерархии.
Некоторые из вас находятся еще у подножья лестницы, ведущей к Богу, кто-то
начал свое восхождение и прошел всего несколько ступенек, кто-то находится
посередине, кто-то поднялся на последнюю ступеньку, и им осталось лишь
протянуть руку и отодвинуть завесу, которая отделяет мир третьей плотности от
пятой.
Именно поэтому – из-за столь «разношерстного» состава на вашей планете —
Переход в новое измерение принимает столь сложные очертания. Поэтому так
трудно всем нам – вашим друзьям с других планет, Высшим Силам, которые
посвятили себя помощи человечеству, Ангелам, Архангелам, Вознесенным
Мастерам, облегчить вам этот Переход.
Ведь все переплетено в этом мире: ваши семья, ваши друзья – все ваши близкие
люди находятся на столь разных ступенях своего духовного развития, что вам и
нам приходится «резать по живому», отрывая вас друг от друга.
Но вы должны понимать, что все это делается для спасения вашей Души, которая
словно птица в клетке, рвется наружу – к Свету, Любви, к новой счастливой
жизни.
К сожалению, многие из вас еще не могут услышать и почувствовать свою Душу,
как ни стараемся мы помочь вам, посылая свои весточки с Небес в виде истинных
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знаний и новых энергий, которые призваны «разбудить» вас и направить на путь
истинный.
Именно поэтому процесс Перехода растянулся и не состоялся в намеченный срок.
Творец наш слишком любит детей своих и слишком щадит их, чтобы провести
вас в новую жизнь в Пятом измерении через боль и страдания, трагедии и смерть.
Все мы пытаемся свести к минимуму эти потери, обойтись малой кровью и
повести за собой как можно больше душ человеческих, которые готовы к
Переходу, даже если сами они еще этого не осознали.
И то, что происходит сейчас на планете, является доказательством истинности
наших слов. Вместо массового ухода людей в результате стихийных бедствий и
техногенных катастроф, вы обходитесь пока военными конфликтами,
социальными потрясениями, экономическими кризисами.
И мы видим, что эти трудности закаляют вас, помогают взглянуть по-новому на
свою жизнь, увидеть происходящее не глазами обывателя, находящегося «под
наркозом» средств массовой пропаганды, а глазами человека, вставшего на путь
духовного развития и начавшего понимать глубинные причины происходящих
событий, видеть их истинную суть.
Вы начинаете задумываться о смысле жизни, о вашем предназначении, о Боге. И
это уже большой шаг вперед. Значит, все было не зря. Отсрочка оправдала себя
и помогла спасти огромное количество душ человеческих, и процесс этот
движется по нарастающей.
И теперь все зависит от того, как быстро произойдет полное расслоение на души,
готовые к Переходу, и тех, кто совершенно не способен подняться выше того
уровня, на котором находится сейчас. Речь идет о тех молодых душах, которым
предстоит еще длинный путь в трехмерном мире. И они уйдут продолжать этот
путь на другие планеты, в другие миры.
А мы поговорим сейчас о тех, чьи Души выбрали Переход, о тех, кто понял и
осознал это в полной мере, – о самых древних и опытных душах человеческих.
Что делать вам, как вести себя, как двигаться вперед.
Первый этап вы уже прошли — этап получения информации о Вознесении вашей
планеты. Вы прочитали об этом массу посланий, книг, статей. Теоретически вы
подкованы уже полностью.
Вы прошли уже и второй этап – познания самих себя в результате медитаций,
духовных практик, жизненных испытаний.
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Вы научились выявлять причинно-следственные связи происходящего, смотреть
на все глазами человека, постигшего Вселенские законы. Вы избавляетесь от
стереотипов, навязываемых вам обществом, вы не подвержены влиянию
массовой пропаганды.
Многие из вас подошли уже к третьему этапу. Вы научились перемещаться во
сне и наяву, во время медитаций, в Пятое измерение, вы начали осваиваться там,
пробуя свои силы.
Некоторые из вас пошли дальше, окунувшись в свое далекое прошлое, и стали
находить свои истоки, свои звездные семьи, начали соединяться с ними.
Вы научились путешествовать на другие планеты, общаться со своими
галактическими братьями и сестрами.
Можно без преувеличения сказать, что вы уже вышли на просторы Вселенной.
Конечно, таких людей немного, но они уже есть!
Следующим этапом для некоторых из вас стало телепатическое общение с
Высшими Силами, Вознесенными Мастерами, Ангелами и Архангелами, с
инопланетными цивилизациями и даже с Творцом нашим. Это высочайшее
достижение Душ, вышедших на Служение всему человечеству, и таких людей на
Земле уже немало.
То, что мы скажем сейчас, может удивить вас и даже разочаровать, но, поверьте,
так оно и есть. Все перечисленные выше этапы и уровни духовного развития
очень условны, все перетекают один из другого.
Все может измениться буквально в один миг: человек, достигший высочайшего
уровня духовного развития, может упасть на самое дно, если возобладают в нем
вдруг гордыня и собственно Эго, а человек, находящийся в самом начале пути,
но чья Душа состоит из Света и Любви — безусловной, безграничной,
всеобъемлющей — может взлететь так высоко, что окажется на самой высокой
ступеньке, ведущей в Новую жизнь.
Всегда помните об этом, дорогие наши, и держите Душу свою в чистоте!
Помогите себе и другим, преодолев последние препятствия, войти в новую
реальность, где мы все встретим вас с распростертыми объятиями и поможем
освоиться на новой земле Пятого измерения.
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НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗЕМЛИ
Послание Андромедианцев от 24 апреля 2016 г.
Сегодня нам хочется поделиться с вами своими наблюдениями по поводу
вхождения Земли в новую частотную траекторию. Что это означает.
Во-первых, ваша планета прошла уже ту частоту, которая определяла ее
местоположение по отношению к Великому Центральному Солнцу, и теперь она
движется немного по другой траектории, что связано с наполнением Земли
совершенно новыми вибрациями высоких частот.
Как же отразится это на вашей планете. Теперь неизбежно начнут меняться и
другие ее параметры – такие, как ускорение движения частиц, что повлечет за
собой изменение физических законов.
Во-вторых, начнет меняться климат на Земле, поскольку ее биологическая
составляющая также переходит в новое качество. Это связано с тем, что новые
вибрации несут в себе сбалансированные гармоничные энергии, которые будут
смягчать все чрезмерные проявления климатических всплесков.
В-третьих, эти явления затронут психику человека, которая также перестанет
«бросаться» из крайности в крайность, а станет более уравновешенной и
спокойной.
В-четвертых, ваши социальные катаклизмы перейдут в более спокойное русло, и
начнется период стагнации, когда каждая из сторон возьмет передышку для
обдумывания дальнейших действий.
В-пятых, начнет рушиться финансовая пирамида, которая так долго держалась на
плаву благодаря тем деструктивным силам, которые правили вашей планетой.
В-шестых, появится новая прослойка людей, которые не позволят возродить
старые порядки, и действовать они будут совершенно другими методами – не
путем силы и агрессии, а путем наполнения неблагоприятных ситуаций Светом
и Любовью, «переплавляя» их в новое качество и направляя в нужное русло – на
благо людей.
И последнее, что ждет вас в скором времени, — это перенастройка
энергетических волн, что повлечет за собой пробуждение спящих до поры
подземных скрытых источников электроэнергии.
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Мы хотели предупредить вас об этом, дорогие наши братья и сестры, чтобы эти
грядущие изменения не застали вас врасплох.

ПОЧЕМУ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ
Послание Андромедианцев от 30 апреля 2016 г.
Мы пришли к вам сегодня для того, чтобы рассказать, как именно мы пытаемся
помочь вам, что конкретно делаем для спасения вашей Земли и для поддержания
ее в том состоянии, которое позволяет ей жить и развиваться, повышать свои
вибрации и двигаться по пути Вознесения.
Как вы уже поняли, у каждой из внеземных цивилизаций свои обязательства и
задачи по отношению к вашей планете.
Некоторые из них руководствуются лишь своим искренним желанием помочь
людям и поделиться своим опытом прохождения пути из одного измерения в
другое.
Другие помогают вам потому, что состояние на вашей планете косвенным
образом отражается и на них.
Третьи делают это из любопытства, изучая новую для них планету и пытаясь
понять, каким образом могут они взаимодействовать с землянами.
Мы же сегодня расскажем вам о себе, вернее, объясним вам, почему мы так
стремимся к общению с вами.
Начнем с того, что мы связаны с вами генетически. Мы настолько похожи, что
если бы не разница в росте, нас невозможно было бы отличить. Откуда же она
взялась – эта разница?
Дело в том, что когда-то очень давно мы с вами были одной семьей, но потом так
получилось, что в качестве эксперимента были созданы люди, в которых
сочетались ДНК различных цивилизаций.
Полем деятельности для такого эксперимента была выбрана планета Земля. И то,
чем вы являетесь сейчас, стало результатом соединения ДНК обитателей самых
разных планет: созвездия Плеяд, Андромеды, Сириуса и некоторых других
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планет нашей Галактики. В результате этого ваш рост усреднился, вобрав в себя
отличительные особенности каждой из них.
И все же мы рассматриваем вас как часть своей семьи, как своих ближайших
родственников, и мы все время были рядом с вами, наблюдая за тем, по какому
пути пошла ваша цивилизация.
Нам было очень грустно видеть, как постепенно опустились вы в трехмерный
мир, через какие страдания шло ваше развития, сколько кровавых войн и
революций пришлось вам пережить.
И конечно, мы с радостью встретили новость о том, что появилась у вашей
планеты возможность перейти совершенно в другую реальность, в которой жизнь
ваша уже пойдет по Божественному сценарию и позволит вам жить в счастье,
любви и гармонии.
Поэтому мы сразу включились в этот процесс и начали активно помогать вам
встать на путь Вознесения. В чем это выражается?
Мы нашли людей, способных телепатически принимать информацию от нас, и
стали диктовать вам послания о том, что происходит сейчас с вашей Землей, чего
вам ожидать в ближайшем будущем и как вам нужно себя вести, чтобы
воспользоваться столь уникальной возможностью, которая никогда и никому еще
не давалась нашим Творцом, — перейти в новое измерение в своем физическом
теле, то есть вознестись вместе с Землей.
Кроме того, мы сочли своим долгом отслеживать ситуацию на тонком плане
Земли, чтобы контролировать ее и не дать Темным силам удержать вас в
трехмерности. В этой работе мы помогаем всем Светлым Силам, Вознесенным
Мастерам, Ангелам, Архангелам и вам, дорогие наши Работники Света.
И конечно, мы делимся своим опытом, рассказывая о жизни на нашей планете, и
верим в то, что это послужит вам «путеводной звездой» и вдохновит вас на новую
счастливую жизнь.
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СТАНЬТЕ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ С ЗЕМЛЕЙ
Послание Андромедианцев от 2 мая 2016 г.
Нам хочется, чтобы вы знали, как проходит период адаптации вашей Земли в
Пятом измерении.
Дело в том, что частично она уже перешла в новую реальность, поскольку ее
тонкие тела достигли уже такого уровня вибраций, которые позволяют ей
существовать в новом для себя качестве – Земли Пятого измерения.
Но, поскольку она стремится забрать с собой максимальное количество
человеческих душ, она искусственно тормозит свой окончательный Переход, так
же как и вы, дорогие Работники Света, сознательно остаетесь на Земле как можно
дольше, чтобы подготовить к Вознесению всех «проснувшихся» и дать им
возможность вознестись вместе с Землей.
И сегодня нам хочется рассказать, как вам работать в унисон с вашей планетой,
чтобы добиться максимального результата.
Вы – единое целое со своей Землей, и многие из вас очень хорошо чувствуют это,
особенно когда в своих медитациях вы входите в резонанс с ее вибрациями: вам
кажется, что у вас общее с ней сердце – большое и доброе.
Что же вам нужно сделать, чтобы добиться еще большего взаимодействия с
вашей любимой Землей?
Прежде всего, научитесь чувствовать себя ее частичкой не только в медитациях,
но и в повседневной жизни – каждую минуту, каждую секунду. Для этого вам
нужно «заземляться» и как можно больше пребывать в ее вибрациях.
И если раньше вы заземлялись для того, чтобы ваши тонкие тела, которые
буквально рвутся к новой жизни, не оставили ваше физическое тело, то теперь
заземление служит своего рода «якорем» и для вашего физического тела, которое
с приходом новых высоковибрационных энергий меняется каждый день, и у
некоторых людей его параметры приближаются уже к параметрам тонких тел.
Это процесс протекает незаметно, но довольно действенно. Может быть,
некоторые из вас замечали, что, когда вы идете, вам иногда кажется, что на какието мгновения вы буквально отрываетесь от земли. Это означает, что ваше
физическое тело почти сливается с эфирным и становится невесомым.
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Пока это лишь мгновения, но со временем, если задаться целью, вы сможете
добиваться этого эффекта сознательно. И сейчас мы объясним, как это может
помочь вам в вашей работе.
Представьте себе, что Земля ваша состоит из мириад песчинок, и одна из них –
вы, поскольку вы живете на ней и являетесь единым с ней целым. У вас единое
сознание, единая энергия, единые вибрации.
И все, что вы делаете в жизни: будь то духовная работа или ваша обязательная
каждодневная работа – все это вы делаете в едином с Землей поле, в единой
энергии, а значит, она помогает вам, а вы помогаете ей. И таким образом вы
вместе поднимаетесь все выше и выше по пути Вознесения.
Вы уже существуете в ее тонких телах в Пятом измерении, а значит, и ваши
тонкие тела пребывают там же. И это моментально скажется на вашей жизни,
поскольку ваше сознание уже не будет сознанием обычного человека
трехмерного мира, а будет сознанием Богочеловека, перешедшего границу
дуальности.
Попробуйте жить так, дорогие наши братья и сестры. Это не так уж трудно, как
кажется. Постарайтесь сделать это своей привычкой, каждодневной практикой.
Именно так живем мы на своей планете, чувствуя ее как свое собственное тело,
и поверьте, это прекрасное ощущение единства дарит нам столько радости и
счастья, любви и покоя – будто находишься ты в материнском чреве,
защищенный от всех опасностей и всех невзгод. Это ощущение первозданной
Божьей благодати, и мы желаем вам испытать его.

ВО БЛАГО ЗЕМЛИ
Послание Андромедианцев от 15 мая 2016 г.
Мы пришли к вам сегодня, чтобы рассказать вам о том, что мы делаем во благо
Земли.
Мы добровольно взяли на себя миссию ваших «кураторов» или, иными словами,
тех, кто отслеживает все события, происходящие на Земле, и контролирует их
«отголоски» на тонком плане.
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Мы уже говорили вам об этом в общих чертах, а сегодня хотим остановиться
подробнее на том, что конкретно мы делаем и почему нам так важно
поддерживать с вами двустороннюю связь.
Дорогие наши земляне, если бы только знали вы, какие страшные
разрушительные последствия имеет ваша деятельность на Земле, вернее, если бы
вы видели это своими глазами, вы бы стали относиться к ней бережно и с
любовью.
Наша основная работа заключается в том, что мы пытаемся «погасить пожар» в
самом его зародыше, то есть не допустить того, чтобы катастрофические
последствия вашей деятельности спустились с тонкого плана на физический.
Довольно часто нам удается это сделать, но в некоторых случаях Творец ставит
определенный барьер для нашей деятельности, для того чтобы люди все же
научились видеть причинно-следственную связь своих деяний.
Благодаря этому на Земле зародилось много движений в поддержку чистоты
вашей планеты, представители которых пытаются контролировать самые
вредные производства, наносящие Земле непоправимый ущерб.
Таким образом, поддерживается определенный баланс: с одной стороны, мы не
позволяем тяжелым последствиям стать смертельными для человека, а с
другой — какая-то их часть все же просачивается к вам, чтобы совсем уж
вопиющая ваша деятельность не осталась безнаказанной.
В качестве примера мы можем привести последствия аварий на атомных
электростанциях, когда утечка радиоактивных веществ приводит к болезням и
смертям некоторых людей, но все же удается предотвратить вымирание целых
регионов.
Что же мы для этого делаем?
Как вы уже знаете, любое событие на земле сначала проявляется на тонком плане.
Ярким тому примером является ваша мысль. Как только вы подумали о чем-то,
ваша мысль мгновенно формирует это на тонком плане Земли и, в зависимости
от эмоционального ее наполнения, рано или поздно проявляется на физическом
плане.
Так же происходит и со всем остальным. Мы же стараемся «отловить» наиболее
опасные предпосылки вероятной трагедии, проявившиеся уже на тонком плане,
чтобы полностью предотвратить ее последствия или хотя бы свести к минимуму.
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Мы «перерабатываем» это отрицательную
положительную или полностью нивелируем.

энергию,

превращая

ее

в

Этим занимается довольно большая группа Андромедианцев, принявшая на себя
миссию помощи нашим земным братьям и сестрам. В их распоряжении имеются
специальные корабли, приспособленные для полетов на Землю и для
сканирования околоземного пространства.
В ближайшее время могут состояться их контакты с землянами, поскольку
появились люди, готовые к такой встрече и чьи вибрации позволяют
безболезненно общаться с ними.
В свое время вы узнаете гораздо больше о нашей деятельности во благо Земли, а
сегодня мы прощаемся с вами.

КАК ПРОХОДИТ ОЧИЩЕНИЕ ЗЕМЛИ
Послание Андромедианцев от 18 мая 2016 г.
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Мы вновь пришли к вам для того, чтобы рассказать, что происходит сейчас с
вашей Землей на тонком плане и какими последствиями это может обернуться
для вас.
Начнем с того, что сейчас ваша планета начала новый виток своего восхождения
в Пятую плотность, и выражается это в том, что она прошла очередной этап
очищения.
Он заключался в том, что кристаллическая решетка Земли прошла процедуру
«продувки» потоками Божественной энергии самых высоких вибраций.
Благодаря этому старые отжившие негативные энергии были сметены, и теперь
кристаллическая решетка красавицы Земли сияет первозданной чистотой.
Как же это отражается на вас, дорогие наши земляне?
Из вас так же, как из вашей Земли, «выдувают» старые отжившие программы,
избитые стереотипы и шаблоны, за которые цеплялись вы столько веков. Вас
тоже выводят на новый виток, на новые просторы.
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Но прежде чем это произойдет, многие из вас могут испытать на себе, причем в
концентрированном виде, все свои любимые «болячки» — зацепки за старый
мир. Вам может показаться, что вас проводят через все круги ада, настолько это
нестерпимо и больно.
Но поверьте, дорогие наши, все делается вам во благо, чтобы, пройдя через
последние испытания, вы навсегда освободились от этого ненужного вам груза
прошлого и вошли в новую жизнь «налегке» — свободными и счастливыми.
Ваше сознание выйдет уже совершенно на другой уровень, и вы, осознав себя
Божественными существами, сами удивитесь, насколько «зашоренным» было
ваше сознание, насколько рабской была ваша психология, насколько подвержены
вы были чужому влиянию.
И только избавившись от этого, вы засияете, как и ваша прекрасная планета,
наполняясь золотой Божественной энергией, которая льется сейчас с Небес на
Землю нескончаемым потоком.
Кроме того, в ближайшее время может произойти еще одно важное для вас
событие.
Мы имеем в виду вхождение Земли в новое пространство, образованное
соединением сильнейших потоков мужской и женской энергий, которые с
каждым днем набирают силу благодаря влиянию второго солнца.
Оно еще не видимо простым глазом, но многие из вас уже ощутили на себе это
влияние, которое очень благотворно сказывается на вас, внося гармонию и
равновесие в ваши души.
И последнее, о чем нам хотелось бы сказать. В связи с ускоряющимся процессом
вхождения вашей Земли в Пятое измерение, усиливается совместная работа
дружественных вам инопланетных цивилизаций, которые пытаются выйти на
контакт с землянами для того, чтобы начать сотрудничество, столь необходимое
вам в период Перехода.
Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам, поддержать вас, вселить
уверенность в себе, чтобы вы почувствовали себя равноправными членами
большой галактической семьи.
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ОБРАЩЕНИЕ АНДРОМЕДИАНЦЕВ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
22 мая 2016 г.
Дорогие наши земляне!
Сегодня мы хотим обратиться к вам с официальным заявлением как к
дружественной нам планете, на которой живут наши любимые братья и сестры –
члены нашей большой галактической семьи.
Мы очень долго ждали этого момента и тщательно готовились к нему.
Много веков мы были рядом с вами. Мы внимательно следили за тем, что
происходило на вашей планете, ведь многие из вас являются нашими частичками,
отделившимися добровольно от нашей семьи и спустившимися на планету Земля
для прохождения интереснейшего и уникального опыта жизни в других
вибрациях.
То, что происходило с вами, часто вселяло в нас грусть и желание всеми силами
помочь вам обрести счастье и гармонию, которые вы заслуживаете и которые
являются естественным состоянием для всех обитателей наших планет.
Но условия эксперимента на Земле были таковы, что из памяти вашей были
полностью стерты все ваши прошлые воплощения, а главное — информация о
вашем происхождении и о ваших звездных семьях.
Вы прошли очень долгий путь проб и ошибок, счастья и несчастья, взлетов и
падений, пребывания в самых разных физических телах и в самых разных
странах. Вы впитали в себя жизнь дуального мира настолько сильно, что
казалось, уже никогда и ни при каких обстоятельствах вас невозможно будет
вернуть Домой, в свою семью, невозможно будет разорвать тот порочный круг,
по которому из рождения в рождение «бегают» люди трехмерного мира.
Но произошло чудо. Вмешался Творец и приоткрыл дверь в мир Пятого
измерения всем тем древним душам, которые способны осознать величие
происходящих сейчас событий и принять этот бесценный дар Творца.
Уже больше двух десятилетий многие из вас читают послания Высших Сил
Вселенной, которые готовят вас к Переходу.
И готовят вас к этому долго и тщательно, чтобы научились вы сами распознавать
истину, повышая свои вибрации и входя в резонанс с вибрациями Земли и всех
Светлых Сил, которые выбрали своей миссией помощь человечеству и делают
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все возможное для того, чтобы довести вас до конца, чтобы не оступились вы в
последний момент, не попали под влияние Темных сил или общепринятых норм
и стереотипов, которые въелись уже в вашу плоть и кровь.
Мы тоже принимаем в этом посильное участие, о чем не раз говорилось в наших
посланиях. И вот теперь настал такой момент, когда мы сочли возможным
выступить в открытую через наших надежных контактеров и предложить вам,
дорогие наши земляне, свою помощь.
Она может быть самой разнообразной – от источников альтернативной
безлимитной электроэнергии до создания совместных предприятий по
изготовлению жизненно-важных для вас товаров.
Мы можем предоставить вам передовые технологии, которые позволят вам без
лишних затрат создавать производства по выпуску любой необходимой вам
продукции.
Единственным условием для предоставления вам таких технологий послужит
ваш полный отказ от использования их в военных целях, а также четкий контроль
за тем, чтобы служили они во благо всех людей, проживающих на земле, а не
стали средством наживы кучки стоящих у власти чиновников.
Мы также готовы к тому, чтобы на собственном примере показать людям Земли,
что ждет их после того, как встанут они на путь, ведущий к Вознесению, и каково
будет общество будущего – ваша жизнь в Пятом измерении, куда движется ваша
Земля вместе с теми, кто готов вознестись вместе с ней.
Все это вполне реально, и дело осталось за малым – получить ваше согласие на
такое сотрудничество, основанное на полном доверии и уважении друг к другу.
Мы сделали первый шаг и теперь будем ждать ответного шага с вашей стороны.
Совет старейшин созвездия Андромеды говорил с вами от имени всех ее жителей,
искренне любящих вас и желающих вам добра
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СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!
Послание Андромедианцев от 26 мая 2016 г.
Дорогие наши братья и сестры!
Мы очень благодарны вам за теплые слова и доверие. Нам приятно осознавать,
что многие из вас с нетерпением ждут нас и готовятся к этой встрече.
Но мы понимаем, что руководство ведущих стран вашей планеты еще не готово
принять помощь на наших условиях, поэтому мы разрабатываем принципы и
меры контроля, которые позволили бы нам отслеживать использование
предоставляемых нами технологий.
К сожалению, мы видим печальный опыт сотрудничества некоторых внеземных
цивилизаций с правительствами ведущих стран мира, которое не только не
привело к процветанию человечества, а, наоборот, еще больше поработило его.
А технологии, предоставленные руководству этих стран, пошли исключительно
на военные нужды и на укрепление связанных с ними отраслей промышленности.
Кроме того, было подорвано доверие к «пришельцам», как вы их называете,
поскольку вся информация о них подавалась в искаженном виде через средства
массовой информации, полностью контролируемые мировым теневым
правительством.
Мы не хотим повторения этих ошибок, поэтому мы очень надеемся на то, что
найдется, наконец, человек в верхних эшелонах власти одной из ведущих стран
мира, пользующийся доверием многих людей, который расскажет об истинном
положении вещей, открыв таким образом «шлюзы» для нашего сотрудничества
во благо всех жителей вашей планеты, а не для дальнейшего обогащения
небольшой кучки людей, уже многие годы прочно держащих бразды правления
в своих руках, как это было раньше.
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ЧТО ВЫБЕРЕТ ВАША ДУША
Послание Андромедианцев от 4 июня 2016 г.
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
То, что происходит сегодня на Земле, напоминает нам «сито», через которое
просеиваются души, готовые к Вознесению. Не удивляйтесь такому сравнению,
а попытайтесь представить себе, как это происходит.
Те люди, чьи вибрации поспевают за вибрациями вашей планеты, свободно
проходят сквозь это «сито» и соединяются с Землей, становясь с ней единым
целым.
Именно поэтому многие из вас смотрят сейчас на свою любимую Землю совсем
другими глазами. Вам кажется, что она стала чище, ярче, красивее, приобрела
другие краски и оттенки. Вы гораздо больше, чем раньше, ощущаете единство с
ее природой, животным миром. Вы чувствуете себя частичкой вашей прекрасной
планеты – вы сливаетесь с ней физически и духовно.
Те же, чьи вибрации остались на прежнем уровне, чье сознание еще полностью
находится в трехмерном мире, не могут пройти через этот Божественный
«отсев».
Нас очень радует, что все больше и больше становится людей, которые сумели
пройти через него, хотя вам, наверное, это заметно меньше, ведь вы можете
судить только о том, что видите вокруг.
Но поверьте, дорогие наши, во всем мире – на всех континентах и в самых разных
странах – происходит сейчас перераспределение сил в сторону Света.
И очень большую роль в этом играет интернет, распространяющий информацию
о Вознесении и обо всем, что с ним связано.
Несмотря на то, что информация там бывает самой разной, а иногда и
противоречивой, в людях зарождается интерес к этой теме, они начинают читать
о Вознесении все больше и больше, и, в конце концов, каждый находит свой
источник информации, созвучный его душе.
И здесь происходит тот же самый «отсев»: каждого притянет тот сайт, который
отвечает его настроению, складу его ума и характера, «возрасту» его души, и, в
конечном счете, его вибрациям.
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И такое интернет-«сито» играет сейчас колоссальную роль. В прямом смысле
этого слова там идет борьба за каждую душу, там решаются судьбы людей –
потянутся они к Свету или останутся во Тьме.
Вот почему так много сейчас различных эзотерических сайтов —
националистического толка, тех, что вносят смуту и страх в души людей, тех, что
предлагают за деньги решить их проблемы – жизненные и духовные, тех, что
публикуют ченнеленги, продиктованные Серыми, или сущностями высшего
астрала, не несущие в себе Божественные энергии, а лишь отяжеляющие ваш ум
нагромождением информации самого разного толка.
И это «сито» – самая серьезная проверка на зрелость вашей души, поскольку
работа Темных стала столь изощренной, что отделить зерна от плевел сможет
только очень опытная древняя душа, настроенная на принятие энергий самых
высоких, самых чистых вибраций.
И мы от всей души желаем вам пройти эту проверку с честью, научиться слушать
только свое сердце, ведь ваш ум так привык все анализировать, «раскладывать по
полочкам», рассуждать логически и отвергать все, что выходит за рамки этой
логики и привычного понимания вещей.
Только ваша Вера, подкрепленная личными наблюдениями и ощущениями,
способна вывести вас на правильный путь – к Вознесению вместе с вашей
прекрасной планетой.
И мы сделаем все, чтобы помочь вам в этом и вселить в вас еще большую
уверенность в реальности происходящего.
Искренне любящие вас представители созвездия Андромеды говорили с вами

ДОВЕРЬТЕСЬ ТВОРЦУ
Послание Андромедианцев от 6 октября 2016 г.
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Сегодня нам хочется поделиться с вами опытом перехода из одного измерения в
другое. Мы знаем, что заключительный этап вхождения в новую жизнь бывает
особенно трудным, и нам очень хочется помочь вам избежать ошибок и не впасть
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в отчаяние от возможных неудач, которые до самого конца могут преследовать
вас.
Именно они и являются самым большим испытанием, дорогие наши. Ведь вам
кажется, что вы достойно прошли свой путь к Вознесению, что все трудности уже
позади, что духовно вы чисты и безупречны, и вдруг будто кто-то «подставляет
вам подножку» и вы «падаете» в очередной раз -совершенно неожиданно для
самих себя…
Все дело в том, дорогие наши, что чем светлее становится человек, чем ближе
подходит он к обретению своей Божественной сути, тем острее реагируют на это
Темные силы, которые, в отличие от вас, переживают агонию своего
существования.
Потому что, чем ярче становится Свет вокруг них, тем ближе их конец: они
прекрасно знают, что Свет неизбежно победит Тьму, поэтому цепляются они за
свою жизнь из последних сил, пытаясь буквально вытащить из вас остатки
негативных эмоций, до конца еще не изжитых вами.
Наверное, многие из вас замечали, что, как только вы подумаете о том, что вот
наконец-то вы совершенно очистились и вам больше ничего не грозит, как тут же
происходит срыв.
Объясняется это тем, что, пытаясь выжить, Темные силы становятся настолько
изощренными, что улавливают уже все оттенки ваших эмоций и пытаются
зацепиться за малое, чтобы разбередить ваши старые раны и вытащить на свет
ваши негативные эмоции – гордыню, страх, разочарование, недоверие,
сомнение… Ведь это их «хлеб», без которого они просто не могут существовать.
Но особенно «сладкой» для них является эмоция гордыни, из тлеющего огонька
которой умеют они раздувать настоящее пламя.
И мы видим, что именно гордыня загубила так много душ, вставших на путь
духовного развития, но не сумевших вовремя укротить это поработившее их
чувство.
Что же вам делать, дорогие наши? Как уберечь себя от искушений, от страха, от
разочарований? Как не оступиться в последний момент?
В свое время нам очень помогло следующее. По мере того, как мы развивались и
сознание наше освобождалось от дуального восприятия мира, мы выработали в
себе привычку во всем полагаться на волю Творца.
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Мы научились не давать оценку любым происходящим с нами событиям – ни
плохим, ни хорошим, а принимать все, что случалось с нами, с благодарностью
— как данность, как необходимый урок, как очередную проверку. Мы не
окрашивали эти события своими эмоциями, а значит, не подпитывали их. Мы
АБСОЛЮТНО ВСЁ принимали с благодарностью и любовью.
Это было непросто. Но это дало прекрасные результаты. Мы обрели состояние
полного покоя и гармонии, в которое не могли вмешаться уже никакие Темные
силы и которое помогло поднять наши вибрации на уровень, позволяющий
перейти в Пятое измерение.
Конечно, мы понимаем, как абсурдно выглядит это в глазах обычного человека:
благодарить Творца за несчастья и трудности. Но поверьте нам: это
единственный путь, ведущий к Богу!
Доверьтесь Творцу нашему! Наполните души свои Благодарностью и Любовью!
Живите легко и свободно, как дети!
И когда это станет вашим обычным естественным состоянием, вы не заметите
сами, как окажетесь в другой жизни – на земле Пятого измерения.
Мы очень ждем вас там, дорогие наши братья и сестры, и надеемся на скорую
встречу!

МЫ НЕ ОСТАВИМ ВАС В БЕДЕ
Послание Андромедианцев от 6 октября 2016 г.
Мы пришли к вам сегодня, чтобы рассказать о том, в чем заключается наша
помощь землянам в этот переломный для вас момент, когда началась
заключительная стадия трансформации вашей планеты.
Вы знаете о том, что наше вмешательство допустимо лишь в том случае, если это
не нарушает ничьей свободной воли, но, когда Земле угрожает смертельная
опасность, мы понимаем, что вы не можете желать ее гибели и, если даже
способствуете этому своими необдуманными поступками и неуправляемыми
негативными эмоциями, то делаете это не специально, а потому что «не ведаете,
что творите», ведь слишком много молодых душ находится сейчас в воплощении
на планете Земля, и это не их вина, что не прошли они еще всех своих уроков и
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сознание их не доросло еще до истинного понимания происходящих на Земле
процессов.
Что же касается тех, кто делает это сознательно, то предотвратить их преступную
деятельность на Земле является прямым долгом всех Светлых Сил, принявших
на себя миссию служения человечеству. И многие жители нашей планеты
относятся к их числу.
Что же конкретно делаем мы для того, чтобы смягчить удар и свести к минимуму
последствия катастроф, являющихся неотъемлемой частью процесса очищения
вашей планеты?
Мы взяли на себя ту часть работы, которая связана с природными катаклизмами,
и делаем все зависящее от нас, чтобы укротить разбушевавшуюся стихию и
уменьшить количество человеческих жертв.
Но мы не хотим скрывать от вас то, что полностью предотвратить природные
катастрофы мы не в силах, поскольку в этом случае нарушим свободную волю
вашей Земли, которая сама по себе является высокодуховным существом,
имеющим свою программу Души, которую она отрабатывает по воле Творца.
Таким образом, наше чрезмерное вмешательство послужит ей во вред, а не на
пользу.
В своих действиях мы руководствуемся тем, что подсказывает нам сердце, и в то
же время чутко улавливаем знаки, которые посылают нам Гайя и коллективное
сознание человечества.
Вам пока трудно понять, насколько тонка эта грань – между вмешательством в
судьбу планеты и ее обитателей и желанием помочь вам.
Но поверьте, мы с вами, и что бы ни случилось, мы не оставим вас в беде!
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами
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ЕЩЕ ОДИН ШАГ НА ПУТИ К ПЯТОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Послание Андромедианцев от 29 октября 2016 г.
Дорогие наши братья и сестры!
Мы давно не приходили к вам, и связано это с тем, что наше внимание было
приковано к развитию событий на тонком плане вашей планеты.
Сейчас главные преобразования происходят именно там, поскольку недавнее
вхождение Земли в новый фотонный пояс сопровождалось значительными
пертурбациями на астральном плане, где происходило перераспределение
энергии по всей поверхности Земли.
И мы постараемся объяснить вам, как работает этот механизм, поскольку считаем
своим долгом держать вас в курсе происходящих на вашей планете событий и
помогать вам преодолевать трудности, связанные с Переходом Земли в Пятое
измерение.
Более подробно мы остановимся на том, что представляет собой фотонный пояс
и как происходит прохождение через него вашей планеты.
Фотонный пояс – это своего рода новый рубеж, который преодолевает Земля,
проходя через очередной высоковибрационный поток.
Как это происходит? Как только энергии, принятые Землей после прохождении
предыдущего фотонного пояса, полностью абсорбированы ею и переработаны,
то есть распределены по всей ее поверхности, она начинает буквально
выталкиваться ими дальше, поскольку срабатывает закон притяжения и энергии
следующего уровня пытаются подтянуть к себе энергии Земли уже близкие им
по вибрациям.
Это похоже на то, как вытаскивают провалившегося в пропасть человека:
потихоньку, постепенно подтягивая веревку – до тех пор, пока не вытянут его
окончательно на поверхность.
Так и вашу Землю, провалившуюся в «пропасть» третьей плотности вытягивают
туда, где должна она быть по праву, – в мир высоких вибраций Пятого измерения.
Но трудность состоит в том, что вместе с ней должны попасть туда и ее
обитатели, которые когда-то, утратив свою Божественность, «провалились», как
и она, в мир третьей плотности, который теперь никак не хочет их отпускать.
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Мы видим, дорогие наши, как постепенно преображается ваша Земля, окутанная
энергиями высочайших вибраций, и как пробуждается ваше сознание, омытое
этими Божественными энергиями.
На тонком плане Земли это выглядит как бесконечное переплетение золотых
искрящихся нитей, окутывающих вашу планету плотной «сеткой», которая не
пропускает уже через себя грубые темные низковибрационные энергии.
И уже совсем скоро результаты этой невидимой человеческому глазу работы
начнут проявляться на физическом плане в виде полной перестройки вашего
сознания, а значит, и построения нового общества, основанного уже на совсем
других – вечных и незыблемых — Вселенских законах, а не на законах
дуальности — тех, которые так долго вели человечество в пропасть.
И нам хотелось поделиться этим с вами, дорогие наши братья и сестры, и еще раз
сказать вам, что ваша Галактическая семья делает все для того, чтобы как можно
скорее и как можно бережнее «вытянуть вас из пропасти» дуального мира на
«поверхность» новой прекрасной Земли, где царят мир, покой и гармония.
Совет Старейшин Созвездия Андромеды говорил с вами
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАШЕЙ ПОБЕДОЙ НАД СОБОЙ
Послание Андромедианцев от 8 декабря 2016 г.
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры!
Мы давно не разговаривали с вами, и у нас накопилось много новостей.
Сначала мы хотели бы рассказать вам о состоянии вашей планеты на
сегодняшний день.
После того, как открылся Портал 11.11, многое изменилось. Новые энергии
буквально захлестнули Землю. И нам очень хорошо видно, как увеличивается их
концентрация на поверхности Земли, но пока еще очень неравномерно.
Тяжелее всего этим энергиям пробиваться в больших городах, где бушуют
страсти и где энергетические поля людей перемешены из-за недостатка личного
пространства.
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В результате получается что-то похожее на единый большой клубок спутанных
разноцветных энергетических нитей.
И мы видим, с каким трудом выпутываются чистые души из этого конгломерата
негативных энергий, скольких сил стоит им удерживать свое гармоничное
состояние. Но тем ценнее их победа над собой и над довлеющими над ними
обстоятельствами.
Мы восхищаемся, дорогие, вашим мужеством, вашим упорством, вашим
непобедимым стремлением к Свету, вашим умением жить в энергиях Любви
несмотря ни на что — в самых неблагоприятных условиях.
И именно вам – чистым древним душам – удалось перевесить чашу весов в пользу
Светлых Сил, что помогло вашей планете совершить настоящий рывок на пути к
Пятому измерению.
И вот теперь начинается главный этап ее Восхождения. В чем он будет
заключаться?
Процесс ее самоочищения уже запущен, и с каждым днем он будет ускоряться.
Если вы следите за тем, что происходит на Земле, вы знаете, сколько стихийных
бедствий возникает сейчас в самых разных ее уголках.
Мы делаем все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму человеческие
жертвы, и все же они есть. Это неизбежно, поскольку многие души человеческие,
не готовые к Вознесению, будут уходить сейчас с вашей планеты. И вы должны
относиться к этому с пониманием.
А теперь поговорим о вас – тех, кто выбрал путь вознесения вместе с Землей.
Какая участь ожидает вас в ближайшие месяцы?
Конечно, многое зависит от вас самих — от вашей непрекращающейся работы
над собой, но есть и основные одинаковые для всех условия Перехода. И вот в
чем они заключаются.
Сейчас становится очень важным приобретение навыков жизни в Пятом
измерении. И мы видим, что во многих посланиях Высших Сил вам даются
советы, как научиться жить по правилам и законам Пятого измерения даже в
нынешних условиях.
Поверьте, дорогие, это возможно. Мы уже проходили через этот опыт и можем
сказать вам, что чем раньше вы начнете строить свою реальность силой мысли и
воображения, тем легче будет для вас Переход, тем быстрее освоитесь вы в новой
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жизни. Вы почти не заметите и самого Перехода – настолько плавно он
произойдет.
Мы видим, что многие из вас уже это понимают и начинают чувствовать себя
настоящими волшебниками. Мы поздравляем вас с этой победой и очень
надеемся, что, глядя на вас, такое явление приобретет массовый характер, и ваше
общество начнет стремительно меняться. К этому есть уже все предпосылки.
И как только мы увидим, что критическая масса людей достигнет того уровня
сознания, когда сможет без страха и недоверия принять наше появление на
физическом плане, это обязательно свершится.
А пока мы прощаемся с вами и остаемся самыми любящими и
доброжелательными
наблюдателями
за
происходящими
на
Земле
судьбоносными событиями.
Совет Старейшин Созвездия Андромеды говорил с вами

2017
МЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
Послание Андромедианцев от 23 февраря 2017 г.
Дорогие наши братья и сестры!
Мы давно не выходили с вами на связь, поскольку нам хотелось прийти к вам в
следующий раз с интересными и важными для вас новостями.
В последнее время мы упорно трудились над созданием основы наших
отношений с землянами, и вот к какому выводу мы пришли.
Мы прекрасно понимаем, какая большая ответственность ляжет на нас в случае
нашего появления на Земле. Мы не должны прилететь просто для того, чтобы
объявить о себе, показаться вам и улететь обратно. Это мы могли сделать уже
давно.
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Для нас очень важно, чтобы визит наш положил начало нашему сотрудничеству:
взаимодействию во всех областях, обмену опытом и технологиями.
Поэтому все последние месяцы мы тщательно готовились к нашему визиту и
изучали самые насущные потребности землян, с тем чтобы в случае надобности
предоставить вам необходимую помощь.
Мы увидели, что самой большой вашей проблемой является безрассудное и
варварское уничтожение ваших природных богатств.
Ваша планета настолько прекрасна, разнообразна и щедра, что вы уверовали в то,
что ее богатства безграничны, и перестали щадить ее.
Кроме того, мы увидели, как блокируются небольшой кучкой преступников,
захвативших власть на вашей планете, все экологически чистые и прекрасные
технологии, которые давно могли бы вывести вашу планету на более высокий
уровень существования.
К сожалению, их жажда власти и наживы не останавливается ни перед чем – даже
перед угрозой гибели человечества.
Мы видим, как влияют они на ваше сознание, как зомбируют вас
принадлежащими им средствами массовой информации, как запугивают вас
потерей работы и средств к существованию.
И еще мы поняли, дорогие наши, что главным препятствием к Вознесению для
большинства из вас является ваша собственная инертность, нежелание менять
свое сознание, свои привычки, а также ваш страх перед будущим, даже если оно
сулит вам лучшую жизнь.
У вас на глазах своего рода «шоры», которые не дают вам видеть больше того,
что выгодно вашим «хозяевам», и эти «шоры» уже буквально вросли в вас. Но
теперь наступил момент, когда вам необходимо снять их, оторвать их от себя, как
бы больно вам ни было, ибо все, кто не сможет сделать этого, не вознесутся
вместе с Землей и останутся за бортом этого прекрасного Божественного
процесса.
Конечно, нам очень хочется помочь вам не на словах, а на деле, но мы знаем, что
наше слишком активное вмешательство принесет вам не пользу, а вред,
поскольку лишит вас самого ценного – работы вашей Души, которую никто не
сможет сделать за вас.
Но мы обещаем вам, что в случае чрезвычайной ситуации на вашей планете мы
обязательно поможем всем тем, чьи Души выбрали Вознесение, кто сумел
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вырваться из бесконечного бега по кругу, кто проделал необходимую для этого
духовную работу.
Мы не сможем помочь всем, а только избранным, но избранным НЕ НАМИ, а
вами самими, вернее, вашими Душами, и мы хотим, чтобы вы знали об этом и
отнеслись к этому с пониманием.
В чем будет заключаться наша помощь?
В первую очередь, в тонко-энергетической поддержке, что, поверьте, совсем не
мало, поскольку это поможет вам удержаться на уровне вибраций Пятого
измерения.
Во-вторых, мы поможем вам воплотить в жизнь уже имеющиеся у вас передовые
технологии, которые доселе лежали «под сукном», и предложим вам свои,
которые мы старались разработать с учетом особенностей вашей планеты.
И в третьих, мы готовы предоставить вам схемы и структуры социального
построения общества Пятого измерения – те, которыми мы пользуемся сами и
которые позволяют нам жить в Любви, радости и гармонии.
На этом мы прощаемся с вами сегодня.
Любящие вас представители созвездия Андромеды говорили с вами

ГФС — КТО МЫ ТАКИЕ (АНДРОМЕДА)
Послание Андромедианцев от 21 марта 2017 г.
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры с планеты Земля!
Несмотря на то, что мы уже много рассказывали о себе, нам хочется
присоединиться к другим членам Галактической Федерации Света и немного
рассказать об основных законах, которые определяют жизнь в созвездии
Андромеда.
Сама приставка «со» говорит о том, что Созвездие состоит из нескольких планет.
Они разного размера и у каждой из них свое предназначение.
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Самая большая планета, на которой живет основная часть населения,
представляет собой некое государство, во главе которого стоит Совет
Старейшин.
В его обязанности входит отслеживание потребностей населения и обеспечение
его всем необходимым.
Кроме того, Совет Старейшин уполномочен поддерживать связи с нашими
галактическими братьями и принимать участие в заседания Галактической
Федерации Света, членами которой мы являемся.
Что касается других, более мелких планет, то каждая из них выполняет свою
определенную функцию в соответствии с теми особенностями, которыми она
обладает.
У нас есть планеты с сельскохозяйственными угодьями, планеты-космодромы,
планеты-заповедники, планеты, на которых добываются полезные ископаемые,
планеты, где расположены промышленные предприятия.
Люди на них, как правило, не живут, а лишь приезжают, вернее, прилетают туда
на работу.
У нас широко развита сеть скоростных перемещений с одной планеты на другую.
И кроме того, на каждой из этих планет существуют Центры управления, которые
связаны единой системой со всеми планетами нашего Созвездия.
Всю необходимую работу на полях и на заводах выполняют роботы, в которых
закладывается определенная программа.
У нас очень развито космическое производство, где производятся летательные
аппараты, способные перемещаться даже в соседние Галактики.
Но самым большим своим достижением мы считаем то, что нам удалось достичь
баланса в социальной сфере, где все подчинено тому, чтобы каждый житель
Андромеды чувствовал себя свободным и счастливым, находясь в гармонии со
своей душой, своим окружением, обществом и природой.
И последнее, о чем нам хотелось бы сказать сегодня. Это наше отношение к вам,
землянам.
Мы считаем вас членами своей семьи, поскольку очень давно принимали участие
в создании генома человека и всегда внимательно следили за тем великим
экспериментом, который проводился на планете Земля — начиная с вашего
падения в трехмерность и заканчивая вашим возрождением, которое с каждым
днем набирает обороты.
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Мы видим, как трудно и болезненно совершается Переход в Пятое измерение,
как мало людей на Земле готовы к нему, сколько препятствий стоит еще на вашем
пути.
И нам очень хочется быть полезными вам в этот трудный для вас период:
поддержать вас, поделиться опытом, своими технологиями.
И сейчас мы рассматриваем все возможные варианты для скорейшего
осуществления наших намерений.
Мы очень любим вас и всегда будем рядом с вами.
Совет Старейшин Созвездия Андромеды говорил с вами
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ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
(ЧАСТЬ 2)
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ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
ПРАКТИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
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РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ
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А также другие текстовые и аудио сборники Посланий.

КНИЖНАЯ ЛАВКА И КАТАЛОГ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ
Книжная Лавка сайта «Возрождение» https://vozrojdeniesveta.com/book/
Каталог https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html
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АВТОРСКИЕ ПРАВА
Все права на тексты и аудиозаписи защищены законом об авторском праве и
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При перепечатке и распространении материалов, а также воспроизведении их в
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