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АРХОНТ 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Пришло время рассказать вам о том, что же представляют собой существа, 

управляющие вашей планетой. 

Теперь, когда появилось достаточно много информации о том, что на 

самом деле происходит в мире политики, финансов, медицины, 

кинематографа, шоу бизнеса и какие инструменты управления сознанием 

людей в них задействованы, я могу рассказать вам более подробно о том, 

как связаны причастные к этому люди, а чаще всего, нЕлюди с тонким 

планом Земли и кто является их истинным хозяином. 

Почему я решил рассказать вам об этом только сейчас? 

Прежде всего потому, что даже серия моих посланий об астральном мире 

и рептилоидах для некоторых людей оказалась шокирующей. 

Сознание многих из вас еще не было готово принять такую информацию. 

Но теперь, когда появляется все больше и больше документальных 

подтверждений тому, о чем говорилось в посланиях Высших Сил, вы уже 

сможете адекватно воспринимать новые и необычные для вас знания. 

Как уже говорилось ранее, коллективное сознание рептилоидов имеет 

четкую и очень разветвленную структуру в виде окутывающей Землю 

энергетической сеточки, напоминающей пчелиные соты. 

Ее можно сравнить с кровеносной системой человека, в которой кровь по 

всему организму заставляет циркулировать сердце. 

Но в данном случае таким «насосом», разгоняющим энергию по всем 

воплощенным в человеческих телах рептилоидам, служит так 

называемый Архонт. 

Это темная сущность, вобравшая в себя колоссальное количество 

негативной энергии, которую она, словно дань, собирает не только со 

своих «подопечных» — рептилоидов и других низковибрационных 

существ, воплотившихся в человеческих телах, но и с людей, 

генерирующих негативные энергии. 
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Некоторые путают Архонта с Люцифером, который у многих людей 

ассоциируется с Демоном либо Дьяволом. 

Но если Люцифер обладает возможностью развиваться духовно, то 

Архонт – это просто воплощение Зла во всех его проявлениях. 

Это Зло в чистом виде, и его эволюция в сторону Света невозможна уже 

в силу его происхождения. 

«Как же Творец мог такое допустить?!» — спросите вы. 

И я отвечу вам: «Это Зло не было создано искусственным путем. Оно 

возникло в результате инволюции, духовного падения многих и многих 

цивилизаций, проходивших долгий и мучительный путь своего развития, 

отклоняясь то в одну, то в другую сторону – то двигаясь к Свету, то падая 

во Тьму». 

Так постепенно взрастила Вселенная этого Монстра – ненасытного 

потребителя энергий самых низких вибраций. 

По мере того как все больше цивилизаций обращалось к Свету, оставляя 

его на голодном пайке, он учился действовать все более и более 

изощренно, дабы не иссяк источник его питания. 

Он постоянно искал новых «поставщиков» нужных ему энергий, и раса 

Драконовых явилась идеальным для него вариантом. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

КОД БЕССМЕРТИЯ 

 

Итак, продолжим разговор о том, что же представляет собой Архонт и 

какую роль он играет во всем происходящем сейчас на Земле. 

К сожалению, самую непосредственную и даже главенствующую. 

Но чтобы вы лучше поняли, каким образом ему удалось добиться таких 

«успехов», нам придется углубиться в далекое прошлое – в то самое 

время, когда на вашей планете появились рептилоиды. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-arkhont/
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Для того чтобы укрепиться здесь окончательно, и не просто укрепиться, а 

занять ключевые посты во всех политических, социальных, религиозных 

и финансовых структурах по всему миру, им необходимо было 

объединяющее начало: определенная система верований, намертво 

скрепляющая верхушку их власти — высшую касту рептилоидов, 

знающих о своем происхождении. 

И таким объединяющим началом стал для них Архонт. 

Сконцентрировав в себе все виды существующих во Вселенной 

негативных энергий, он одновременно обзавелся огромной армией «слуг» 

в виде Демонов, каждый из которых «специализировался» на 

определенном виде негативной энергии. 

Так, существуют Демоны ненависти, обиды, ревности, жадности, 

жестокости, агрессии… 

Среди них также существует своя иерархия, и самыми могущественными 

являются Демоны, питающиеся энергией садизма. 

Да, не удивляйтесь, родные мои, такая энергия тоже существует во 

Вселенной и имеет она массу оттенков и нюансов. 

Она включает в себя не только физические издевательства над человеком, 

но и моральные – такие как целенаправленное и постоянное унижение 

человеческого достоинства, которое может выражаться в чем угодно, 

начиная от словесных оскорблений и заканчивая побоями. 

Но верхом садизма и самой вожделенной для Архонта энергией является 

энергия страха смерти, и особенно предсмертные мучения ребенка, 

сопровождающиеся медленным и жестоким истязанием его плоти. 

И в самый момент перехода страдальца в мир иной его шишковидная 

железа выделяет особое вещество, которое у вас назвали «адренохромом» 

и которое является универсальным средством омоложения и обретения 

силы. 

Почему оно обладает столь уникальными свойствами? 

Только потому, что столь мучительная смерть невинного существа 

помогает его душе мгновенно очутиться там, куда душа человека, 

уходящего с физического плана в спокойном и мирном состоянии, 

попадает лишь на 40-й день. 
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И в эти доли секунды ее переход в высшие миры на физическом плане 

выражается в выплеске вовне этого уникального вещества, содержащего 

в себе «код бессмертия». 

Это генетический код человека в его чистом виде, который душа уносит с 

собой после смерти физического тела в тонкие миры, где она пребывает 

до своего следующего воплощения. 

И только в экстраординарных условиях, когда смерть человека, и 

особенно ребенка наступает в результате совершаемых над ним 

садистских действий, этот код проявляется на физическом плане на доли 

секунды, о чем хорошо знают его мучители. 

Так энергия садизма – концентрация самых отвратительных негативных 

энергий — на какие-то секунды провоцирует выделение другой 

«концентрированной» энергии — Божественной, которая, спасая Душу 

человека от невероятных мучений, перебрасывает ее сразу в Высшие 

миры, с тем чтобы мгновенно стереть память о пережитом кошмаре. 

И такая концентрация этой энергии нужна для того, чтобы у Души 

появилась возможность «оттолкнуться» и совершить этот рывок, и в 

данном случае она «отталкивается» от физического плана – от места 

совершаемого преступления. 

 

 

БЕГСТВО ОТ СМЕРТИ  

 

В продолжение моего предыдущего послания мне хотелось бы объяснить 

вам, каким образом воздействует адренохром на людей, и особенно на 

нЕлюдей, чье энергетическое строение, казалось бы, не способно 

воспринять столь высоковибрационную субстанцию. 

Это довольно трудно сформулировать человеческим языком, поскольку 

все процессы происходят на тонком плане, а на физическом проявляются 

лишь их результаты. 

Но попробуйте представить себе происходящее следующим образом. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-kod-bessmertiya/
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В результате строго определенных веками выверенных сатанинских 

ритуалов специализирующиеся на них Демоны высокого ранга в момент 

«катапультирования» Божественной частички человека в Высшие Миры 

«выхватывают» часть ее энергии и затем уплотняют ее на физическом 

плане в шишковидной железе убитого человека. 

И уже из нее путем кристаллизации образуется то самое вещество, 

которое содержит в себе энергию «бессмертия» — то, чего лишены 

рептилоиды, поскольку их души, в отличие от человеческих, смертны. 

И на этом я остановлюсь сейчас более подробно. 

Что представляет собой душа рептилоида? 

Это саморазрушающаяся энергетическая конструкция. 

Да, она имеет сознание, но оно не Божественно, а подчиняется 

заложенным в него строго определенным программам. 

Эта душа подселяется в человеческое тело либо одна, либо как вторая – к 

другой уже имеющейся в этом теле душе. 

За много веков пребывания в человеческих телах души рептилоидов 

адаптировались к жизни на Земле, а сами рептилоиды внешне уже мало 

чем отличаются от обычных людей. 

И тем не менее, это существа, имеющие абсолютно другое 

тонкоматериальное строение. 

Как вы уже знаете, у рептилоидов, воплощенных на Земле, существует 

строгая иерархия. 

И если обычные рядовые рептилоиды живут и умирают естественным 

путем, то высшая каста позаботилась о том, чтобы максимально 

продлевать свое пребывание на Земле. 

Но делают они это тоже не по собственной воле, а неосознанно, поскольку 

их сознанием управляют сверху их Хозяева. 

Кому же они пытаются максимально продлить жизнь? 

Тем из своих слуг, кто поднялся на вершину власти на вашей планете и 

кто оказывает реальное влияние на ход мировых событий на Земле, и, 

естественно, самое негативное влияние – как, например, развязывание 

войн и революций, экономических и финансовых кризисов, словом, то что 

способствует колоссальным выбросам человеком негативной энергии. 
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И для того чтобы продлить жизнь этим «вершителям судеб», их начинают 

искусственно поддерживать. 

И один из способов поддержания в них жизни – это употребление 

адренохрома, который способствует регенерации клеток физического 

тела, а также вливает в их души силу и энергию, которые они «украли» у 

человека. 

Другой способ – это «подселенец», вернее, новая специально созданная 

для этого существа душа, которая программируется таким образом, что 

она считывает с эфирного плана жизненный путь, пройденный данным 

рептилоидом на Земле, и адаптируется к физическому телу, в которое ее 

подселили, а также к условиям его существования. 

И третий способ – это клонирование, что получает все большее 

распространение на Земле, причем не только в отношении рептилоидов, 

но и людей. 

 

 

АДРЕНОХРОМ 

 

В продолжение моего предыдущего послания я хотел бы теперь 

остановиться подробнее на каждом из описанных мною способов, с 

помощью которых члены мирового правительства и их приспешники 

пытаются продлить свое существование, сохраняя при этом свою власть, 

здоровье и даже молодость. 

Итак, первый способ – это употребление адренохрома. 

И сначала давайте рассмотрим, как он воздействует на организм 

рептилоидов. 

Конечно, прежде всего он оказывает энергетическое воздействие, 

поскольку несет в себе колоссальный заряд энергии созидания, что 

свойственно только тем существам, в которых живет частичка Бога. 

Можно сказать, что, принимая адренохром, рептилоиды «воруют» 

творческий потенциал и силу Духа человека. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-begstvo-ot-smerti/
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Но эту Божественную силу они используют не во благо других, а во благо 

своего Хозяина — Архонта, добывая для него вожделенные энергии 

самых низких вибраций, на которые они провоцируют миллионы людей. 

Так они уводят совсем в другое русло колоссальный энергетический 

потенциал и духовную силу человека, используя его могущество против 

него самого. 

Именно поэтому, родные мои, нельзя отвечать злом на зло, агрессией на 

агрессию, поскольку все эти энергии возвращаются затем вам же в 

усиленном виде, и именно этого добиваются те, кто правит сейчас вашим 

миром. 

Кроме энергетического воздействия адренохром способствует и 

восстановлению их физических тел. 

Каким образом это происходит? 

Он запускает процесс регенерации клеток организма, поскольку в этом 

веществе содержится «фантом» кода бессмертия – его эфирный 

отпечаток. 

Объясняется это тем, что геном человека в его чистом виде несет в себе 

матрицу существования в более высоких измерениях с другими 

временными параметрами и другими возможностями. 

И как вы знаете, в этих измерениях физические тела имеют уже иные 

свойства. 

Если в трехмерном мире из-за максимального уплотнения тонких тел 

ваши физические тела подвержены быстрому старению, то в мирах более 

высоких вибраций физические тела обитающих там существ разрежены и 

способны видоизменяться посредством силы мысли. 

Так вот, несмотря на то что Божественные Души обитают в самых разных 

мирах и цивилизациях, «ядро» их общего генома несет в себе идеальное – 

чистое – начало с колоссальным энергетическим и физическим 

потенциалом. 

Именно эти энергии и свойства содержатся в адренохроме и, попадая в 

организм рептилоида, оказывают на него омолаживающее воздействие. 

Но это воздействие кратковременно, поскольку оторвано от главной 

составляющей генома человека — Божественного сознания, которого 
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рептилоиды лишены в силу своего происхождения и тонкоматериального 

строения. 

Поэтому, чтобы держаться на плаву, им нужно вновь и вновь добывать и 

принимать это чудодейственное для них вещество. 

Но даже когда адренохром попадает в тело человека, он не может 

раскрыть полностью его Божественный потенциал в силу того, что 

принимают его люди, знающие, каким образом он был добыт, а значит, 

уже потерявшие человеческий облик. 

Это те, о ком говорят, что они продали душу дьяволу. 

На самом деле так оно и есть: эти люди в буквальном смысле «продают» 

свои души за славу, успех и богатство, что порой ведет к полному распаду 

их души после ухода с физического плана ее носителя. 

Это и есть та самая инволюция – духовное падение, которое «кормит» 

Архонта и его прислужников. 

И, к сожалению, в трехмерном мире это случается довольно часто. 

 

 

ЗАМЕНА РЕПТИЛОИДНОЙ ДУШИ 

 

Сейчас мы рассмотрим второй способ продления рептилоидами своего 

существования в физических телах. 

И заключается он в подселении в существующее тело другой, более 

жизнеспособной души – естественно, тоже рептилоидной. 

Нужно сказать, что случается это довольно редко и только в тех случаях, 

когда в этом есть насущная необходимость. 

Поскольку рептилоиды, в отличие от человека, не обладают Свободой 

Воли, то все решается «наверху» — по инициативе их создателей. 

Каким образом это происходит? 

Все дело в том, что после смерти физического тела души рептилоидов 

уходят в определенное, отведенное для них на тонком плане место. 
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Это своего рода «инкубатор» рептилоидных душ, которые производятся 

там искусственным путем, а «отработанный материал» утилизируется. 

Но до того как происходит их «утилизация», эти души на какое-то время 

еще сохраняют свою целостность и свое сознание. 

И Драконовые, регулирующие процесс рождения и смерти своих 

«подопечных», имеют возможность в случае крайней необходимости 

«перетасовывать» эти души. 

Так, например, в дряхлое и «отработавшее свой век» тело рептилоида, чье 

присутствие на Земле им крайне необходимо, они могу подселить душу 

молодого и сильного рептилоида, погибшего, например, в результате 

несчастного случая. 

Их технологии позволяют им «имплантировать» в его сознание память и 

жизненный опыт рептилоида, в чье тело заселяется эта душа. 

Иногда это происходит не сразу, и временами его старая – родная – память 

еще прорывается вовне, что списывается на старческий маразм обладателя 

этой новой души. 

Но затем все встает на свои места, и дряхлый на вид старик вдруг обретает 

силу и ясность ума. 

В результате он продолжает выполнять по заложенной в него программе 

все то, что от него требуется. 

Наверное, многие из вас удивлялись тому, как долго живут члены 

некоторых королевских семей и члены тайного правительства, которые, 

несмотря на свой более чем преклонный возраст, ведут вполне активный 

образ жизни. 

Это объясняется тем, что им тем или иным способом уже не раз 

продлевали жизнь, порой используя и несколько способов одновременно. 

Почему в данном случае важно кроме укрепления физического тела еще и 

переселение души? 

Дело в том, что, в отличие от человека, обладающего бессмертной душой, 

души рептилоидов стареют и умирают вместе с их физическими телами, 

поскольку представляют собой лишь «каркас», на который нанизано 

физическое тело. 
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Именно поэтому при определенных обстоятельствах — при сильных 

эмоциональных всплесках либо при нахождении в высоковибрационном 

пространстве — их души могут «проявляться» вовне, что удавалось 

увидеть некоторым людям. 

Эти души имеют форму рептилии, и лишь «покрывающая» их физическая 

оболочка «замаскирована» под человека. 

Иногда, в редких случаях, бывает и так, что человек-полурептилоид, 

обладающий рептильной и человеческой душой, по мере повышения 

своих вибраций «выселяет» из своего тела рептильную душу. 

И если это молодая и здоровая душа, то ее тоже могут использовать для 

подселения в дряхлое тело другого рептилоида, вместо того чтобы 

отправить «на переработку». 

Я вижу, родные мои, что некоторые из вас недоумевают, почему я так 

подробно рассказываю вам о столь неприятных и пугающих вас вещах. 

Но мне хочется, чтобы вы в полной мере осознали, в каком мире вы жили 

– насколько отличается он от того, каким вы его себе представляли, чтобы 

вы увидели истину без прикрас, а не продолжали верить в то, что 

пытаются навязать вам официальные власти и подконтрольные им 

средства массовой информации. 

На самом деле маски, которые они надели на людей, были призваны 

скрыть их собственные лица и их преступные деяния. 

Но, несмотря на все их ухищрения, эти маски будут сброшены уже в 

ближайшее время, и вы должны быть к этому готовы. 

 

 

КЛОНИРОВАНИЕ 

 

Итак, мы переходим к третьему способу продления существования тех 

рептилоидов, которые их создателям по тем или иным причинам еще 

нужны на Земле в физических телах. 

И речь пойдет о клонировании. 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

16 

Как я уже говорил в серии своих посланий о рептилоидах и клонах, 

клонирование на Земле уже давно поставлено на поток, а технологии 

создания клонов предоставили землянам инопланетные цивилизации, 

входящие в Коалицию Серых. 

И все же клонированием известных людей сильные мира сего пользуются 

в самых крайних случаях, поскольку клоны требуют постоянного 

контроля за их сознанием, иначе их легко можно будет распознать, 

несмотря на то, что внешне они являются полной копией своего 

прототипа. 

В каких же случаях используется клонирование, например, президента? 

Чаще всего тогда, когда он по каким-либо причинам выходит из-под 

контроля тех, кто им управляет, что хоть и редко, но случается. 

И если «кукловоды» сочтут целесообразным его присутствие на Земле в 

силу, например, его популярности у народа, то они убирают его физически 

и замещают клоном, который начинает управлять страной уже по их 

четким инструкциям. 

Но чаще всего такое происходит не с чистокровными рептилоидами, 

которым не составляет особого труда поменять душу, 

«запрограммировав» ее под новый носитель, а с людьми или 

обладателями двух душ. 

Довольно часто создаются клоны-двойники людей или рептилоидов, 

находящихся в воплощении, для того чтобы они участвовали в 

«массовках», появляясь в тех местах, которые для «оригиналов» могут 

составлять какую-то опасность, либо просто высвобождая им время для 

более важных дел. 

Часто те, кого по каким-то причинам принимают за людей-актеров — 

двойников известных деятелей, на самом деле являются их клонами. 

Единственная трудность, которая возникает при клонировании, — это 

невозможность естественного старения организма клона, что свойственно 

только существам, обладающим душой – будь то душа человека или 

рептилоида. 

Поэтому по мере «взросления» оригинала – живого или умершего – 

создаются клоны соответствующего возраста по меркам человека 

трехмерного мира. 
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Но, как правило, все они все равно выглядят намного моложе своих лет, 

поскольку не испытывают естественных эмоций и переживаний. 

Их можно довольно легко определить по их слишком идеальной 

внешности. 

Такие клоны больше похожи на живых кукол без малейших «изъянов», 

свойственных человеческим телам, каждое из которых имеет свои 

неповторимые особенности. 

Итак, как видите, родные мои, рептилоиды не только прочно 

обосновались на вашей планете, «подмяв» под себя ее законных 

обитателей, но и научились продлевать свое существование, используя 

энергетический и духовный потенциал человека. 

И особенно сейчас, по мере стремительного повышения вибраций Земли, 

их ненависть к людям достигла своего апогея, и в своей бессильной злобе 

они делают все возможное, чтобы напоследок предельно унизить 

человека, полностью подчинив себе его сознание. 

Именно это вы и наблюдаете сейчас повсеместно. 

Это и есть ваша последняя проверка на прочность, и я верю, что вы 

пройдете ее достойно. 

 

 

АРХОНТ И ДРАКОНОВЫЕ 

 

Итак, теперь, когда вы знаете, кто на самом деле правит вашим миром, 

пришло время рассказать вам более подробно о том, какие рычаги 

воздействия используются во всем этом процессе. 

Как вы уже поняли, центр управления экономикой и финансами, а 

главное, умами людей находится в одних руках. 

Но не в руках тех, кого многие из вас считают «властелинами мира» и 

«хозяевами планеты»: они являются лишь марионетками, управляемыми 

извне более могущественными существами. 
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И для того чтобы это управление проходило гладко и не давало сбоев, эти 

«марионетки» связаны друг с другом круговой порукой и «кровными» 

узами или, скорее, клятвой на крови. 

Но чтобы вы лучше поняли, на чем зиждется эта иерархическая тайная 

структура власти, нам опять придется вернуться в далекое прошлое. 

Для успешного исполнения своего замысла Архонту необходимо было 

придать рептилоидам ореол избранности, что повысило бы их в 

собственных глазах и оправдало бы все их злодеяния. 

И тогда он объявил себя их Божеством, а их самих – своими верными 

слугами. 

Но поскольку любая религия предусматривает определенную систему 

верований и ритуалов, он разработал их со всей тщательностью, делая 

упор на самых желанных для него энергиях – таких как жестокость, 

гордыня, властолюбие, сладострастие, жадность и… садизм. 

Все самые отвратительные страсти человеческие он преподнес им как 

свидетельства их безграничной силы и превосходства над другими. 

И чтобы закрепить это превосходство и доказать свою силу, им 

предлагалось пройти через серию ритуалов жертвоприношения своему 

Божеству. 

Так проходило посвящение в высшую касту рептилоидов, которым в 

обмен на кровавые жертвоприношения предоставлялись практически 

неограниченные возможности на Земле. 

Каким же образом Архонт мог влиять на судьбы людей и на мировые 

события на Земле в целом? 

Прежде всего он заключил союз с расой Драконовых, чьим порождением 

и являлись рептилоиды. 

И этот энергетический симбиоз низковибрационной цивилизации 

Драконовых и Архонта, являющего собой воплощение Зла, объединенных 

общей целью порабощения Земли, привел к тому, что столько веков вашей 

планетой правили существа, полностью находящиеся в их власти. 

И в следующем своем послании я расскажу вам более подробно о том, как 

проходило это сотрудничество и что являлось его скрепляющим началом. 

 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

19 

 

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ СОЮЗ 

 

Сегодня я расскажу вам о том, кто вершил судьбы рептилоидов на самом 

начальном этапе завоевания Земли. 

Драконовые прекрасно понимали, что получить контроль над планетой, 

на которой обитают Боголюди, им не под силу из-за огромного разрыва в 

вибрациях. 

Тогда они поставили перед собой цель – любой ценой добиться того, 

чтобы вибрации человека упали до того уровня, на котором они уже 

смогут воздействовать на его сознание. 

И чтобы ускорить этот процесс, они решили воспользоваться услугами 

Архонта. 

Так, совпадение их интересов привело к тому, что на Землю стали 

поступать не свойственные землянам энергии низких вибраций, которые 

уже воплотившиеся в человеческих телах рептилоиды заземляли и 

усиливали своими собственными негативными мыслями и эмоциями. 

Другими словами, ваша планета подверглась «бомбардировке» 

негативными энергиями с тонкого плана со стороны Архонта, а на Земле 

эти энергии принимались и все больше 

распространялись  низковибрационными существами, коими являлись 

рептилоиды. 

Для них, в отличие от человека, это были родные и привычные энергии, 

которые вкладывали в них при воплощении их создатели. 

Таким образом, был запущен круговорот Зла, существующий с тех пор на 

Земле уже не одно тысячелетие. 

Архонт, поделившийся на начальном этапе своими «сокровищами», 

получал их обратно с «большими процентами», и уже не только от 

рептилоидов, но и от людей, чью природу те извратили настолько, что и 

люди стали генерировать энергии самых низких вибраций. 

Но Драконовые, так же как и Архонт, прекрасно понимали, что этот 

процесс нельзя было пускать на самотек. 
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Поэтому они решили подстраховаться и зажечь «негасимый огонь» Зла, 

который будет передаваться из рук в руки высшей кастой рептилоидов 

посредством определенных верований, символов и ритуалов. 

Именно они и стали главными признаками избранности, 

исключительности и вседозволенности среди тех, кто жаждал власти, 

денег и поклонения. 

И чтобы усилить влияние на своих «слуг», а также полностью подчинить 

себе их души, этим ритуалам придали сатанинский характер с кровавыми 

жертвоприношениями. 

В основу «религии», созданной Архонтом и Драконовыми был положен 

постулат «Разделяй и властвуй», что подразумевало под собой разделение 

на избранных и рабов. 

Избранными провозглашалась высшая каста рептилоидов, прошедшая 

кровавый обряд поклонения своим «богам», а рабами – все остальное 

население Земли. 

Во время посвящений канал связи с темными силами открывался 

настолько широко, что на доли секунды в нем появлялся и сам Архонт в 

виде огромного существа с горящими глазами и рогами на голове. 

Отсюда и пошло именно такое представление о Дьяволе, а также и 

выражение «продать душу Дьяволу». 

Во время этих ритуалов души рептилоидов получали колоссальные 

вбросы негативной энергии, которая выливалась затем в страшные 

злодеяния на Земле: в развязывание войн, революций, национальных 

конфликтов, в издевательства над людьми и манипулирование их 

сознанием, в моральное разложение людей и многое другое. 

Они подобно тому, как пчелы собирают мед, собирали «яд» — все 

негативные энергии, которыми питались сами и которыми кормили своих 

покровителей. 

 

 

СИМВОЛИЗМ НАПОКАЗ 
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В продолжение разговора о тайной «паутине» «посвященных», окутавшей 

всю вашу планету, мне хотелось бы рассказать вам еще об одной 

особенности их взаимодействия между собой. 

И состоит она в том, что разработанная ими система символов позволяет 

им безошибочно узнавать друг друга. 

Будучи уверенными в своей избранности и безнаказанности, со временем 

они перестали скрывать это от людей, считая их серым безликим стадом 

рабов. 

И в последние десятилетия на вашей планете началась настоящая 

вакханалия – разгул всех приспешников Тьмы. 

Почему именно сейчас они потеряли осторожность и выставляют 

буквально напоказ свою принадлежность к Темным Силам? 

Это объясняется тем, что идущие на Землю энергии высоких вибраций 

«выдавливают» с физического и тонкого планов вашей планеты всю 

копившуюся там веками «грязь» в виде самых отвратительных 

проявлений во всех областях вашей жизни. 

Иными словами, наступило время, когда все тайное становится явным. 

И поскольку рептилоиды не обладают Свободой Воли, а их Хозяева 

покинули околоземное пространство, то их сознание воспринимает эти 

новые энергии таким образом, что высвечивает всю их скрытую суть. 

Лишившись управления сверху, они делают это почти бессознательно, 

демонстрируя таким образом свою избранность и причастность к сильным 

мира сего. 

Все «ляпы», «оговорки», а также лишенные всякой логики и здравого 

смысла действия официальных властей во многих странах мира являются 

ярким тому примером. 

То же самое происходит сейчас и в мире шоу-бизнеса. 

Многие знаменитые артисты и певцы открыто демонстрируют символы, 

свидетельствующие об их причастности к Темным Силам. 

Но происходит это еще и потому, что таким образом – на подсознательном 

уровне – они пытаются защитить себя привычными им символами и 

образами от надвигающейся на них катастрофы: разрушения старого 
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миропорядка и вхождения Земли в новое высоковибрационное 

пространство. 

Они чувствуют, что их дни сочтены, и все же не верят в то, что люди, 

которых они всегда считали безвольным послушным стадом, способны их 

победить. 

И они до последнего борются за свою жизнь, используя свое привычное 

«оружие» — провоцируя в людях низменные страсти и самые 

отвратительные эмоции. 

Но вы видите, родные мои, как много людей уже очнулось от этого 

морока, и с каждым днем их будет становиться все больше и больше. 

И вы можете помочь им в этом, создавая благоприятный вибрационный 

фон и донося до них истинную информацию в том виде, в котором они 

будут готовы ее принять. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ВЛИЯНИЕ СИМВОЛИЗМА НА СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ 

 

Прежде чем рассказать вам о том, каким образом воздействуют Темные 

Силы на правительства различных стран, мне хотелось бы раскрыть вам 

более подробно механизм влияния символизма на людей. 

И сейчас мы остановимся не на его физическом проявлении, коим 

является общая символика, а на том, что происходит на тонком плане в 

момент демонстрации этих символов. 

Как вы уже знаете, любая религия имеет свой собственный эгрегор, и чем 

больше людей исповедуют ее, тем этот эгрегор мощнее. 

И конечно, «религия», которую исповедуют рептилоиды и их 

приспешники, не является исключением. 

Поскольку она возникла одной из первых — даже раньше, чем появились 

все остальные религии, искусственно созданные все теми же 

рептилоидами, то ее эгрегор не только один из самых мощных, но и самый 

разрушительный для людей и планеты в целом. 
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И сейчас рептилоиды бросили все свои силы на поддержание этого 

эгрегора, который уже сам по себе оказывает сильное энергетическое 

воздействие на сознание людей, удерживая его в рамках дуальности, что 

препятствует повышению вибраций коллективного сознания 

человечества. 

Зная о том, что Земля переходит в новое энергетическое пространство, где 

им уже нет места, рептилоиды всеми доступными им способами пытаются 

удержать ее в прежней реальности. 

Именно поэтому в последние десятилетия они стали проводить свои 

сатанинские ритуалы все чаще и чаще, что уже не могло остаться 

незамеченным. 

Причем к этим «ритуалам» можно отнести и многочисленные «цветные 

революции», войны, террористические акты, искусственно навязанные 

национальные конфликты, в которых гибель сотен тысяч людей и их 

моральные страдания тоже являются «жертвоприношением» Архонту и 

его «слугам». 

Болью людей, их энергиями страха, агрессии, отчаяния, бессилия они 

питают это ненасытное чудовище и его эгрегор. 

А проводимые ими сатанинские обряды и открытая демонстрация своей 

символики втягивают в эту орбиту огромное количество людей. 

Что происходит, например, на концерте популярных исполнителей-

сатанистов, собирающих многотысячные залы? 

Их символика привлекает в эти места все Темные Силы, поэтому их 

поклонники буквально теряют разум, превращаясь в безумную 

фанатичную толпу, которая генерирует самые низкие энергии, питающие 

эгрегор Архонта. 

Так, через символы сатанистов происходит управление сознанием людей, 

которые БЕССОЗНАТЕЛЬНО и ДОБРОВОЛЬНО отдают свою энергию и 

свой неисчерпаемый Божественный потенциал во власть Темных Сил, 

которые используют затем этот природный дар человека против него 

самого. 

Поэтому именно фанатизм стал излюбленным «инструментом» 

рептилоидов по управлению сознанием людей, и они делают все 

возможное для того, чтобы он «правил балом» во всех областях вашей 
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жизни: в политической, социальной, религиозной, национальной, 

культурной… 

Что же касается их символов, то они являются дополнительным 

«топливом» для разжигания страстей человеческих и связывают 

негативные  энергии, генерируемые людьми, не только с эгрегорами 

определенного вида низковибрационных энергий, но и с эгрегором 

Архонта, тем самым укрепляя позиции рептилоидов на Земле. 

 

 

ПИРАМИДА ВЛАСТИ 

 

Итак, мы переходим к разговору о том, каким образом развоплощенные 

низковибрационные сущности способны оказывать влияние на судьбы 

людей через руководителей стран, в которых те проживают. 

На самом деле разработанный до мелочей механизм воздействия на 

людей, пришедших к власти, предельно прост. 

В основе его лежит все тот же веками проверенный принцип «Разделяй и 

властвуй», а также раздувание чувства собственной значимости и 

принадлежности к «избранным». 

И дуальный мир, в котором вы живете, способствует этому как нельзя 

лучше. 

Но начнем с того, что на вашей планете испокон веков существует четкая 

иерархия власти, скорее даже пирамида. 

Для наглядности вы можете представить ее себе в виде ступенчатой 

пирамиды  — зиккурата. 

На вершине его находится Архонт – концентрация и воплощение Зла. 

Далее на ступеньке ниже в этой пирамиде расположились его 

слуги: Демоны власти, корысти, жадности, жестокости, сладострастия 

и многих других пороков, свойственных жителям Земли. 

Почему именно Демоны? 
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Потому что эти сущности также являют собой концентрацию 

определенных негативных энергий. 

За многие века служения Архонту они превратились в настоящих 

великанов – могущественных повелителей этих страстей. 

Они прочно связаны со своим Хозяином энергетическими каналами. 

Можно сказать, что Архонт фрагментировал себя в Демонов «узкой 

направленности». 

Ярусом ниже нашего «зиккурата» находятся верные союзники 

Архонта Драконовые, заключившие с ним сделку по захвату Земли. 

Далее на ступеньке ниже расположились Дракорептилии, являющиеся 

«руками» Драконовых для воплощения их планов на Земле. 

Но непосредственными исполнителями их воли стала воплощенная в 

физических телах высшая каста рептилоидов, находящаяся на 

следующей ступени зиккурата. 

И наконец в самом низу пирамиды находятся рептилоиды среднего 

звена, четко исполняющие приказы своего непосредственного начальства 

— высшей касты рептилоидов. 

Всего шесть ступеней – шесть уровней подчинения. 

Для чего нужна столь сложная иерархия власти? 

Во-первых, для полного контроля исполнения воли Архонта на всех 

планах бытия. 

Во-вторых, для более четкой координации событий, происходящих на 

тонком и физическом планах Земли, поскольку они взаимозависимы и 

неразрывно связаны между собой. 

В-третьих, для придания большей значимости и исключительности тем, 

кто находится на низших ступенях этой иерархической лестницы. 

И в следующих своих посланиях я расскажу вам более подробно об 

обитателях каждого «яруса» нашего воображаемого зиккурата. 
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ДЕМОНЫ 

 

Итак, продолжим разговор о структуре пирамиды власти, 

установившейся на Земле. 

Об Архонте было сказано уже достаточно, поэтому перейдем сразу к 

следующей за ним нижней ступеньке пирамиды власти темных сил, на 

которой расположилась армия Демонов – верных и преданных слуг 

Архонта. 

Почему он фрагментировал себя на отдельные энергетические структуры? 

Только для того, чтобы собирать свою «дань» в виде негативных энергий 

более качественно и плодотворно. 

Поскольку существует множество видов негативных эмоций, каждая из 

них была взята под контроль Демоном, «специализирующимся» именно 

на этом виде энергии. 

Сделано это было для того, чтобы все энергии низких вибраций стекались 

в одно место и уже в концентрированном виде доставлялись наверх – 

Архонту, где бы они смешивались, усиливая друг друга и питая это 

Вселенское Зло. 

По мере развития общества появлялись новые энергии и множество их 

оттенков. 

В качестве примера можно привести возникшую в последние десятилетия 

моду на «гламурную» жизнь и разного вида пластические операции, для 

того чтобы соответствовать искусственно созданному «идеалу». 

Как вы, наверное, догадались, это очередное «детище» рептилоидов, 

призванное обезличить человека, лишив его природных Божественных 

индивидуальных качеств. 

И многие люди, особенно женщины, попадаются на эту уловку, в 

результате чего генерируют энергию обезличивания. 

Да, дорогие мои, даже такой вид энергии существует сейчас на Земле, и 

он взрастил уже Демона невероятных размеров. 

А теперь его питают еще и люди, послушно надевшие на себя маски. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-piramida-vlasti/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-arkhont/
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Каков же механизм прохождения негативных энергий от человека к 

Демонам? 

В этом самое активное участие принимают астральные сущности всех 

мастей, которые находятся «на побегушках» у своего «начальства», коим 

являются для них Демоны. 

Это можно сравнить с вашими крупными корпорациями, в которых 

тысячи мелких клерков подчиняются большим начальникам. 

Так и астральные сущности, находящиеся в астральном слое Земли, 

способны воздействовать на нижние тонкие тела человека: эфирное, 

эмоциональное, ментальное и каузальное, что они активно и делают. 

В серии своих посланий об Астральном мире я уже подробно рассказывал 

обо всех его уровнях, видах астральных сущностей и способах их 

воздействия на человека, поэтому здесь я не буду повторяться, а лишь 

скажу о том, что и среди них тоже существует определенная иерархия. 

Подобно тому как крупные компании делятся на департаменты, отделы, 

секции, так и здесь каждый Демон возглавляет свой «филиал», например, 

Обиды, а его служащие «лезут из кожи вон», чтобы добыть для своего 

«босса» как можно больше этой энергии, провоцируя людей на обиды всех 

видов, подогревая ее в человеке всеми доступными им способами. 

В свою очередь начальники «департаментов», «отделов», «секций», как и 

в земных компаниях, продвигаются по служебной лестнице, вырастая в 

демонические сущности определенного ранга. 

К сожалению, именно эта демоническая структура власти и легла в основу 

вашего сообщества, что и привело к столь печальным последствиям. 

И именно поэтому так быстро теряют человеческий облик пришедшие к 

власти люди. 

 

 

РАСА ДРАКОНОВЫХ 

 

Итак, переходим к следующему уровню иерархии Темных Сил, 

управляющих вашей планетой. 
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Ступенькой ниже не ней расположилась раса Драконовых. 

И сегодня я расскажу вам о ней более подробно. 

Это одна из самых древних рас во Вселенной, которая постепенно 

видоизменялась как в сторону Света, так и в сторону Тьмы. 

Так появилось множество ее подвидов, каждый из которых пошел по 

своему пути. 

Почему это произошло? 

Прежде всего потому, что они начали активно взаимодействовать с 

другими цивилизациями, находящимися на разных уровнях развития, и 

скрещиваться с ними. 

В какой-то степени это похоже на то, что впоследствии стало происходить 

и на Земле. 

И те Драконовые, которые вступили в сговор с Архонтом, являются 

частью когда-то великой цивилизации, которая пошла по пути 

инволюции, поставив во главу угла не духовное развитие, а 

технологические разработки, направленные на порабощение сознания 

живых существ с целью подчинения их своей воле. 

Земля стала для них не просто предметом завоевания, но и своеобразным 

испытательным полигоном их технических средств по управлению 

сознанием ее обитателей. 

И поскольку сама их цель, несущая в себе нарушение одного из главных 

Законов Вселенной – Закона Свободной Воли, являлась неБожественной, 

то для ее достижения они решили заручиться поддержкой антипода 

Творца, воплощающего в себе антипод Вселенской Любви — Вселенское 

Зло. 

В результате этого на Земле появилась дуальность, которая с каждым 

новым веком все больше распространялась на все аспекты вашего бытия. 

Принцип «Разделяй и властвуй» постепенно проникал уже во все сферы 

вашей жизни: не только в политическую, социальную, религиозную, но и 

в жизнь каждой семьи. 

Свобода воли человека нарушалась уже с самого его рождения, поскольку 

он сразу попадал в определенные, установленные «сверху» рамки его 

поведения и мышления. 
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И чтобы подавить окончательно генетически заложенные в человеке 

Божественные порывы, на Земле создавалась структура общества и 

институты власти, отражающие то, что происходило на тонком плане в 

вотчине Архонта. 

Царящие там энергии спускались в энергетическое пространство планеты 

и, взаимодействуя с тонкими телами человека, начинали в них свою 

разрушительную работу. 

Но «центр управления» этой работой всегда находился в руках Темных 

сил. 

Ничто и никогда не было пущено на самотек. 

Созданные Драконовыми технологии управления сознанием тщательно 

отслеживали каждого человека, выявляя его слабости и самые уязвимые 

места его психики, с тем чтобы в нужный момент «подкидывать» ему 

НЕОБХОДИМЫЕ ИМ энергии, тем самым превращая человеческие 

слабости в пороки, а порой и в настоящую одержимость. 

И здесь исполнителями их воли являлись уже их «клерки» — астральные 

сущности того или иного уровня, того или иного вида энергий, в 

зависимости от насущных потребностей и социального положения 

человека, с которым они работали. 

В редких случаях к этой работе подключались и Демоны, напрямую 

взаимодействуя с людьми, поднявшимися на вершину власти в той или 

иной стране. 

И происходило это в судьбоносные для Земли моменты – в периоды 

крупных военных столкновений или социальных потрясений. 

 

 

ДРАКОРЕПТИЛИИ 

 

Сегодня мы переходим к разговору о Дракорептилиях, стоящих в 

иерархии власти Темных еще на одну ступеньку ниже. 
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Это генно-модифицированные существа, представляющие собой симбиоз 

двух душ: исходной – естественной — драконовой и созданной уже 

искусственным путем рептильной. 

Эта совершенно уникальная энергетическая конструкция была 

разработана для того, чтобы осуществлять постоянный контроль за теми, 

кого на Земле принято называть «сильными мира сего» и кто установил и 

поддерживает на вашей планете миропорядок по образу и подобию того, 

что создан на тонком плане Архонтом и Демоническими сущностями. 

Драконовая душа этой сущности находится на тонком плане и невидима 

простому глазу, а рептильная заключена в физическое человеческое тело. 

Но эти души неравнозначны и неравноправны, поскольку рептильная 

душа полностью находится во власти драконовой, которая управляет не 

только сознанием рептилоида, воплощенного в физическом теле, но и его 

действиями – жестами, мимикой, манерой поведения. 

Это можно сравнить с тем, как артист умело управляет надетой на его руку 

куклой. 

Нужно сказать, что дракорептилий на Земле не так уж много. 

Они являют собой в основном скрытую от глаз человека верхушку 

мирового правительства, всегда остающуюся в тени, поскольку основную 

«грязную» работу выполняет его видимая часть – высшая каста 

рептилоидов, о которой речь пойдет дальше. 

Какую же роль играют дракорептили в судьбах людей? 

Они тщательно отслеживают все происходящие на Земле события и 

разрабатывают наихудшие варианты их развития. 

Что я имею в виду под словом «наихудшие»? 

Так, например, любое недовольство людей, чем бы оно ни было вызвано, 

которое в обычных условиях могло быть быстро устранено 

соответствующими действиями их правительств, раздувается ими до 

размеров крупных конфликтов, революций и войн. 

И для этого они используют весь свой дьявольский арсенал, подогревая и 

усиливая любую негативную эмоцию человека до такой степени, что она 

превращается в навязчивую идею и фанатичное стремление к 

агрессивным действиям, что в конечном счете выливается в кровавые 

конфликты, войны и революции. 
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Когда же наступают достаточно спокойные периоды в жизни людей, дабы 

пополнить источники своего питания, они устраивают провокации, порой 

глобального масштаба. 

И одним из ярких тому примеров явился организованный 

дракорептилиями взрыв небоскребов в Нью-Йорке, который уже сам по 

себе породил мощный источник энергий ужаса, страха и страданий 

потрясенных этим событием людей, а впоследствии стал предлогом для 

развязывания войн и революций в ряде арабских стран, что явилось уже 

настоящим пиршеством для Архонта и его демонического войска. 

Подобным образом развязывались все революции и войны в истории 

человечества. 

Каков же механизм взаимодействия двух душ такого существа – 

драконовой и рептильной? 

Он состоит в том, что драконовой душой, находящейся на тонком плане, 

разрабатывается концепция и четкий план действий на Земле, а 

рептилоидная душа, воплощенная в физическом теле, приводит его в 

исполнение. 

При этом сознание рептилоида не свободно, а полностью подчинено более 

сильной и могущественной драконовой душе, которая всецело управляет 

своей «второй половинкой». 

 

 

РЕПТИЛОИДЫ ВЫСШЕЙ КАСТЫ 

 

Сегодня мы переходим к разговору о высшей касте рептилоидов, 

которая находится на предпоследней снизу ступеньке темной 

иерархической пирамиды власти и представители которой являются 

непосредственными исполнителями воли тех, кто находится на вершине 

этой пирамиды. 

Итак, что собой представляет высшая каста рептилоидов? 

Многие из этих существ уже «на виду». 
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Это представители королевских семей, некоторые президенты, главы 

крупнейших мировых корпораций, финансовые воротилы, владельцы 

телеканалов и сетей в интернете – словом, те, кто определяют политику 

во всех сферах деятельности человека. 

Они «задают тон» во всех этих областях и они подбирают себе верных 

помощников на каждом этапе работы и на каждой «ступеньке» созданной 

уже на физическом плане Земли «пирамиды власти». 

Эта пирамида власти является зеркальным отражением той, что 

существует на тонком плане: «что наверху, то и внизу». 

И сейчас мы поговорим об этом более подробно. 

Чтобы вы лучше поняли структуру этой земной пирамиды и механизм 

взаимодействия между всеми ее участниками, давайте рассмотрим это на 

конкретном примере. 

Пожалуй, самым наглядным из них – самым видимым в прямом смысле 

этого слова – являются средства массовой информации, которые 

практически во всех странах находятся в руках рептилоидов, скорее даже 

дракорептилий, которые разрабатывают политику вещания и манеру 

подачи информации населению. 

Они также занимаются и подбором кадров: ведущих телепрограмм и 

дикторов новостей. 

В данном случае владелец телеканала, подобно Архонту, создает такие 

условия, чтобы подконтрольный ему канал собирал для него «дань» в виде 

негативной энергии всех видов. 

Так, подобно Демонам, каждую программу этого канала возглавляют его 

подчиненные, призванные собирать энергию определенного вида, и, как 

правило, это рептилоиды высшей касты. 

Далее идут ведущие, которые могут быть и людьми, но чьим сознанием 

уже управляют или кого удалось купить тем или иным способом. 

Все происходит по спущенному «сверху» плану, призванному снабжать 

соответствующие «департаменты» на тонком плане нужной им энергией. 

Так новостные программы изобилуют информацией негативного 

характера, генерирующей в людях энергии страха, недовольства, 

агрессии, бессилия и т.д. и т.п. 
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С особой тщательностью подбираются и дикторы – нередко чистокровные 

рептилоиды или даже клоны, которые подают новости в агрессивной 

манере и, подобно астральным сущностям, еще больше разжигают 

страсти у людей. 

Развлекательные программы изобилуют пошлостью, цинизмом, 

извращениями всех видов, что разрушает общечеловеческие ценности и 

провоцирует в людях энергии самых низких вибраций. 

Программы о здоровье запугивают людей рассказами о грозящих 

человеку многочисленных заболеваниях и одновременно продвигают 

интересы фармацевтических корпораций. 

И даже появляющиеся в последнее время программы эзотерической 

направленности уводят людей от истины, загружая их ненужной и порой 

противоречивой информацией, которая вызывает у них лишь страх перед 

неизведанным и чувство безысходности. 

Вы можете спросить меня, все ли участники этого «шоу» исполняют свою 

«роль» сознательно. 

Конечно нет. Но многие люди, уже попавшие в эту ловушку и в эти 

энергии, не способны сохранить свою духовную чистоту и отказаться от 

больших денег, которые платят им хозяева телеканалов. 

А те в свою очередь используют этих людей и их когда-то добрые имена 

как наживку для доверчивых телезрителей, продвигая через них свои 

интересы. 

 

 

РЕПТИЛОИДЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Сегодня мы переходим к последней — самой нижней ступеньке пирамиды 

власти на Земле и поговорим о рептилоидах среднего звена. 

Именно они — непосредственные исполнители воли «вышестоящего 

начальства», коим являются драконовые, дракорептилии и высшая каста 

рептилоидов. 
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Так по цепочке им всем спускается «разнарядка», и каждый на своем 

уровне решает поставленные перед ними задачи. 

Давайте рассмотрим, как работает этот механизм на примере того, что 

происходит на Земле именно сейчас — когда противостояние между 

людьми и их «захватчиками» достигло своего апогея. 

Как вы уже знаете, «специализацией» Драконовых всегда являлось 

управление сознанием человека. 

И хотя в этом они достигли больших успехов, все же до конца своей цели 

им пока достичь не удалось. 

И во многом это происходит потому, что сейчас на Земле воплотилось 

огромное количество светлых и очень древних душ, чье чистое 

Божественное сознание не поддается на уловки Темных сил. 

Поэтому «наверху» было принято решение пустить в ход «оружие 

массового поражения», коим являются установки 5G, призванные 

активировать наночастицы, внедряемые в человеческие тела через 

специально разработанные вакцины и распыляемые по воздуху вещества. 

В связи с этим был разработан специальный план — четкий и 

последовательный, который включает в себя следующие шаги. 

Первое. Создание искусственного вируса и распространение его по всему 

миру. 

Второе. Установление карантина и полная изоляция людей друг от друга, 

что как нельзя лучше способствует воплощению в жизнь излюбленного 

приема рептилоидов — «Разделяй и властвуй». 

Третье. Обязательное ношение масок, что не только ослабляет иммунитет 

человека, обостряя все имеющиеся у него заболевания, но и полностью 

обезличивает его, лишая природной Божественной силы. 

Четвертое. В качестве «чудесного спасения» ввести обязательную 

поголовную вакцинацию, а по сути — скрытое чипирование всего 

населения планеты. 

В результате успешного воплощения в жизнь этого плана сознание 

КАЖДОГО человека оказалось бы во власти Драконовых, в чьих руках и 

находится центр управления чипами, внедренными в человеческие тела. 
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И в этом случае они могли бы уже искусственным путем, без всяких 

усилий на физическом плане, генерировать ЛЮБЫЕ нужные им энергии. 

Другими словами, человек из свободного существа должен был бы 

превратиться в послушную игрушку Драконовых, а его безграничный 

Божественный энергетический потенциал был бы использован для 

генерирования энергий самых низких вибраций, дабы кормить Архонта и 

его прислужников. 

Как видите, даже воплощение в жизнь первых трех пунктов, что им в 

полной мере удалось, уже привело к энергетическому хаосу во всех 

областях вашей жизни и к колоссальным выбросам негативной энергии 

всех видов. 

А теперь давайте вернемся к рептилоидам среднего звена и посмотрим, 

какую роль сыграли они во всем этом «спектакле». 

Поскольку именно они являются непосредственными исполнителями всех 

программ Драконовых, то они предусмотрительно внедряются высшей 

кастой рептилоидов во все властные структуры — от крупных до самых 

мелких: в правительства, в социальные и общественные организации, в 

учебные и медицинские учреждения, в крупные корпорации и сетевые 

структуры всех видов. 

Именно они отслеживают исполнение всех приказов и инструкций всеми 

доступными им способами — вплоть до штрафов и административных 

наказаний тех, кто не соблюдает предписания сверху. 

И делают они это не просто старательно, а самозабвенно, поскольку их 

коллективное сознание изначально находится во власти их Хозяев. 

А самыми послушными исполнителями всех приказов и инструкций 

являются их же собратья — рептилоиды низшего звена, «подключенные» 

все к той же рептилоидной «решетке», опоясавшей вашу планету. 

 

 

ОНИ БЕССИЛЬНЫ ПЕРЕД СИЛОЙ ВАШЕГО ДУХА 

 

Сегодня мне хотелось бы подытожить разговор о пирамиде власти, 

существующей как на тонком, так и на плотном планах Земли. 
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Как вы уже, наверное, догадались, совсем не случайно одним из символов 

иллюминатов является именно перевернутая пирамида. 

Этот символ призван показать идентичность иерархии власти наверху и 

внизу — ее зеркальное отражение. 

Я так подробно рассказал вам об обитателях всех уровней этой пирамиды 

на обоих планах бытия только потому, что пришло время раскрыть вам 

эти знания. 

Сделано это было с единственной целью — поднять вашу осознанность и 

вашу личную ответственность за все происходящее на Земле. 

И я думаю, что многие из вас были уже готовы принять эту информацию, 

тем более что всё происходящее сейчас в вашей жизни является наглядной 

иллюстрацией к тому, о чем говорится в моих последних посланиях. 

И с каждым днем таких «иллюстраций» будет становиться все больше и 

больше, поскольку Свет, льющийся сейчас на Землю, постепенно 

растворит все остатки Тьмы, как бы ни пыталась она удержаться на вашей 

планете. 

Как видите, все больше высвечивается истинная суть тех, кто находится 

как на вершине пирамиды власти, так и на ее нижних «ступенях». 

Так что же вам делать, родные мои, с полученными знаниями? 

Как применить их на практике? 

Прежде всего вам нужно сгармонизировать свое эмоциональное 

состояние, что позволит вам принять столь непростую для вас 

информацию как данность, как некую частичку «пазла», позволяющую 

вам увидеть всю картину происходящего на Земле в целом — всю 

причинно-следственную цепочку последних событий. 

Само это понимание поможет вам принять правильные решения и 

выработать нужную тактику взаимоотношений с представителями 

властей и различных учреждений, с которыми вам так или иначе придется 

столкнуться. 

Главное, что вы должны понять: они бессильны заставить вас делать 

то, что не принимает ваша Душа. 
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Ваша сила Духа и чувство собственного достоинства должны стать вашей 

«броней», которую не смогут «пробить» существа с низкими помыслами, 

а значит, и низкими вибрациями. 

И чем больше людей на Земле ощутят в себе самоуважение и крепость 

Духа, тем скорее избавитесь вы от морока, в который загнали вас 

нынешние «хозяева» вашей планеты. 

Вибрации людей, осознавших себя всесильными Божественными 

созданиями, способны в самые короткие сроки «выдавить» своих 

поработителей как с тонкого, так и с физического планов Земли. 

Но для этого вам нужно объединить свои усилия: свои энергии и свои 

действия на физическом плане таким образом, чтобы эти действия несли 

в себе не агрессивный, а созидательный характер. 

Ни при каких условиях, родные мои, не позволяйте никому понижать 

ваши вибрации, что является сейчас вашим главным средством 

противостояния силам Тьмы. 

Помните об этом каждую минуту, отслеживая все свои мысли и эмоции. 

Я знаю, что это непросто, но без этого вы не сможете двигаться дальше, 

какие бы усилия ни прилагали Высшие Силы и ваши галактические братья 

для вашего спасения. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ РЕПТИЛОИДОВ  

 

Теперь, когда вы знаете всю подоплеку происходящих на Земле событий, 

мы с вами перейдем к следующему этапу работы с ними. 

Но как вы понимаете, чтобы начала меняться физическая реальность, 

нужно сначала поработать энергетически — на тонком плане. 
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И на этот раз ваша работа будет точечной, поскольку теперь вы можете 

четко и ясно представить себе всю структуру власти вашего общества и 

видеть всех участников разворачивающихся событий. 

Это, с одной стороны, облегчает вашу задачу, но, с другой стороны, нужно 

понимать, насколько прочна эта веками создававшаяся «сцепка» между 

всеми «этажами» власти как наверху, так и внизу. 

Поскольку энергетическая «решетка» коллективного сознания 

рептилоидов опутала собой всю Землю и именно она является основой и 

залогом исполнения всех указаний вышестоящего «начальства» в лице 

Драконовых и Дракорептилий, вам нужно начать работу с разрушения 

именно этой структуры. 

Для этого как нельзя лучше подойдет энергия Огня Вселенской Любви. 

Но мне хотелось бы, чтобы это была не медитация или одноразовый сеанс, 

а планомерная работа каждого из вас. 

И вот в чем она заключается. 

Постарайтесь как можно чаще — минимум раз в день — призывать все 

Высшие Силы Вселенной и все дружественные вам инопланетные 

цивилизации, с тем чтобы совместными усилиями растворять 

энергетическую решетку коллективного сознания рептилоидов Огнем 

Вселенской Любви. 

В этот момент вы можете визуализировать Землю и наблюдать, как 

запущенный вами процесс, словно бикфордов шнур, сжигает все 

шестигранные ячейки этой дьявольской «паутины» вокруг вашей 

планеты. 

Если вы привыкли работать руками, то вы обязательно почувствуете 

исходящий из них поток, который многократно усилится благодаря тому, 

что в него будут вливаться энергии призванных вами помощников с 

тонкого плана. 

В данном случае вы будете являться точкой концентрации энергии 

высочайших вибраций, которая, благодаря тому, что вы находитесь в 

физическом теле и непосредственно на Земле, сработает как «детонатор» 

процесса растворения, а значит, желаемый результат воплотится в жизнь 

гораздо быстрее, чем если бы в этом процессе принимали участие 

ТОЛЬКО Высшие Силы. 
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Другими словами, вы ускорите процесс материализации событий — 

схождения их с тонкого плана непосредственно на Землю. 

Какие события я имею в виду? 

Прежде всего дезориентацию рептилоидов среднего и нижнего звена, что 

очень важно. 

Именно они являются непосредственными исполнителями плана 

порабощения человечества путем навязанного ему карантина и 

последующих вакцинации и чипирования. 

Но если свою энергетическую работу вы подкрепите конкретными 

действиями в виде мирных акций протеста и многочисленных петиций, 

направленных против навязанных вам абсурдных указаний, то это даст 

быстрый и положительный результат. 

И медлить уже нельзя, родные мои, поскольку «раненый зверь» 

становится опасным вдвойне, и вы это прекрасно видите по хаотичным и 

торопливым действиям чиновников на всех уровнях власти. 

Работайте спокойно, уверенно и планомерно. 

Как можно ярче визуализируйте конечный результат: счастливых и 

радостных людей, очнувшихся от морока и обретших долгожданную 

свободу. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ ЧУЖЕРОДНЫХ ПРОГРАММ  

 

Сегодня я хочу дать вам еще одну практику по растворению чужеродных 

программ, заложенных в ваше сознание Драконовыми. 

Для этого вам нужно будет подняться на этаж выше в воображаемой 

пирамиде власти и поработать уже с высшей кастой рептилоидов, которая 

разрабатывает программы влияния на сознание людей на физическом 

плане. 

И касается это абсолютно всех областей вашей жизни. 
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С самого раннего детства ребенка приучают к тому, что он должен 

ПОТРЕБЛЯТЬ. 

И с возрастом это желание разрастается все больше, как ржавчина, 

разъедая сознание человека. 

Таким образом человека уводят с духовного пути, заставляя его всю жизнь 

заглатывать все новую и новую «наживку» в виде картинок красивой 

жизни, к которой якобы нужно стремиться, чтобы быть счастливым, 

успешным, богатым… 

Совместными усилиями драконовых, дракорептилий и рептилоидов 

высшей касты были разработаны четкие схемы и программы по 

управлению сознанием людей. 

Я не буду подробно останавливаться на принципах их работы, скажу лишь 

о том, что внедряются они очень умело и профессионально, в результате 

чего прочно закрепляются в подсознании человека, буквально 

«прорастая» в него. 

И чтобы растворить эти программы, избавиться от них окончательно, 

человеку нужно приложить очень большие усилия. 

Я давал вам уже немало практик по избавлению от негативных эмоций, но 

практика, которую я хочу предложить вам сегодня, отличается от всех 

предыдущих тем, что она позволяет перекрыть энергетические каналы, по 

которым и спускаются к вам все чужеродные программы. 

Но сначала нужно понять, какие программы являются для человека 

чужеродными. 

Прежде всего это все то, что противоречит желаниям Души, то есть не 

несет в себе духовную составляющую. 

Спросите свою Душу, имеет ли для нее значение, на какой машине вы 

ездите, какой марки одежду носите, какого размера дом, в котором вы 

живете, и многое другое — то что усиленно навязывается вам рекламой и 

средствами массовой информации. 

И она ответит вам, что для нее важно лишь ваше внутреннее 

СОСТОЯНИЕ — чтобы вы были здоровы, счастливы, спокойны, 

гармоничны и благодарны за все, что имеете, чтобы вас переполняли Свет 

и Любовь, которыми вы могли бы щедро делиться с окружающими. 
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Все остальное навязано вам искусственно, а значит, является 

чужеродными вам программами. 

И сегодняшняя практика призвана сжечь все ваши энергетические 

привязки к этим программам — растворить их без остатка. 

Для наглядности вы можете представлять себе эти программы в виде 

маленьких коробочек, от которых к вам тянутся энергетические нити. 

А с другой стороны эти коробочки такими же энергетическими нитями 

присоединены к огромному компьютеру, от которого и поступают через 

эти «коробочки» сигналы в ваше подсознание, провоцирующие вас на 

действия, которые нужны не вам и вашей Душе, а вашим поработителям. 

Каждый человек на Земле буквально обвешан этими программами-

«коробочками» — кто-то больше, кто-то меньше, но никому из вас не 

удалось избежать этой участи за столько веков проживания на одной 

планете бок о бок с рептилоидами. 

Но теперь пришло время избавиться от этого «груза» — отсоединить от 

себя эти дьявольские «провода», сжечь их в Огне Вселенской Любви. 

Итак, призвав всех своих Небесных помощников и Огонь Вселенской 

Любви, начинайте спокойно и не спеша сжигать в нем все чужеродные 

искусственные программы, внедренные в ваше подсознание. 

Наблюдайте, как сгорают подсоединенные к вам энергетические 

«провода», как одна за другой падают эти зловещие «коробочки», повисая 

уже на одном «проводе», подключенном к их основному компьютеру… 

Почувствуйте в своей голове легкость и свободу… 

Вам покажется, что даже ваше тело стало легким и невесомым… 

И это действительно так, ведь ваши тонкие тела, являющиеся частью 

вашего сознания, освободились из чужеродного плена и «вздохнули» 

свободно… 

Делайте эту медитацию, мои родные, до тех пор, пока не почувствуете, 

что ваше сознание полностью освободилось от всего ненужного и 

наносного. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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СИЛЫ СВЕТА 

 

Сегодня я начну рассказывать вам более подробно о работе Сил Света и 

их взаимосвязи с людьми. 

В отличие от сил Тьмы здесь нет иерархии как таковой, поскольку основу 

их существования составляет энергия Безусловной Любви. 

И все же, как уже говорилось в одном из моих посланий, и здесь есть 

некое деление по вибрациям, в результате которого на тонком плане 

вашей планеты существует пространство, имеющее условные уровни, где 

и обитают Высшие Силы. 

Почему я называю эти уровни условными? 

Только потому, что любое существо, вставшее на путь Света, имеет 

неограниченный потенциал для духовного роста, а значит, может 

перемещаться с одного уровня на другой по мере роста своих вибраций. 

А порой бывает и так, что в какой-то момент оно может и опуститься на 

более низкую ступень вибрационной шкалы, которая и составляет 

градацию этих уровней. 

Мир Светлых Сил, обитающих на тонком плане, густонаселен и весьма 

разнообразен. 

Там идет постоянная и неустанная работа во благо Галактики, Вселенной 

и всех населяющих их Божественных существ. 

Во многих религиях говорится о Рае как месте отдохновения светлых душ. 

И некоторые люди ассоциируют его с местом обитания Светлых Сил. 

На самом деле это не совсем так. 

Если «рай» — это некое место на тонком плане Земли, где 

развоплощенные светлые души ожидают своего нового воплощения, то 

обитель Высших Сил находится выше над этими слоями. 

Их взаимодействие происходит весьма своеобразно. 

Поскольку в его основе лежит ЕДИНСТВО, которое является главным 

Законом Вселенной, то выражается оно в том, что существа более высоких 

https://vozrojdeniesveta.com/bozhestvennaya-gradaciya-tonkogo-plana/
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вибраций окутывают своей энергией тех, кто находится ниже – в более 

низких вибрациях, и так дальше – по цепочке. 

Для наглядности представьте себе небо с многослойными облаками. 

Самые высокие из них разреженные и почти прозрачные. 

Дальше идут облака более плотные, потом еще плотнее, пока они не 

превращаются в самые плотные облака, окропляющие землю дождем. 

Так и Высшие Силы распределяют свою энергию таким образом, что 

постепенно она доходит до Земли в том виде, в котором уже может 

взаимодействовать непосредственно с людьми. 

Это происходит потому, что люди не способны принять энергии слишком 

высоких вибраций. 

Так, взаимодействовать с ними могут лишь те Силы Света, которые 

способны вибрационно дотянуться до них или, вернее, подтянуть людей к 

своим вибрациям. 

Сейчас именно это и происходит на Земле. 

Поскольку в период Перехода вашей планеты в новое 

высоковибрационное пространство сюда пришло немало древних светлых 

душ, взаимодействие Сил Света с этими душами проявляется достаточно 

часто и действенно, что раньше являлось редким исключением. 

И эти воплощенные сейчас на Земле души становятся тем самым 

очищающим «дождем», который проливается на сознание других людей. 

«Орошая» их своими высокими вибрациями, эти древние души запускают 

цепочку пробудившихся, тем самым отражая на физическом плане то, что 

происходит в мире Светлых Сил. 

 

 

СВЕТЛОЕ БРАТСТВО 

 

Итак, продолжим разговор о взаимодействии Сил Света с человеком. 

Но сначала мне хотелось бы расширить ваше понимание того, кто же 

относится к Силам Света. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-sily-sveta/
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Многие из вас считают, что это только развоплощенные существа — такие 

как, например, Ангелы, Архангелы, Вознесенные Мастера… 

На самом деле представителей Светлых Сил гораздо больше. 

К ним можно отнести всех существ, вибрирующих на частоте Пятого 

измерения и выше. 

Многие из них пребывают в своих телах, которые в общем-то тоже можно 

назвать физическими, хотя они значительно отличаются от ваших. 

И отличаются они не только внешне. 

Их тела значительно более разреженные, поскольку вибрируют совсем на 

других частотах, параметры которых далеки от земных. 

Они существуют уже вне пространственно-временных рамок и способны 

перемещаться на огромные расстояния силой мысли, а их общение 

происходит телепатически. 

Так, к Силам Света вполне можно причислить представителей всех 

дружественных вам цивилизаций — таких как Андромеда, Арктур, 

Плеяды, Сириус, а также тех, кто обитает на Земле в параллельных мирах, 

как, например, цивилизация Акватор. 

К Светлым Силам можно отнести дельфинов и китов, которые, обладая 

сознанием Пятого измерения, сумели материализоваться в вашем 

пространстве. 

Другими словами, Светлый Мир огромен и разнообразен необычайно. 

И теперь в него вливается все больше людей, сумевших вырваться из пут 

дуальности и ставших на путь Вознесения. 

Особенно это относится к тем людям, которые вышли на полноценное 

Служение. 

Эти люди, порой рискуя своей жизнью, пытаются всеми доступными им 

средствами «достучаться» до остальных и раскрыть им истинную картину 

происходящих сейчас на Земле событий. 

Это те самые светлые древние Души, которые воплотились в это время в 

физических телах, чтобы довести до конца те миссии, с которыми они уже 

не раз приходили на Землю и которые оставили неизгладимый след в 

истории человечества. 
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Сейчас на вашу планету пришли тысячи частичек тех душ, которые когда-

то воплощались здесь в образах Иешуа, Марии Магдалины, Матери 

Марии, Иоанна Крестителя, Апостолов и многих из тех, кого 

впоследствии люди назвали Святыми. 

Кто-то из них уже вышел на полноценное Служение, кто-то оступился, не 

сумев преодолеть жизненные трудности и препятствия на пути к 

реализации своей миссии. 

Одним удалось вспомнить, кто они, откуда и с какой целью воплотились 

на Земле. 

А другие несут свое Служение бессознательно — в силу своей 

генетической памяти, наполняя все пространство вокруг и каждого 

встреченного ими человека Светом и Любовью. 

Знайте, родные мои, что любой пробудившийся человек — это тоже член 

Светлого Братства, существующего в разных ипостасях и на разных 

вибрационных уровнях вашей Вселенной, который вносит свой вклад в 

общее дело и помогает Возрождению вашей планеты и ее обитателей. 

И многие из тех, кто читают сейчас это послание, являются такими 

людьми. 

И очень важно, чтобы вы осознали ваше ЕДИНСТВО, что придаст вам 

силы и позволит намного быстрее двигаться вперед по духовному пути. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ВЗАИМОПОМОЩЬ СИЛ СВЕТА 

 

Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о том, каким образом происходит 

взаимодействие развоплощенных существ Света с представителями 

высокоразвитых цивилизаций и планет. 

Поскольку, в отличие от людей, разрыв их вибраций не столь велик, они 

способны общаться друг с другом телепатически, что намного облегчает 

их сотрудничество. 

В каких случаях они прибегают к помощи друг друга? 
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Прежде всего тогда, когда появляется необходимость объединить их 

усилия для спасения какой-либо цивилизации или планеты, оказавшейся 

в опасности. 

Именно это происходит сейчас на Земле: многие пробудившиеся 

человеческие Души стремятся перейти вместе с Землей в Пятое 

измерение, а Темные силы, управляющие вашей планетой, пытаются им в 

этом помешать. 

Решение о помощи принимается Общегалактическим Советом, 

который координирует работу различных Сил Света и отслеживает затем 

результаты их совместной деятельности. 

Как правило, такая помощь осуществляется поэтапно, а иногда к ней 

подключаются и другие «организации» — такие, например, как 

Галактическая Федерация Света, которая способна действовать уже и на 

физическом плане. 

Именно это вы и наблюдаете на Земле в данный момент. 

И сейчас я приоткрою вам завесу того, как принимались решения 

Общегалактического Совета и какие силы были задействованы в помощь 

землянам. 

После того как стало известно о Переходе Земли в Пятое измерение, 

Общегалактическим Советом была создана специальная комиссия, в 

задачу которой входило наблюдение за происходящими на Земле 

событиями. 

Поскольку сознание подавляющего большинства населения вашей 

планеты не было готово к такому повороту событий, а физические тела 

людей были не способны проводить через себя энергии слишком высоких 

вибраций, которые начали поступать на Землю, было решено 

создать общепланетарный вибрационный фильтр — некий 

переходник, призванный адаптировать новые энергии к тем вибрациям, 

которые люди смогут принять. 

И в качестве такого фильтра выступили как развоплощенные существа, 

так и представители дружественных вам инопланетных цивилизаций и 

даже обитатели параллельных миров, как, например, 

цивилизации Тетрагония. 

И эта помощь оказалась поистине бесценной. 

https://vozrojdeniesveta.com/parallelnye-miry-tetragoniya/
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Поскольку Переход Земли в новое энергетическое пространство, а также 

адаптация сознания людей и их физических тел к новым энергиям 

растянулись на десятилетия, это дало возможность пробудиться гораздо 

большему количеству людей. 

Каким образом происходит такая фильтрация? 

На самом деле это очень тонкая и ответственная работа, требующая 

индивидуального подхода к каждому человеку. 

Так, для одного большая «доза» высоковибрационной энергии может 

оказаться смертельной, а кто-то, наоборот, готов уже принять энергии и 

более высоких вибраций. 

Очень облегчает работу всех задействованных в этом процессе Сил Света 

то, что они обладают энергетическим видением. 

Подобно приемнику, улавливающему те или иные частоты, они 

отслеживают энергетические волновые колебания разных людей и 

регулируют поступление энергий к каждому отдельному человеку. 

Совместными усилиями Сил Света уже разработана целая система 

отслеживания вибраций каждого человека с учетом «допуска» в ту или 

иную сторону, поскольку человеческая психика нестабильна и способна к 

резким перепадам даже в течение нескольких минут. 

Я не буду вдаваться в нюансы их работы. 

Мне лишь хотелось, чтобы вы знали, какая огромная помощь идет 

каждому из вас от Сил Света. 

Не забывайте благодарить их за эту непростую и очень кропотливую 

работу, за безграничную Любовь и заботу о вас. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» 

 

Сегодня я расскажу вам еще об одном виде работы, которую проводят 

сейчас с Землей Силы Света. 
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И заключается она в энергетическом очищении вашей планеты от всей 

скопившейся здесь за тысячелетия «грязи» в виде негативных эмоций, 

излучаемых ее обитателями. 

Дело в том, что, даже проходя «транзитом» к тем, кто и провоцировал в 

людях эти низковибрационные энергии, — Архонту и его «слугам», часть 

этих энергий, тем не менее, оседает в астральном слое Земли. 

Происходило это потому, что и астральным сущностям нужна 

определенная подпитка, иначе они не были бы в состоянии работать на 

своих «хозяев» с полной отдачей. 

Это можно сравнить с тем, как основной доход от работы крупной 

корпорации идет в карман ее владельцу, деньги поменьше — его 

заместителям, а «крохи с барского стола» — разного уровня клеркам. 

Так и Архонт делится своей добычей с Демонами и работающими на него 

астральными сущностями. 

И за тысячелетия пребывания рептилоидов на Земле негативные энергии 

буквально облепили вашу планету грязной «пленкой», которую и 

пытаются сейчас растворить своими высоковибрационными энергиями 

Светлые Силы. 

И эта «пленка» настолько плотная, что энергетической работы 

развоплощенных существ, обитающих в высших измерениях, порой 

бывает недостаточно. 

Поэтому к ней присоединились представители инопланетных 

цивилизаций, обладающие специальными технологиями, способными 

физически устранять энергетическую грязь. 

Это настоящая «генеральная уборка» вашей планеты. 

Поскольку «смести тряпочкой пыль веков» оказалось недостаточным, в 

ход пришлось пустить мощный «пылесос». 

И в данном случае взаимодействие развоплощенных Сил Света и 

высоковибрационных существ в физических телах дает прекрасные 

результаты. 

Как вы уже знаете из посланий Галактической Федерации Света, работа 

их представителей не ограничивается очищением околоземного 

пространства. 
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Они давно уже работают и на физическом плане Земли, ликвидируя 

последствия аварий на атомных электростанциях, очищая водные ресурсы 

вашей планеты, а в данный момент еще и нейтрализуя влияние 

химтрейлов, которыми начали активно пользоваться загнанные в угол 

рептилоиды. 

И это дает хорошие результаты, поскольку применяемые ими технологии 

позволяют растворять содержащиеся в распыляемых веществах 

наночастицы. 

И даже работу Сил Света с коллективным сознанием человечества можно 

отнести к разряду «генеральной уборки», поскольку именно человек 

своими неконтролируемыми негативными эмоциями и загрязняет 

планету, что сказывается затем на всех аспектах жизни людей. 

В чем же конкретно состоит работа Светлых Сил с коллективным 

сознанием человечества? 

Прежде всего, в наполнении его высоковибрационными «умными» 

энергиями, которые уже сами ведут «точечную» работу с каждым 

конкретным человеком. 

И в том случае, если они видят, что чьи-то вибрации и личные качества 

позволяют открыть человеку канал связи с его высшими аспектами, а 

порой и с представителями Сил Света, они помогают ему это сделать. 

Но что не в их силах, так это постоянно поддерживать этот канал в 

чистоте, поскольку человеку дана Свобода Воли, и он сам распоряжается 

своими способностями и своей жизнью. 

И как вы уже знаете, не всем удается сохранить этот бесценный дар и не 

попасть в ловушку Темных сил, которые сейчас тоже не дремлют. 

И всё же с каждым днем все больше людей на Земле просыпается и 

начинает взаимодействовать с Силами Света, что во много раз ускоряет 

процесс Перехода Земли и ее обитателей в новое высоковибрационное 

пространство. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ВЫСШИМИ СИЛАМИ 

 

Сегодня мы поговорим о вашем отношении к Силам Света: о том, как 

многие из вас их представляют и что от них ждут. 

На протяжении многих тысячелетий это было преклонение перед чем-то 

высшим и непостижимым и обращение к ним с просьбами о помощи. 

И объяснялось это тем, что любая религия и даже язычество преподносили 

человеку все, что было ему невидимо, а значит, непонятно, как некие 

мистические знания, доступные лишь посвященным. 

В основе всех религий лежит постулат об оторванности человека от Бога 

и Высших Сил Вселенной и принцип общения с ними ТОЛЬКО через 

посредников в виде религиозных деятелей всех рангов. 

Другими словами, пирамида власти подмяла под себя и эту духовную 

область жизни человека, установив определенную иерархию на пути к 

Богу. 

Так, даже религиозные институты создавались на Земле по образу и 

подобию тех, о которых говорилось в серии моих посланий о Темных 

Силах. 

И цель у них была та же самая — подчинить себе сознание людей и 

провоцировать в них энергии низких вибраций: страха, подчинения, 

поклонения, вины, уничижения, бессилия… 

Но чтобы «подсластить пилюлю», людям дана была вера в загробную 

жизнь: райскую как награда за послушание и адскую как наказание за 

непослушание. 

И поскольку на вершине власти практически всех религиозных конфессий 

были все те же дракорептилии и рептилоиды, то и в этой области жизни 

людей все шло по четко разработанному плану. 

Это продолжается сейчас и в эзотерическом мире, который Темные силы 

на Земле всеми силами пытаются возглавить или хотя бы увести людей в 

нужном им направлении. 

Как видите, родные мои, эти существа контролируют всё и вся, пытаясь 

удержаться на плаву, когда Земля буквально уходит у них из-под ног, 

переходя в недоступное для них энергетическое пространство. 
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И одновременно они делают все для того, чтобы удержать в СВОЕМ 

пространстве максимальное количество людей, чьей энергией они 

питаются. 

Но вернемся к взаимоотношениям человека с Высшими Силами. 

На протяжении многих веков в основе этих взаимоотношений лежала 

молитва и некий фетиш: икона, статуя, крест, полумесяц и многое другое. 

Как правило, людям давались уже готовые молитвы, составленные все 

теми же религиозными деятелями и чаще всего рептилоидами, которые 

человек должен был заучивать наизусть и ТОЛЬКО с ними обращаться к 

своему Богу. 

Таким образом общение с Силами Света принимало формальный 

обязательный характер и, главное, ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ. 

Человек обращался со своей просьбой, чаще всего материального 

характера, к невидимому «господину» чужими заученными словами. 

Могли ли услышать его в таком случае Силы Света? 

Могли, но только в ОЧЕНЬ РЕДКИХ СЛУЧАЯХ. 

И я думаю, вы догадываетесь, почему: мало кто мог дотянуться до них по 

вибрациям. 

К тому же просьбы людей не несли в себе духовного начала, поскольку их 

сознание было полностью во власти трехмерного мира. 

И как бы ни были они несчастны, бедны, больны, они были одержимы 

низкими страстями и низкими энергиями, и Светлые Силы не способны 

были взаимодействовать с такими людьми в силу слишком большого 

разрыва в вибрациях. 

Только редким светлым и чистым душам удавалось «достучаться» до 

Высших Сил и получить от них действенную помощь. 

И, конечно, их путь к Высшим Силам лежал не через «мертвую» 

заученную молитву, а через собственные искренние слова и чистые 

посылы Любви и Благодарности. 
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К БОГУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 

 

Итак, продолжим разговор о взаимоотношениях людей с Силами Света. 

И сейчас я хочу остановиться еще на одном аспекте этих 

взаимоотношений — материальном. 

Поскольку вы живете в материальном — трехмерном мире, то даже ваша 

связь с Высшими Силами приобрела вид товарно-денежных отношений. 

Любая «услуга» со стороны Бога и Святых стала платной. 

Церковь собирает дань со своих прихожан за каждую «услугу» Высших 

Сил, выступая посредником между ними и человеком. 

Поборы начинаются с продажи свечей, молитвенников, икон и 

заканчиваются обрядами крещения, венчания и отпевания. 

Содержание религиозных институтов власти требует немалых денег. 

И человек оплачивает свое духовное «порабощение» из своего же 

собственного кармана, отдавая своим поработителям не только свою 

энергию, но и деньги. 

Куда же идут деньги прихожан? 

В первую очередь, в карман «посредников» между Богом и людьми. 

И во-вторых, на поддержание религиозных конфессий, которые 

разрослись уже до невероятных размеров. 

А вы задумывались о том, почему в век высочайших технологий на Земле 

все еще так сильна религия? 

Почему весь мир дружно отмечает религиозные праздники? 

Почему поддерживается, зачастую искусственно и формально, 

религиозная тематика во всех странах мира? 

Только потому, что религия является одним из сильнейших рычагов 

управления сознанием людей. 

Когда не могут справиться с человеком светские институты власти, на 

помощь им приходят институты религиозные, которые включают свои 
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рычаги управления прихожанами, поскольку многие люди доверяют 

служителям культа гораздо больше, чем представителям властей. 

На самом деле церковь ни в одной стране никогда не отделялась от 

государства, поскольку во главе ее почти всегда находились 

представители высшей касты рептилоидов, а порой и дракорептилии, и 

цели у всех ветвей власти были одни и те же. 

Но даже в этой подконтрольной государству вотчине появлялись порой 

светлые и чистые души, искренне пытавшиеся помочь людям встать на 

духовный путь и обрести связь с Силами Света. 

Наверняка многие из вас могли почувствовать, насколько разной бывает 

энергетика в том или ином храме: царствует там астрал или витают 

Божественные энергии Света и Любви. 

Но к великому сожалению, чистых религиозных обителей Света на Земле 

практически не осталось, несмотря на то что храмы, церкви, мечети, как 

правило, воздвигались на местах силы. 

Но эта энергетическая сила используется зачастую для сбора далеко не 

светлой энергии, о чем многие из вас уже знают. 

Для чего я рассказываю вам об этом, родные мои? 

Только для того, чтобы вы полностью отдавали себе отчет в том, что для 

общения с Силами Света вам не нужны никакие посредники. 

Они способны лишь увести вас от ваших невидимых покровителей, 

усложнить ваше с ними общение, внеся в него чуждые вам энергии и 

программы. 

Для того чтобы дотянуться до своих Небесных помощников, человеку 

нужны искренность, чистота и простота, сердечное тепло и душевный 

покой или, другими словами, высоковибрационная энергия Любви и 

Благодарности. 

Только она способна сократить вибрационный разрыв между человеком, 

воплощенным в физическом теле, и развоплощенными существами 

Высших миров, а также вашими галактическими братьями и сестрами. 

Именно это я пытаюсь донести до вас на протяжении почти пяти лет. 

И я вижу, что многие из вас находятся уже на самом пороге прекрасного 

Храма «Вселенского Единства и Безусловной Любви». 
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ОБЩЕНИЕ НА РАВНЫХ 

 

Сегодня я расскажу вам о том, каким образом происходит ваше 

взаимодействие с Силами Света и что может являться признаком того, что 

вам удалось с ними связаться. 

Я знаю, что сейчас многие из вас пытаются «поговорить» со своим 

Высшим Я, Ангелом-Хранителем, с кем-то из Вознесенных Мастеров и 

даже со мной. 

Вам так хочется поскорее обрести долгожданное Единство с Силами 

Света, наладить с ними диалог. 

И то что вы торопите события, часто отбрасывает вас назад. 

Все дело в том, родные мои, что одного желания в данном случае 

недостаточно. 

Желание чаще всего идет от Ума, от вашего Эго, от стремления выйти за 

рамки обыденности и обрести необыкновенные и, как вам кажется, 

возвышенные Божественные способности общения с Небожителями. 

На самом деле вы можете общаться с Силами Света на равных, как со 

своими друзьями, ведь и они, и вы — частички Единого Целого с той 

только разницей, что вы в данный момент находитесь в воплощении — в 

физическом теле, а они в развоплощенном состоянии — на тонком плане. 

И единственным препятствием к вашему общению является огромный 

разрыв в вибрациях, не позволяющий вам услышать и почувствовать друг 

друга. 

Так что же нужно сделать для того, чтобы такой контакт произошел? 

Максимально уменьшить разрыв в ваших вибрациях. 

Конечно, вы не можете подняться из третьего измерения сразу в шестое 

или седьмое, но подняться своим сознанием в пространство Пятого 

измерения вам вполне по силам. 
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А оттуда вы уже сможете «дотянуться» до Сил Света, которые, в свою 

очередь, смогут сделать все для того, чтобы «спуститься» до уровня 

ваших вибраций. 

Пятое измерение может стать некоей пограничной зоной для вашего 

общения с Высшими Силами. 

И сейчас сознание многих людей уже подошло вплотную к порогу Пятого 

измерения. 

Конечно, не всем удается пребывать в этом высоковибрационном 

пространстве постоянно, поскольку слишком много отвлекающих 

факторов утягивает вас обратно в трехмерность. 

Но, когда вы находитесь в спокойном гармоничном состоянии, особенно 

на природе вдали от городской суеты, и ваше сознание свободно от всех 

посторонних мыслей, вы вполне способны поймать вибрационную 

«частоту» Светлых Сил, к которым вы хотите обратиться. 

Как вам при этом не ошибиться и не допустить в свой канал незваных 

астральных гостей? 

Во-первых, не думать об этом. 

Уже сама мысль, что вместо Сил Света к вам могут прийти астральные 

сущности, способна их притянуть. 

Во-вторых, иметь чистые помыслы и желание связаться со своими 

Небесными помощниками не из любопытства или для «проверки 

связи», а действительно «по делу». 

Не стоит тревожить их по мелочам, выходите с ними на связь только 

тогда, когда в этом есть НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. 

Что я подразумеваю под этим выражением? 

Прежде всего это ситуации, когда решается ваша судьба, когда 

необходимо принять решение, способное полностью изменить вашу 

жизнь, и когда вам самим трудно сделать правильный выбор. 

В данном случае помощь вашего Высшего Я и ваших Духовных 

наставников неоценима, поскольку они видят одновременно все варианты 

развития событий и могут указать вам самый благоприятный жизненный 

путь для вас и ваших близких. 
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И в-третьих, призывая кого-то из своих Небесных помощников, очень 

важно не чувствовать себя «просителем», стоящим на более низкой 

ступени развития, чем он, а обращаться к нему за советом как к 

равному, близкому и более опытному другу. 

Уже это поможет вам максимально уменьшить разрыв в ваших вибрациях 

и почувствовать ваше Единство. 

 

 

ПРИЗНАКИ ОБЩЕНИЯ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ 

 

В продолжение моего предыдущего послания я расскажу вам теперь об 

основных признаках, по которым вы сможете убедиться в том, что с вами 

действительно «говорят» Силы Света, а не кто-то другой. 

Первое. Появление тех или иных ощущений в верхних чакрах и 

шишковидной железе. 

У кого-то может начать пульсировать третий глаз или вы можете просто 

его почувствовать 

Также может начать пульсировать и весь ваш «Золотой треугольник» — 

седьмая, шестая чакры и шишковидная железа, или вы почувствуете в них 

разливающееся тепло. 

В любом случае приход Сил Света ощущается ТОЛЬКО на верхних 

чакрах. 

Ощущения в чакрах начиная с пятой и ниже — это уже проявления 

астральных сущностей либо представителей низковибрационных 

цивилизаций. 

И в зависимости от того, на какой чакре они вибрируют, с такого уровня 

они и пришли. 

Порой доброжелательно настроенные к вам астральные сущности 

высшего уровня, вибрирующие на пятой чакре, тоже могут дать вам 

добрый совет, но всё же вы должны понимать, что это НЕ Силы Света. 

Второе. Чувство Благодати, охватившее все ваше существо. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-obshhenie-na-ravnykh/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zolotoy-treugolnik/
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Вы почти физически ощущаете присутствие в вашем энергетическом 

пространстве энергии Света и Безусловной Любви. 

Вы почувствуете, что эта энергия живая, умная, «говорящая». 

Так проявляется вовне Божественная суть развоплощенных 

представителей Сил Света. 

Третье. Вы почувствуете, что это существо вас «слышит» и готово 

вступить с вами в контакт. 

Как правило, Светлые Силы общаются с человеком не через диктовки — 

четкие и ясные, что является прерогативой астральных сущностей. 

Они вкладывают в сознание человека некие информационно-

энергетические пакеты, которые тот должен «распаковать» уже сам. 

Почему это происходит? 

Конечно, не для того чтобы усложнить вам жизнь, а с целью сделать вас 

полноправным «собеседником», предоставив вам возможность 

участвовать в разговоре, учитывая особенности вашего восприятия 

действительности. 

Таким образом соблюдается Вселенский Закон Свободной Воли: вам не 

навязывается чужое мнение, не диктуется четкое решение, а 

предоставляется общая информация, которую вам предстоит обработать 

уже самим, внеся туда свое индивидуальное понимание происходящих 

событий. 

Четвертое. Если вы задаете конкретный вопрос, ответ никогда не 

приходит мгновенно. 

Высшие Силы не любят спешки и суеты, поскольку пребывают совсем в 

других пространственно-временных рамках. 

Поэтому будьте очень внимательны. 

Ваше страстное желание получить быстрый ответ на свой вопрос, и 

особенно тот, который ВАМ ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ, способен снизить 

ваши вибрации и привлечь в ваш канал астральных сущностей, которые 

всегда готовы дать вам любой совет и ответ на любой ваш вопрос, 

назвавшись тем, кого вы в данный момент призвали . 

Ответ Высших Сил зачастую может оказаться весьма неожиданным для 

вас, поскольку ваше сознание все еще не свободно от шаблонов 
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трехмерного мира и на подсознательном уровне вы ожидаете 

соответствующую этим шаблонам информацию. 

Но даже если этот ответ шокирует вас, прислушайтесь к своим 

ощущениям. 

Ваша Душа обязательно откликнется и подаст вам сигнал в виде 

разливающегося внутри вас тепла либо каких-то других приятных 

ощущений. 

Но очень важно в этот момент полностью отключить свой Ум, который 

сразу же уведет вас в привычное русло на уже проторенный путь. 

Отдайтесь своим внутренним ощущениям — тем чувствам, которые вы 

испытываете при общении с Силами Света. 

Учитесь, родные мои, переключать восприятие всего происходящего на 

другие рельсы — на внутренние ощущения, а не на игры Ума. 

 

 

ОДЕРЖИМЫЕ ЖЕЛАНИЕМ 

 

Сегодня мне хотелось бы подчеркнуть еще несколько важных моментов 

вашего взаимодействия с Силами Света. 

Многие из вас бывают настолько одержимы желанием установить связь 

со своими Высшими аспектами и представителями Светлых Сил, что 

пытаются искусственно ускорить этот процесс. 

В результате люди попадают в самые разные ловушки, умело 

расставленные Темными силами, что приводит к весьма печальным 

последствиям. 

Доверившись сомнительным «мастерам», «ясновидящим», «гуру», 

сулящим людям быстрый духовный взлет, и порой за немалые деньги, 

человек приобретает не обещанное раскрытие своих Божественных 

способностей, а астрального подселенца, который начинает управлять его 

сознанием, а иногда и телом. 

В народе это называют одержимостью. 
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И сейчас на Земле появилось немало чистых светлых душ, которые в силу 

своей доверчивости и неопытности, стремясь получить всё и сразу, 

попались в такие ловушки, расставленные рептилоидами, а порой и 

людьми, живущими по их программам. 

Как вы можете определить, что голос в вашей голове принадлежит именно 

такой сущности, поселившейся в вашем энергетическом пространстве? 

Первое. После общения с ней вы чувствуете ОПУСТОШЕНИЕ – 

физическое и моральное. 

Объясняется это тем, что главной целью такого подселенца как раз и 

является забор вашей энергии, причем энергии низких вибраций. 

И для того, чтобы вы генерировали именно такую – НУЖНУЮ ЕМУ 

энергию, он пускается на самые разные ухищрения. 

Пребывая в вашем энергетическом пространстве, он тщательно изучает 

все ваши мысли, желания, мечты. 

Он уже знает вас как самого себя. 

Поэтому для него не составляет особого труда диктовать вам то, что вам 

бы хотелось услышать. 

Он тешит ваше самолюбие, диктуя умные «духовные» тексты, тем самым 

подпитывая вашу гордыню и веру в свою исключительность. 

Он уводит вас с истинного пути, давая ложные советы от имени «Сил 

Света», тем самым не позволяя вам жить счастливой и полноценной 

жизнью, поскольку это лишило бы его необходимых ему негативных 

энергий. 

Но порой он устает от своего собственного лицемерия и показывает свое 

истинное лицо, что проявляется в виде грубых и нелицеприятных для вас 

слов и выражений. 

Это приводит человека в шок, от которого он потом долго не может 

оправиться. 

Таким образом эта сущность провоцирует в нем еще и чувство вины, а 

также порождает неверие в свои силы. 

Я знаю, что многим из вас уже удалось испытать нечто подобное: 

эйфорию от общения со своим Высшим Я или Силами Света, а затем 

разоблачение «самозванцев», разочарование и осознание своей ошибки. 
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Но прошу вас, родные мои, не вините себя и не опускайте руки, а примите 

с благодарностью этот новый для вас урок. 

Отнеситесь ко всему с юмором, как к спектаклю, который разыграли для 

вас на тонком плане астральные сущности, ведь это их жизнь и способ 

существования. 

Но старайтесь больше не наступать на те же самые грабли – не 

попадайтесь на удочку проходимцев от эзотерики. 

Доверяйте только себе и спокойно продолжайте идти вперед – по своему 

духовному пути, надеясь только на себя и свои собственные силы. 

Как я повторял вам уже не раз: никто, никогда и ни за какие деньги не 

сможет сделать за вас вашу духовную работу, поскольку вы 

уникальны и неповторимы. 

А любое вмешательство посторонних людей в ваше энергетическое 

пространство чревато весьма печальными для вас последствиями. 

 

 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ 

 

Сегодня мне хотелось бы дать вам одну очень действенную практику для 

избавления от астральных подселенцев в вашем энергетическом 

пространстве и для дальнейшего сохранения его в чистоте. 

Сейчас это становится насущной необходимостью для каждого человека, 

ставшего на путь Вознесения, – залогом того, что вы сумеете сохранить 

свои вибрации на том уровне, который позволит вам совершить Переход. 

Именно астральные сущности являются теми самыми «мелкими 

клерками», которые преграждают вам путь к свободе, но только 

действуют они на тонком плане, не видимые вами и поэтому опасные 

вдвойне. 

Почему существует так много людей, слепо верящих в то, что вкладывают 

в их сознание средства массовой информации и официальные власти, 

требующие от них следования абсурдным, противоречащим всякой 

логике самоубийственным инструкциям? 
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Это происходит потому, что действия местных властей на физическом 

плане имеют мощную подпитку и на тонком уровне. 

И эта подпитка исходит от астральных сущностей всех видов и мастей. 

И если большинство обывателей находится под воздействием сущностей 

нижнего астрала, которые провоцируют в человеке страх за свою жизнь, 

то с пробудившимися людьми работают уже опытные «специалисты» 

порой даже из высшего астрала, понижая их вибрации более 

изощренными способами. 

А зачастую такими «специалистами» становятся астральные подселенцы, 

представляющиеся именами дорогих вам существ Света – начиная от 

вашего собственного Высшего Я и заканчивая представителями Высших 

Сил. 

И если в предыдущем послании я рассказал вам, как определить такого 

«незваного гостя», то теперь я расскажу вам, как от него избавиться. 

Но давайте перейдем к самой практике, которую так и 

назовем «Избавление от незваных гостей». 

Для этого вам нужно войти в довольно глубокое медитативное состояние, 

призвать всех своих Небесных помощников, Звездную семью, вашу 

Материнскую душу и попросить их содействия в избавлении от всех 

астральных пришельцев. 

Полностью расслабившись, постарайтесь увидеть или почувствовать все 

свои тонкие тела. 

Не торопитесь… 

Поэтапно раскрывайте, как цветок, все свои чакры, начиная с первой и 

наблюдайте, как окрашиваются их цветами ваши тела, каждое из которых 

отступает от другого все дальше, пока не увидите свое энергетическое 

пространство в виде прекрасной радужной оболочки… 

И когда это произойдет, призовите Огонь Вселенской Любви и попросите 

его методично и тщательно начать очищение каждого из ваших 

тонкоматериальных слоев, изгоняя из них все чужеродное и 

неБожественное… 

Очищение ваших тонких тел пойдет сверху, так как эта 

высоковибрационная энергия начнет вливаться в вас через седьмую чакру 

и шишковидную железу. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-oderzhimye-zhelaniem/
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Пройдя «транзитом» через вашу шестую чакру и ваше будхическое тело, 

куда не способны дотянуться астральные сущности, Огонь Вселенской 

Любви с пятой чакры и ниже начнет сканировать все, что не соответствует 

вибрациям ваших верхних чакр. 

Эта энергия будет вращаться по часовой стрелке — у кого-то медленней, 

у кого-то быстрее, тем самым растворяя в ваших тонких телах все 

негативные энергии и изгоняя из них всех низковибрационных 

сущностей, успевших проникнуть в ваше энергетическое пространство. 

Скорее всего, вы будете чувствовать ее работу в ваших чакрах, а по силе 

ваших ощущений и по скорости вращения сможете определить, какое из 

ваших тонких тел «засорено» больше других и в каком из них поселился 

самозванец. 

После того как Огонь Вселенской Любви дойдет до вашей первой чакры 

и тщательно проработает ее, вращательные движения прекратятся. 

Для закрепления результата поставьте на себя защитную сферу из Огня 

Вселенской Любви с внешними зеркальными стенками и заполните вашу 

сферу Энергией Вознесения. 

Очень важно запомнить это ощущение: чистоты вашего энергетического 

пространства и нахождения в защитной сфере из Огня Вселенской Любви, 

с тем чтобы обновлять ее по мере необходимости – если вдруг вы 

окажетесь в сложных стрессовых ситуациях. 

Вы можете время от времени повторять эту медитацию, чтобы быть 

уверенными в том, что в вашем энергетическом пространстве 

сохраняются столь необходимые вам сейчас высокие вибрации. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

СВОБОДА ВЫБОРА 

 

Сегодня мы поговорим о том, каким образом взаимодействуют Силы 

Света с Силами Тьмы, что нередко происходит на тонком плане вашей 

планеты. 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

63 

На самом деле между ними не идет борьба, как вы привыкли считать. 

Скорее, они сосуществуют на разных планах бытия – каждый в своем 

энергетическом пространстве. 

И противодействие между ними наступает лишь в критических случаях, 

когда необходимо восстановить нарушенное равновесие или, другими 

словами, когда Силами Тьмы грубо нарушаются Законы Вселенной, что 

влечет за собой серьезные последствия. 

Именно это происходит сейчас на вашей Земле. 

Почему Темным Силам, правящим на вашей планете, удалось привести 

человечество на грань вымирания? 

И почему «допустили это Светлые Силы», как спрашивают меня многие 

из вас? 

Ключом к ответам на эти вопросы является Закон Свободной Воли. 

Все дело в том, что на протяжении многих веков ЛЮДИ САМИ 

ПРИНИМАЛИ установленный рептилоидами на Земле порядок как 

должное, неизбежное, незыблемое… 

Мало кто задумывался о несправедливости, царящей в обществе. 

И даже если в какой-то стране дело доходило до восстаний либо 

революций, в основе их лежали страх, ненависть и агрессия, то есть те 

самые энергии, которые и требовались рептилоидам для их 

существования и контроля над людьми. 

В результате благие, на первый взгляд, начинания людей всегда 

оборачивались против них самих. 

Почему революции часто затевали люди с чистыми намерениями, а после 

свержения одной власти к новой приходили все те же рептилоиды? 

Только потому, что в тех энергиях – борьбы, ненависти и насилия – ни 

одна светлая душа просто не смогла бы существовать. 

Именно поэтому, родные мои, я вновь и вновь напоминаю вам о том, 

чтобы в этот судьбоносный для Земли период вы тщательно отслеживали 

все свои мысли и эмоции, дабы не генерировать энергии страха и 

агрессии, на которые и пытаются вас постоянно спровоцировать мировые 

«кукловоды». 
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Уже нет времени на повторение не пройденных вами уроков прошлого, 

поскольку сейчас человечество действительно оказалось на грани 

уничтожения – причем не только физического. 

На этот раз рептилоиды покушаются на самое дорогое, что у вас есть, — 

на вашу Божественную Душу, пытаясь вторгнуться в ваш генетический 

код, тем самым превратив вас в своих марионеток. 

Так почему же сейчас Светлые Силы нарушили «паритет» и вступили в 

противостояние с Силами Тьмы? 

Объясняется это тем, что на Земле накопилась та самая «критическая 

масса» людей, чье сознание готово к Переходу вместе с планетой на новый 

уровень существования и кто ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К СИЛАМ 

СВЕТА. 

Таким образом, был соблюден Закон Свободной Воли, а значит, 

вмешательство Высших Сил в процесс Перехода Земли в Пятое измерение 

несет в себе Божественную целесообразность: помощь светлым и чистым 

душам на их пути к новой жизни, до которой уже доросло их сознание. 

 

 

СВЕТОВОЙ КОРИДОР ОБЩЕНИЯ 

 

Итак, продолжим разговор о взаимодействии Светлых и Темных Сил на 

тонком плане Земли. 

И сегодня мы поговорим о том, каким образом Светлым Силам удается 

«пробиться» к человеку через астральные слои. 

Чтобы вы лучше поняли механизм воздействия Сил Света на астральных 

сущностей, обитающих на тонком плане вашей Земли, представьте себе 

земной шар, окруженный энергетическим кольцом из темных энергий. 

Это та самая «грязная пленка», о которой говорилось в моем недавнем 

послании. 

И для того чтобы пробиться к человеку, обратившемуся за помощью к 

Высшим Силам, им приходится создавать некий коридор, соединяющий 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-svoboda-vybora/
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его энергетическое пространство и то измерение, в котором пребывает 

существо Света, пожелавшее оказать ему помощь. 

Что же происходит с астральными сущностями, оказавшимися в зоне 

действия такого коридора? 

Будучи не в состоянии выдержать энергии столь высоких вибраций, они 

«разбегаются врассыпную». 

Это похоже на то, как прожектор или яркий луч света прорезает ночную 

тьму, образуя светящуюся дорожку. 

В нашем случае это энергетический коридор высочайших вибраций, в 

котором и происходит «соединение» сознания человека, сумевшего 

поднять свои вибрации до уровня, позволяющего ему «дотянуться» до 

общения с Высшим миром, с тем его представителем, который пришел на 

его зов. 

И в этом «коридоре» происходит ваше общение — получение вами 

информации в том или ином виде: путем яснознания, яснослышания либо 

приема информационно-энергетического пакета. 

А что же в это время происходит с астральными сущностями, изгнанными 

с их привычных мест? 

В зависимости от уровня их вибраций они могут находиться на том или 

ином расстоянии от светового коридора вашего общения. 

Так, сущности высшего астрала способны «услышать» ваш разговор и, 

если по тем или иным причинам ваши вибрации упадут, они вполне могут 

этим воспользоваться и вторгнуться в ваш канал под именем Сил Света. 

Поскольку они уже в теме, вам будет непросто почувствовать подмену, и 

вы можете пребывать в полной уверенности, что разговариваете с 

представителем Света, которого призвали. 

Сущности среднего астрала, в свою очередь, способны уже дотянуться до 

вибраций высших астральных сущностей, а значит, по мере дальнейшего 

понижения ваших вибраций, уже и они могут вторгнуться в ваш канал 

связи с тонким миром. 

Их вам будет распознать проще, поскольку они не обладают таким же 

богатым багажом знаний, каковым могут похвастать сущности высшего 

астрала. 
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И так же, по цепочке, уже от среднего астрала к теме Вознесения 

приобщаются и сущности нижнего астрала, которые тоже рвутся 

поучаствовать в судьбоносном процессе Перехода Земли в новое 

измерение. 

Но, как вы понимаете, для них этот Переход губителен, поэтому они будут 

делать все возможное, чтобы понизить ваши вибрации, дезинформируя 

вас всеми возможными способами и внося в ваше энергетическое 

пространство хаос и панику. 

«А что же Силы Света? – спросите вы. – Неужели они не способны 

отогнать от нас этих сущностей?». 

Конечно, способны, родные мои, но они не могут нарушить еще один 

Закон Вселенной: «Подобное притягивает подобное». 

Ведь вы сами стали причиной того, что ваши вибрации понизились, а 

значит, к вашему каналу притянулись те существа, которые находились на 

одной с вами волне. 

Силы Света не могут сделать за вас вашу работу – ПОСТОЯННО 

сохранять в чистоте ваш канал общения с тонким планом. 

Это можете сделать только вы сами, повышая свой духовный уровень и 

нарабатывая умение ВСЕГДА оставаться в гармоничном спокойном 

состоянии, а значит, поддерживать в себе стабильно высокий уровень 

вибраций. 

 

 

КОМАНДА СПАСЕНИЯ 

 

Сейчас мы остановимся еще на одном аспекте взаимоотношений Сил 

Света и Тьмы. 

И на этот раз поговорим о том, каким образом Силы Света помогают 

застрявшим в астрале заблудшим душам подняться на более высокий 

уровень тонкого плана. 
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Порой души ушедших с физического плана людей долго не могут 

вырваться из астрального плена, поскольку на момент своей смерти 

пребывали в слишком низких вибрациях. 

Но если Материнская Душа видит, что у этой ее частички есть шанс выйти 

на новый уровень своего развития, то она просит Высшие Силы помочь 

ей преодолеть препятствия на пути к более высоким измерениям и 

ускорить процесс очищения. 

В околоземном пространстве существует целая «команда» существ Света, 

которые помогают развоплощенным человеческим душам осваиваться в 

тонком мире после их ухода с физического плана. 

В чем же конкретно заключается их работа? 

Прежде всего в сортировке этих душ по вибрациям и сопровождении их 

на тот уровень тонкого плана, к которому они способны притянуться на 

данный момент. 

Как вы уже знаете, в первые дни после смерти физического тела душа 

человека просматривает всю свою жизнь, дабы извлечь уроки из данного 

своего воплощения. 

Порой это бывает довольно мучительно, поскольку в тонком мире все 

эмоции воспринимаются гораздо ярче – в чистом виде, и кроме того, 

человек понимает, что, даже осознав свои ошибки, он уже не может 

исправить ситуацию и помочь тем людям, которые пострадали из-за него. 

И тогда этим душам на помощь приходят существа Света, которые 

облегчают их страдания, посылая им энергии Любви и Сострадания. 

Таким образом они повышают вибрации этой души, не позволяя 

астральным сущностям завладеть ею. 

К сожалению, родные мои, все, что происходит с вами на Земле, 

продолжается и после вашего ухода с физического плана, поскольку 

энергия, из которой состоит человек, никуда не исчезает, а просто 

перемещается из плотной материи в тонкую, так же как и его сознание, 

которое является частью этой энергии. 

Разница заключается лишь в том, что здесь Душа человека способна 

общаться только с такими же развоплощенными сущностями, какой 

является теперь и она сама. 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

68 

Подобно тому, как на Земле ее окружают хорошие и плохие люди, так и 

здесь ее окружают хорошие и плохие существа: светлые и темные. 

И если астральные сущности пытаются сделать эту душу своей добычей, 

как и на Земле провоцируя ее на негативные эмоции, то существа Света 

пытаются помочь ей подняться на более высокий вибрационный уровень, 

поскольку от этого зависит ее следующее воплощение. 

Что же происходит с развоплощенной душой человека в момент 

осознания своих ошибок? 

Чаще всего она начинает страдать и испытывать огромное чувство вины. 

Но, как вы уже знаете, это энергии очень низких вибраций, которыми 

питаются сущности нижнего астрала. 

И если это светлая и чистая Душа, то существа Света направляют ее 

сознание в другое русло – созидательное, помогая ей принять пройденные 

уроки как данность, с Благодарностью и Любовью, порой разъясняя ей 

причинно-следственные и кармические связи с другими людьми. 

Так, повышая вибрации этой развоплощенной Души, они оберегают ее от 

астральных сущностей и помогают ей перейти в более высокие слои, где 

она сможет воспользоваться передышкой для своего дальнейшего 

духовного развития уже на тонком плане Земли. 

И на следующем уровне эту Душу встречают уже другие существа Света 

– более высоких вибраций. 

Как видите, мои родные, жизнь тонкого плана весьма разнообразна, а 

помощь существ Света оказывается людям на всех планах бытия. 

 

 

ОЖИДАЮЩИЕ НА МАЛДЕНЕ 

 

Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о том, как помогают 

Силы Света развоплощенным человеческим душам использовать с 

максимальной пользой период между своими воплощениями, чтобы 

подготовить их к следующему схождению на физический план для 

получения нового, еще не изведанного ими опыта. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-komanda-spaseniya/
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Почему я рассказываю вам об этом только сейчас? 

Прежде всего потому что именно сейчас на тонком плане идет усиленная 

подготовка чистых и древних душ к схождению уже на новую Землю для 

построения на ней общества Пятого измерения. 

И мне хочется, чтобы вы лучше понимали, какую роль в этом процессе 

играют Силы Света. 

Так, они принимают самое активное участие в подготовке сознания 

обитателей Земли Пятого измерения еще до их появления на физическом 

плане. 

И вот как это происходит. 

Те, кто по той или иной причине ушли с земного плана в последние 

десятилетия, но чье сознание потенциально было готово к жизни в Пятом 

измерении, усилиями Сил Света находятся под особой опекой. 

Их души переправляются в особое место – некий прообраз новой Земли, 

которую многие называют Малденой. 

И там эти души продолжают свой духовный путь, но уже в 

развоплощенном состоянии. 

Поскольку они уже находятся в пространстве Пятого измерения, то имеют 

возможность испытать все то, что будет свойственно человеку, 

попавшему туда в физическом теле. 

В какой-то степени их можно назвать первопроходцами. 

Особенно это касается тех, кто ушел с физического плана, уже обладая 

знаниями о Переходе и новой Земле, на которой предстоит жить лучшим 

представителям человечества. 

И сейчас многие существа Света приняли на себя миссию помощи этим 

душам. 

Они не только помогают им освоиться в новых условиях существования, 

но и предлагают самым смелым и отважным душам снова воплотиться на 

вашей планете, с тем чтобы содействовать скорейшему построению 

нового общества на новой Земле. 

И эти души придут на Землю уже не со стертой памятью, поскольку к 

моменту их рождения вибрации Земли и многих людей выйдут на 

уровень, близкий к Пятому измерению, откуда и прибудут они на этот раз. 
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Так в чем же заключается помощь Светлых Сил прибывающим на 

Малдену душам? 

Прежде всего в ускоренном прохождении их духовного пути. И для этого 

там есть все предпосылки. 

Если в дуальной жизни человеку невероятно трудно удерживать высокие 

вибрации постоянно, то на Малдене – в однополярном мире — его душа 

находится почти в идеальных условиях. 

Она способна не только усвоить «пройденный материал» последней 

жизни в ускоренном темпе, но и видеть картинки будущего – того, с чем 

ей предстоит столкнуться в своем новом воплощении. 

И в этом ей помогают Светлые Силы, обладающие способностью 

проецировать временные линии судьбы развоплощенных душ, показывая 

им все варианты развития событий. 

В результате Душа сама выбирает свой дальнейший путь: остаться на 

Малдене, оказывая людям на Земле энергетическую поддержку, либо еще 

раз вернуться на Землю для помощи остальным – тем, кто находится на 

распутье, но чьи души уже выбрали Вознесение вместе с планетой. 

Как видите, родные мои, сейчас все пошло по нестандартному пути – даже 

в развоплощенном состоянии чистые человеческие души принимают 

участие в судьбоносном для Земли процессе Перехода в новое измерение. 

И происходит это при непосредственном участии Сил Света, которые ни 

одну развоплощенную душу не оставляют без своего покровительства и 

участия. 

 

 

ХРАНИТЕЛИ И БЛИЖАЙШИЕ ПОМОЩНИКИ 

 

Сегодня я расскажу вам еще об одном виде существ Света, которые 

принимают сейчас активное участие в Переходе Земли в Пятое измерение 

и помощи человечеству. 

Вы привыкли называть их Ангелами-Хранителями, но на самом деле их 

влияние на вашу жизнь значительно шире и, можно сказать, «объемнее». 
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И вот что я подразумеваю под этим словом. 

Сфера их влияния не ограничивается защитой только вашего личного 

энергетического пространства. 

Она охватывает гораздо больший объем пространства вокруг вас: ваш 

дом, ваших близких, вашу машину, ваш рабочий кабинет — словом, все 

то, с кем и с чем вы непосредственно связаны. 

На протяжении всего вашего воплощения в физическом теле они 

принимают самое активное участие в вашей жизни. 

Они служат вам преданно и верно, пытаясь защитить от любой грозящей 

вам опасности. 

Они всеми доступными им способами пытаются направить ваши мысли и 

эмоции в то русло, где они принесут наибольшую пользу вашей Душе. 

Они посылают вам знаки и подсказки на протяжении всего вашего 

жизненного пути. 

Другими словами, это самые надежные ваши друзья и помощники, 

обитающие на тонком плане и связанные с вами невидимыми 

энергетическими каналами. 

Как видите, принцип их взаимодействия с человеком такой же, как и у 

астральных сущностей: это энергетические связи. 

Но как же отличаются они по своей энергетической наполненности! 

Если астральные сущности всеми способами пытаются вас приземлить, то 

ваши Ангелы-Хранители делают все для того, чтобы вас возвысить. 

Если астральный мир воздействует на ваше Эго, то мир Ангелов-

Хранителей — на вашу Душу. 

Таким образом сохраняется некий баланс между материальной и 

духовной сторонами жизни человека. 

И в этом тоже проявляется дуальность трехмерного мира: жизнь человека 

между Небом и Землей. 

И любой перекос в ту или другую сторону бывает для него весьма 

болезненным. 
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Например, полное погружение человека в мир материальный и его 

оторванность от Бога чреваты тем, что астральный мир поглотит его 

целиком. 

А полная оторванность от материального мира и уход исключительно в 

мир духовный не позволит его Душе пройти запланированные ею до 

воплощения жизненные уроки. 

Поэтому порой Ангелы-Хранители вступают во взаимодействие с 

сущностями высшего астрала, если видят, что те пытаются увести 

человека с его пути, и вырабатывают общую программу действий, 

разграничивая свои «полномочия». 

Такие «компромиссы» позволяют человеку органично вписаться в 

трехмерный материальный мир, сохраняя гармонию в Душе и 

одновременно чувство защищенности и комфорта. 

Как видите, мои родные, даже в физических телах люди ни на минуту не 

теряют связь с тонким миром, хотя мало кто об этом догадывается. 

Каждую минуту вы находитесь под пристальным вниманием со стороны 

существ тонкого плана, и от того, какие мысли и эмоции вы излучаете в 

данный момент, таких существ и привлекаете в свое энергетическое 

пространство. 

Так, астральные сущности усиливают все ваши негативные мысли и 

эмоции, а Ангелы-Хранители помогают вам подняться еще выше каждый 

раз, когда вы проявляете свою Божественную суть, излучая в мир Любовь 

и Благодарность. 

Помните об этом всегда, ибо от этого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. 

 

 

«РАЗГОВОР» С АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ 

 

Сегодня мне хотелось бы дать вам несколько практик, которые помогут 

вам наладить контакт с вашим Ангелом-Хранителем. 

Самым простым способом общения с ним является маятник, и я знаю, что 

многие из вас уже пользуются такой практикой. 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

73 

Но сегодня мы с вами немного усложним ее, с тем чтобы исключить 

возможность подсоединения к вашему каналу астральных сущностей. 

Как вы уже знаете, Силы Света могут вибрировать только на ваших 

верхних чакрах – шестой и седьмой, а также на шишковидной железе. 

Начиная с пятой чакры и ниже вибрируют астральные сущности. 

Поэтому, прежде чем задать вопрос вашему Ангелу-Хранителю, вам 

нужно убедиться, что вы «разговариваете» именно с ним, а не с 

астральным самозванцем. 

Чаще всего Ангелы-Хранители вибрируют на шестой чакре. 

Именно с ней вам и нужно сонастроить ваш маятник. 

И вот как вы можете это сделать. 

Приведя его в неподвижное состояние, мысленно поместите его в 

энергетическое пространство вашей шестой чакры. 

Почувствуйте, как он напитывается этой Божественной 

высоковибрационной энергией… 

И каждый раз, когда посредством колебания маятника в ту или иную 

сторону вы получаете от него ответ «да» или «нет», мысленно помещайте 

этот ответ в район вашего третьего глаза. 

Он обязательно отзовется пульсацией или теплом, если ответ получен 

действительно от вашего Ангела-Хранителя. 

Если же вы не почувствуете никакой реакции на ваш вопрос со стороны 

шестой чакры, а на него отзовется одна из нижних чакр, значит, с вами 

«разговаривает» астральная сущность. 

В этом случае вам необходимо сразу же провести очищение своего 

энергетического пространства, поставить защиту и только после этого 

повторить попытку общения с Ангелом-Хранителем. 

И еще одна практика может стать для вас хорошим подспорьем в общении 

с вашим Ангелом-Хранителем. 

Она больше подойдет тем из вас, кто уже научился принимать 

информацию с тонкого плана телепатически. 

В данном случае вам уже не нужны никакие вспомогательные 

«инструменты», поскольку в качестве приемника информации от Ангела-
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Хранителя будут выступать ваши верхние чакры и шишковидная железа 

– либо одна из них, либо весь «золотой треугольник». 

Перед тем, как задать вопрос, попросите вашего Ангела-Хранителя 

проявить себя на физическом плане так, чтобы на его присутствие 

отозвались ваши Божественные органы чувств. 

И только после того как почувствуете ответную реакцию в них, вы можете 

вступать в контакт с Ангелом-Хранителем, получая от него информацию 

в виде яснознания, яснослышания либо информационно-энергетического 

пакета. 

Для того чтобы убедиться, что вы правильно его поняли, вы можете 

мысленно поместить ответ Ангела-Хранителя в энергетическое 

пространство ваших верхних чакр и попросить его подтвердить эту 

информацию каким-либо знаком – например, явственным ощущением в 

какой-либо из этих чакр. 

И еще один совет, родные мои: никогда не торопитесь получить ответ 

и не программируйте его заранее. 

Также очень важно, чтобы в момент общения с тонким планом вы были в 

спокойном и гармоничном состоянии. 

Отключите свой Ум и доверьтесь Душе. 

Только она способна ПРАВИЛЬНО услышать совет вашего Ангела-

Хранителя. 

И не расстраивайтесь, если у вас не сразу получится наладить контакт с 

вашим Небесным помощником. 

Часто именно ваше нетерпение является причиной того, что вместо 

Ангела-Хранителя с вами разговаривают астральные сущности, уводя вас 

с истинного пути. 

И пусть ваши Божественные чакры станут тем индикатором, который 

поможет вам избегать ошибок и сохранять в чистоте свой канал общения 

с тонким планом. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zolotoy-treugolnik/
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ГРУППА ПОДДЕРЖКИ 

 

Сегодня нам с вами предстоит разобраться, существует ли разница между 

Ангелами-Хранителями людей и могут ли они взаимодействовать друг с 

другом. 

Поскольку каждый человек притягивает к себе то, что соответствует его 

вибрациям, то и Ангелы-Хранители не составляют исключения. 

Именно поэтому у кого-то Ангелы-Хранители сильные и 

могущественные, а у кого-то они способны оказывать человеку лишь 

незначительную помощь. 

Как правило, Ангел-Хранитель подбирается Душе, идущей в воплощение, 

в соответствии с ее планами еще до рождения человека. 

Например, если это очень древняя Душа, принявшая на себя миссию 

Служения людям, то человеку подбирается Ангел-Хранитель, способный 

не только защитить его от опасности, но и помогать ему в Служении. 

Каким образом он может это сделать, находясь на тонком плане? 

Прежде всего, наполняя сознание этого человека энергиями высоких 

вибраций, в результате чего тот гораздо быстрее встает на путь духовного 

развития и начинает искать смысл своего существования. 

И здесь главным союзником Ангела-Хранителя становится Душа 

человека – его Высшее Я, с которым Ангел-Хранитель находится в 

постоянном контакте. 

Благодаря этому союзу пробуждается интуиция человека, которая 

помогает ему идти по жизни, руководствуясь уже не логическими 

рассуждениями и стереотипными побуждениями, а зовом своей Души. 

Другими словами, Ангел-Хранитель общается с человеком через его 

Душу, а не через Ум, полностью находящийся в плену трехмерного мира. 

Если же к вашему каналу подсоединяются астральные сущности, они 

ведут диалог уже с вашим Умом и вашим Эго, которые находятся на одной 

с ними волне. 
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И очень важно, родные мои, научиться чувствовать эту разницу, дабы 

уберечь себя от чужеродного вторжения в ваше энергетическое 

пространство. 

А теперь давайте посмотрим, как же происходит взаимодействие Ангелов-

Хранителей разных людей. 

Порой возникают такие ситуации, с которыми Ангел-Хранитель один 

справиться не в состоянии. 

И тогда на помощь ему приходит Ангел-Хранитель, как правило, близкого 

человека: например, матери или отца, мужа или жены – словом, любимого 

и родного человека того, кто попал в беду. 

Они объединяют свои усилия на тонком плане для благоприятного 

разрешения ситуации. 

Как правило, в критических ситуациях люди призывают на помощь 

Высшие Силы, не думая о том, что их Ангелы-Хранители тоже ими 

являются, и больше того — «территориально» они гораздо ближе к ним, 

поскольку всегда находятся рядом. 

Ангелы-Хранители бросаются на помощь сразу, не дожидаясь просьбы об 

этом своего «подопечного», ведь это является их добровольным ему 

Служением. 

Когда же они видят, что не справляются сами, они обращаются за 

помощью к другим Ангелам-Хранителям, а порой и к Высшим Силам 

Вселенной. 

И если в этом есть Божественная целесообразность, такая помощь 

приходит человеку, особенно если речь идет о великой древней Душе, 

заблудившейся в «лабиринте» трехмерного мира и попавшей в опасную 

для нее ситуацию. 

Конечно, я дал вам лишь общую схему взаимодействия ваших ближайших 

помощников с тонкого плана. 

Порой линии судеб человеческих переплетены столь своеобразно и 

витиевато, что Ангелам-Хранителям приходится выстраивать 

многоходовые и очень сложные комбинации, задействуя в них целые 

группы людей и их Ангелов-Хранителей, для того чтобы вывести на путь 

истинный заблудшую Душу, забывшую о своем предназначении. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЕЛОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ 

 

Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о происхождении Ангелов-

Хранителей. 

Что это за существа? И почему они выбирают своей миссией Служение 

человеку? 

Как правило, когда-то и они сами воплощались в физических телах на 

вашей планете, поэтому очень хорошо представляют себе, насколько 

сложна жизнь в трехмерном мире и сколько опасностей поджидает 

человека на Земле. 

Другими словами, они ориентируются в трехмерном пространстве исходя 

из своего собственного опыта проживания здесь. 

И хотя условия существования человека на Земле меняются довольно 

стремительно, общие тенденции все же сохраняются. 

И в первую очередь, это дуальность, которая пронизывает все области 

жизни человека, включая его отношения с другими людьми. 

Но поскольку души Ангелов-Хранителей уже прошли все этапы 

существования в третьем измерении и поднялись на уровень 

однополярного мира, они могут видеть весь спектр чувств и эмоций 

своего «подопечного», а также совершаемые им действия уже совсем с 

других позиций. 

Они видят всю картину в целом, причем прошлое, настоящее и будущее 

этого человека они видят в единой плоскости – вне пространственно-

временных рамок. 

Они также видят все временные линии его жизни и многовариантность 

развития событий на каждой из этих линий. 

Поэтому одной из главных своих задач они считают выведение человека 

на самый благоприятный для него путь. 

Но «благоприятным» в его понятии является, конечно же, не тот, что ведет 

к чисто материальному благополучию, хотя для кого-то и это является 

важным уроком в данном его воплощении. 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

78 

Ангел-Хранитель, как правило, знает о планах Души человека, поскольку 

находится в постоянном контакте с ней, поэтому старается всеми 

доступными ему способами подтолкнуть человека к той ветви его 

временной линии, которая подарит ему не только материальные, но и 

духовные блага. 

И хотя его возможности воздействия на человека весьма ограничены, 

поскольку большинство людей не слышит своего Ангела-Хранителя, а 

порой и не догадывается о его существовании, иногда ему все же удается 

вложить в сознание человека ту или иную мысль. 

Часто это происходит во сне, когда человек непосредственно 

соприкасается с тонким миром, а иногда во время медитаций или просто 

спокойного и гармоничного состояния, когда Ум отключается и на сцену 

выходит Душа. 

Именно так происходят озарения, просветления, нахождение правильных 

и порой судьбоносных решений. 

И все же некоторые люди чувствуют, что их ведут по жизни, поэтому 

научились отдаваться на волю судьбы или «плыть по течению», лишь 

внимательно прислушиваясь к подсказкам и знакам, приходящим к ним 

извне. 

У таких людей «рулевыми» в «лодке», в которой они «плывут» по жизни, 

являются их Высшее Я и Ангел-Хранитель, которым они полностью 

доверились, и поэтому стараются «грести» в том направлении, которое 

указывают им они. 

И этим людям живется гораздо проще, чем тем, кто постоянно «гребет 

против течения», пытаясь угнаться за остальными и объять необъятное, 

растрачивая свое физическое и психическое здоровье в погоне за 

несбыточными мечтами, искусственно навязанными ему современным 

обществом. 

Как уже не раз говорилось в моих посланиях, нет ничего ценнее для 

человека, чем внутреннее спокойствие и гармоничное состояние, 

сосредоточение на себе и своем предназначении, а не на внешних 

факторах и чуждых ему ценностях. 

Именно к такому состоянию и пытается подвести человека его Ангел-

Хранитель, «подправляя курс его лодки», плывущей по бурной «реке» 

дуальной жизни в мире третьего измерения. 
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И его главным помощником в этом является Душа человека, которой 

вовсе не хочется чтобы человек, в чьем теле она воплотилась, прожил 

впустую свою жизнь, а значит, не привнес в ее копилку бесценных крупиц 

духовного опыта. 

 

 

КРЫЛЬЯ АНГЕЛА 

 

А сейчас мне хочется рассказать вам о том, почему обычно Ангелов 

изображают с огромными крыльями и откуда пошло выражение «Ангел 

прикрыл своим крылом», то есть защитил человека от опасности. 

Конечно, все это возникло не на пустом месте. 

И даже те из вас, кто способен видеть тонкий план, нередко видят 

Ангелов-Хранителей именно такими – светящимися существами с 

крыльями. 

На самом деле это, конечно, не крылья как таковые, поскольку Ангелы не 

летают, а перемещаются в пространстве силой мысли, как и все существа, 

обитающие в пространствах Пятого измерения и выше. 

То, что видится человеческому глазу как крылья, является 

энергетическими образованиями более плотных вибраций, чем «тело 

Ангела», хотя внешне они мало чем отличаются. 

И объясняется это тем, что Ангелам-Хранителям людей приходится 

«работать» в не свойственной им плотной среде третьего измерения, 

порой перемещаясь на большие расстояния в низковибрационном 

энергетическом пространстве Земли. 

А их так называемые «крылья» помогают им не только быстрее 

передвигаться, но порой и совершать в буквальном смысле физические 

действия в материальной среде. 

Другими словами, они являются своеобразными «переходниками» между 

измерениями, способными в самых критических ситуациях их соединять, 

дабы помочь человеку избежать опасности. 
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Наверняка каждый из вас слышал истории о необъяснимых чудесных 

спасениях людей в самых невероятных смертельно-опасных ситуациях. 

Это могло быть спасение утопающего, когда невидимая сила выносила его 

на берег, либо автомобильная авария, когда казалось, что кто-то 

«подложил соломку» вылетевшему из машины человеку. 

А порой невидимая сила буквально «выдергивала» пешехода из-под колес 

мчащегося на огромной скорости автомобиля или «поворачивала» его 

голову в нужном направлении, чтобы тот увидел грозящую ему опасность. 

На самом деле такие случаи происходили с каждым из вас, просто вы не 

всегда отдавали себе в этом отчет, списывая на «случайность». 

Но поверьте, родные мои, случайностей в вашей жизни практически не 

бывает, поскольку каждое ее мгновение выстраивается в соответствии с 

написанным для нее «сюжетом» и в соответствии с нынешним уровнем 

вашего духовного развития или, другими словами, с уровнем ваших 

вибраций на данный момент. 

Так, повышая свои вибрации, вы меняете сценарий своей жизни, тем 

самым облегчая задачу своему Ангелу-Хранителю, которому становится 

уже легче до вас дотянуться, а значит, в случае опасности оказать вам 

действенную помощь, укрыв своим «крылом» либо подложив его под вас 

в виде «соломки». 

В данном случае срабатывает тот же самый принцип, что и в вашем 

общении с другими Силами Света: чем меньше разрыв в ваших 

вибрациях, тем ближе друг к другу вы становитесь, что позволяет вам 

взаимодействовать друг с другом почти физически. 

Так, «крылья» Ангела становятся энергетической «подушкой 

безопасности» для человека, попавшего в беду, в то время как сам Ангел 

контролирует ситуацию одновременно на тонком и физическом планах, в 

случае необходимости пытаясь изменить ее силой мысли. 

Как правило, все случается в долю секунды, хотя в момент смертельной 

опасности человеку кажется, что время останавливается и он видит 

происходящее как в замедленной съемке. 

Происходит это потому, что он оказывается в энергетическом поле своего 

Ангела-Хранителя, параметры которого отличаются от параметров поля 

человека трехмерного мира. 
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На какой-то момент человек становится единым с ним целым, сливаясь 

сознанием со своим спасителем. 

Поверьте, родные мои, нет в вашей жизни существа преданней, чем ваш 

Ангел-Хранитель, который служит вам верой и правдой с первого и до 

последнего вздоха всего вашего воплощения на Земле. 

И чем дальше продвигаетесь вы по духовному пути, тем больше 

облегчаете его работу, сокращая вибрационный разрыв, а значит, 

соединяя воедино ваши энергетические поля. 

 

 

БЕРЕГИТЕ АНГЕЛА СВОЕГО 

 

Сегодня мне хотелось бы подытожить разговор об Ангелах-Хранителях. 

Первое. Ангелы-Хранители являются самыми «близкими» к вам 

представителями Сил Света, поскольку находятся практически в вашем 

энергетическом пространстве. 

Второе. Они приходят вам на помощь всегда, даже если вы их не 

призываете, поскольку именно в этом и состоит их Служение. 

Третье. Одновременно они помогают и вашей Душе, поскольку, в 

отличие от нее, способны оказывать непосредственное воздействие на 

события и ваше окружение. 

Четвертое. Они посылают вам знаки и подсказки как на тонком плане — 

во сне, так и на физическом, направляя ваше внимание на тех людей или 

на ту информацию, которая является для вас по-настоящему важной, а 

порой и судьбоносной. 

Пятое. Поскольку они способны видеть многовариантность событий 

вашей жизни на ваших временных линиях, они всеми силами пытаются 

направить вас по той из них, которая отвечает планам вашей Души. 

Шестое. Они оберегают вас, словно заботливая мать, от всех крупных и 

мелких неприятностей, подставляя свои энергетические «крылья» каждый 

раз, когда вам грозит физическая опасность. 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

82 

Седьмое. Они всегда готовы вступить с вами в контакт и охотно отвечают 

на ваши вопросы. 

И все же помните, родные мои, что ваши Ангелы-Хранители, как и все 

другие представители Светлых Сил, предпочитают вести разговоры на 

темы духовные и отвечать на вопросы, которые имеют для вас 

действительно важное значение. 

На бытовые же темы любят «беседовать» астральные сущности, которые 

с охотой удовлетворят ваше любопытство по любому поводу. 

А теперь мне хочется дать вам несколько советов по поводу ваших 

отношений с Ангелами-Хранителями. 

Всегда помните о своем Ангеле-Хранителе и со своей стороны тоже 

старайтесь ему помочь. 

В чем может заключаться эта помощь? 

Прежде всего не подвергайте себя опасности по пустякам. 

Будьте внимательны и осторожны. 

И это касается не только физических проявлений в вашей жизни, но и ее 

энергетической составляющей. 

Помните о том, что любая ваша негативная мысль или эмоция способны 

привлечь в ваше энергетическое пространство незваных астральных 

гостей, с которыми затем придется иметь дело не только вам самим, но и 

вашему Ангелу-Хранителю, который оберегает вас на всех планах бытия. 

Не дергайте своего Ангела-Хранителя по пустякам ненужными 

вопросами, отвлекая от его основной «работы». 

Иногда в, казалось бы, спокойные моменты вашей жизни он может решать 

насущные для вас вопросы на тонком плане, порой взаимодействуя с 

другими Силами Света, и, вмешавшись в этот процесс, вы можете 

невольно навредить себе и ему. 

Всегда призывайте своего Ангела-Хранителя на все ваши сеансы и 

медитации.  

Он с удовольствием примет в них участие и одновременно явится 

энергетическим мостиком, соединяющим вас с Силами Света более 

высоких вибраций. 
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И не забывайте как можно чаще благодарить вашего самого верного 

и преданного помощника. 

Ваша Любовь и Благодарность придаст ему сил, поскольку Служение 

человеку в трехмерном мире – работа непростая и очень опасная, даже для 

такого высоковибрационного существа, коим является Ангел-Хранитель. 

 

 

АРХАНГЕЛЫ 

 

Сегодня я расскажу вам о том, кто такие Архангелы и какую роль играют 

они в жизни человека. 

Если совсем коротко, то это Ангелы более высокого «ранга», что и 

отражено уже в самом их названии. 

Место их обитания — с шестого по восьмое измерение, так как границы 

между этими тремя измерениями довольно условны. 

Как они связаны с Ангелами-Хранителями отдельных людей? 

«Тематически», поскольку, как вы уже знаете, у каждого из Архангелов 

есть свои четко определенные «обязанности». 

Так, Архангел Михаил — ваш главный защитник от Сил Тьмы, Архангел 

Рафаил «специализируется» на целительстве, Архангел Серафим 

помогает людям в их духовном пробуждении, Архангелы Метатрон, 

Уриил и Гавриил взяли на себя роль ваших проводников в Пятое 

измерение. 

У каждого из Архангелов есть множество помощников — Ангелов 

среднего звена, которые уже непосредственно общаются с Ангелами-

Хранителями людей. 

Как видите, и у Сил Света существует своеобразная иерархия, но она не 

имеет ничего общего с той, которая создана Темными Силами, поскольку 

в ее основе лежит Любовь, Единство и Божественная целесообразность. 

Силы Света, в отличие от Темных Сил, отнимающих у человека энергию, 

всегда ОТДАЮТ ее, делясь лучшим, что у них есть. 
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Их главной задачей является «подтянуть отстающих» — вывести их на 

более высокий уровень существования путем раскрытия их Божественной 

сути и творческого потенциала. 

И чтобы лучше справиться с этой задачей, у каждого из Архангелов 

существует четкое распределение обязанностей и своя Ангельская 

команда. 

Эти Светлые существа тоже избрали своей миссией Служение 

человечеству, но поскольку вибрационно они больше оторваны от людей, 

то взаимодействуют с ними через Ангелов и Ангелов-Хранителей, чьи 

вибрации уже позволяют соприкоснуться с энергетическим полем 

человека. 

И такое многоступенчатое общение имеет много преимуществ, главным 

из которых является постепенная адаптация энергий высоких вибраций, в 

которых пребывают Архангелы, к тем, которые может принять уже 

человек. 

Так, например, обращаясь за помощью к Архангелу Михаилу, вы, сами 

того не сознавая, передаете свою просьбу к нему через своего Ангела-

Хранителя, который, в свою очередь, находит «курьера» в Ангельском 

войске Архангела Михаила. 

Таким образом прокладывается энергетический коридор, через который 

ваши вибрации «подтягиваются» до более высокого уровня, в результате 

чего ваша просьба бывает услышана. 

Все это происходит в доли секунды, так же как и оценка ситуации со 

стороны Сил Света. 

И в зависимости от того, насколько серьезна и опасна для вашей жизни 

данная ситуация, вам на помощь посылается то или иное существо Света. 

А порой и сам Архангел Михаил принимает участие в битве за ваши души, 

если видит, что Силы Тьмы пытаются причинить вред человеку, 

вышедшему на Служение. 

Иногда, родные мои, такая помощь приходит к вам и без вашей просьбы, 

поскольку ваш Ангел-Хранитель всегда на посту, и особенно тщательно 

он охраняет вас ночью, когда вы особенно уязвимы и подвержены 

влиянию астрального мира. 

Именно поэтому вам иногда снятся кошмарные сны. 
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Они являются отражением астральных битв, которые свершаются на 

тонком плане в защиту вашего энергетического пространства от 

чужеродного вторжения. 

Поэтому, пожалуйста, не забывайте перед сном ставить энергетическую 

защиту из Огня Вселенской Любви, дабы облегчить работу вашим 

неутомимым защитникам на тонком плане Земли. 

 

 

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 

 

Сегодня мы продолжим разговор об Архангелах, и я расскажу вам более 

подробно, какую роль в происходящих сейчас на Земле событиях играет 

Архангел Михаил. 

Его «функции» вполне можно сравнить с теми, что исполняет Аштар 

Шеран, главнокомандующий Галактической Федерацией Света. 

Но если подчиненные Аштара находятся в воплощении, то «войско» 

Архангела Михаила – это развоплощенные существа Света. 

И те, и другие пребывают в довольно высоких измерениях – не ниже 

Пятого. 

Архангел Михаил издавна почитался людьми как один из самых 

могущественных Святых и как главный защитник простого человека. 

Пребывая в седьмом измерении, он тем не менее способен 

взаимодействовать с людьми через «посредников» в виде Ангельских 

существ, входящих в его войско, и Ангелов-Хранителей людей. 

Его Служение человеку заключается в защите от Сил Тьмы его 

энергетического пространства, и прежде всего от астральных сущностей 

всех видов, которые находятся в постоянном взаимодействии с людьми. 

В каких случаях он откликается на просьбы о помощи и считает себя 

вправе вмешиваться в происходящие на Земле процессы? 

Прежде всего тогда, когда опасности подвергается древняя и чистая Душа, 

вышедшая на Служение. 
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Нужно сказать, что такие души с самого своего рождения находятся под 

опекой Сил Света, поскольку от удачного исхода их миссии зависят не 

только жизни тысяч людей, но порой судьбы целых стран и континентов. 

В исключительных случаях с момента воплощения такой Души на Земле 

ее опекает целая армия Сил Света. 

Так было, например, с Иешуа и Марией Магдалиной. До самой развязки 

–  распятия Иешуа, которое было запланировано его Душой еще до 

рождения, он находился под защитой Сил Света, так же как и Мария 

Магдалина, которой суждено было прожить еще долгие годы после 

физической смерти своего любимого мужа. 

Нередко Архангел Михаил помогает и воинам, но только тем из них, кто 

защищает свое отечество и своих близких, а не является захватчиком 

чужих земель и их обитателей. 

Как вы уже знаете, мои родные, все, что происходит на Земле, сначала 

формируется на энергетическом уровне. 

Но также и происходящие на физическом плане события ВСЕГДА 

находят свое отражение на ее тонком плане. 

Например, во время военных действий одновременно происходят и 

астральные битвы в околоземном пространстве, во время которых 

астральные сущности, с одной стороны, и Силы Света, с другой, 

подпитывают своими энергиями участников этих сражений. 

Так, агрессорам помогают Силы Тьмы, тем самым множа их агрессию, а 

тем, кто защищает свое отечество, свой дом и свою семью, помогают 

Светлые Силы, и в первую очередь Архангел Михаил со своим войском. 

Если воины перед началом битвы призывают его осознанно, его помощь 

бывает более действенной, поскольку с их стороны было высказано 

НАМЕРЕНИЕ и проявлена СВОБОДНАЯ ВОЛЯ. 

Но порой даже без просьбы о помощи она бывает оказана людям, 

поскольку за помощью к Силам Света обращаются их Ангелы-Хранители. 

В каком же виде приходит эта помощь? 

Прежде всего это энергетическая поддержка человека: вливание в него 

мощнейших энергий, укрепляющих его Дух и веру в свои силы. 
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А на земном плане работают уже Ангелы-Хранители, способные в 

моменты наибольшей опасности взаимодействовать с человеком даже 

физически, уберегая его от пуль и посылая ему всевозможные знаки и 

подсказки. 

На тонком же плане идет работа с астральными сущностями, 

выступающими на стороне противника. 

На них направляются потоки высоковибрационных энергий, которые те 

не в состоянии выдержать и которые заставляют их ретироваться с «поля 

боя». 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ 

 

Сегодня мне хочется продолжить свой рассказ об Архангеле Михаиле и 

поведать вам о том, как ему удается помогать каждому человеку, который 

его призывает. 

Людям, пребывающим в третьем измерении, очень трудно осознать всю 

многогранность и многомерность Божественного творения, поскольку их 

сознание к этому еще не готово. 

Но на высших планах бытия, начиная с седьмой плотности, существа, там 

обитающие, обладают уже совсем другими свойствами и способны 

фрагментировать себя на бесконечные множества. 

И вот как это происходит. 

Чем ближе к Творцу та или иная плотность бытия, тем ярче и отчетливее 

проявляются свойства самого Творца у его обитателей. 

Их сознание уже способно охватить необъятные просторы Вселенной, а 

их тонкоматериальные тела могут пребывать одновременно во многих ее 

уголках, меняя при необходимости свои параметры. 

Конечно, диапазон этих изменений ограничен определенными «рамками» 

данного измерения, и все же силой своей мысли и силой Духа 

высоковибрационное существо способно значительно уплотняться для 

помощи тем, кто находится даже в третьем измерении. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-arkhangel-mikhail/
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Так, сам Архангел Михаил в случае крайней необходимости способен 

уплотниться до четвертого измерения, но чаще всего он оказывает 

помощь людям через своих помощников из многочисленной армии 

Ангелов, которые избрали своей миссией Служение человечеству. 

Чтобы вы лучше поняли весь этот сложный многоступенчатый механизм 

взаимодействия с вами Сил Света, давайте рассмотрим его на конкретном 

примере. 

Что происходит, когда вы призываете Архангела Михаила для своей 

защиты перед сном, чувствуя грозящую вам опасность от Темных Сил? 

Если ваш призыв не механический, привычный и обязательный, а идет от 

чистого сердца, исполненный Любви и Благодарности к Архангелу 

Михаилу и его помощникам, то он обязательно будет услышан. 

Об этом позаботится ваш Ангел-Хранитель. 

После этого Ангелами-посредниками между вами и Архангелом 

Михаилом производится тщательное сканирование тонкого плана и 

вашего энергетического пространства для определения уровня грозящей 

вам опасности. 

И уже в соответствии с результатами этой проверки выстраивается 

«программа действий», то есть определяется уровень вашей защиты. 

Кому-то нужна действительно сильная защита, а кому-то достаточно 

помощи собственного Ангела-Хранителя. 

В редких случаях, когда идут мощные атаки Сил Тьмы на вышедшего на 

Служение человека, ему на помощь приходит и сам Архангел Михаил. 

Это бывает тогда, когда предстоит сражение с Демонами высшей 

иерархии, которым данный человек «перешел дорогу», отнимая у них 

привычную добычу в виде негативных энергий. 

Такая защита была и есть у самых древних и чистых душ, воплощенных 

на Земле, которые ведут за собой к Свету тысячи людей, пробуждая их 

сознание и освобождая его от не свойственных им чужеродных программ. 

Такая помощь оказывается создателям этого сайта и самому сайту, и я 

очень рад, что и вы, родные мои, принимаете в этом участие каждый раз, 

когда атаки на сайт Темных Сил обостряются и они пытаются 

заблокировать этот уникальный источник информации, льющейся на 

Землю от Сил Света. 
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СОЮЗ АШТАРА ШЕРАНА И АРХАНГЕЛА-МИХАИЛА 

 

Чтобы закончить разговор об Архангеле Михаиле мне хотелось бы 

рассказать вам о его сотрудничестве с Аштаром Шераном. 

Этот уникальный союз уже принес свои плоды в очищении Земли и 

коллективного сознания человечества от влияния Темных Сил. 

Каким образом происходит их взаимодействие? 

Поскольку в Галактическую Федерацию Света входят не только 

представители высокоразвитых цивилизаций, но и развоплощенные 

существа, пребывающие на самых высоких планах бытия, программа 

помощи Земле и человечеству в Переходе в Пятое измерение 

разрабатывалась с учетом особенностей всех членов ГФС. 

У каждого из них свои четко определенные задачи и обязанности. 

Не последнюю роль в реализации этой программы играет и Архангел 

Михаил, входящий в состав Галактической Федерации Света. 

В чем же заключается его участие в Переходе Земли? 

Как уже говорилось в моих предыдущих посланиях, прежде всего в 

защите людей от Сил Тьмы – как от Демонов, так и от их прислужников: 

астральных сущностей всех уровней. 

Но порой ему приходится выступать и в качестве защитника 

представителей других инопланетных цивилизаций, поскольку борьба за 

вашу прекрасную планету идет нешуточная – как на тонком плане, так и 

на физическом. 

Если основная флотилия Серых уже покинула вашу планету, то 

исполнители уже начатых ими программ, еще остаются на Земле и, как 

видите, успешно продолжают свою работу. 

Поэтому для нейтрализации их действий очень важна помощь 

развоплощенных представителей ГФС, способных оказывать воздействие 

на существ, воплощенных в человеческих телах. 
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Именно эта тонкоматериальная работа и возложена на Архангела 

Михаила и его Ангельское войско. 

И вот в чем конкретно она заключается. 

Путем многоступенчатого энергетического воздействия на исполнителей 

программ, разработанных Темными Силами, вибрации этих, 

воплощенных в человеческих телах существ, начинают повышаться, а 

вслед за этим меняется и их сознание, в результате чего многие из них 

переходят на сторону Света. 

Владея передовыми технологиями, полученными от Серых, они смогут 

передать их впоследствии обитателям новой Земли. 

И чтобы все еще контролирующие их сознание и их жизни представители 

Темных Сил не смогли принести им никакого вреда, их энергетическое 

пространство тщательно охраняется Архангелом Михаилом и его 

помощниками. 

На тонком плане идет настоящая борьба за каждого пробудившегося, 

особенно если он обладает знаниями, способными принести пользу всему 

человечеству. 

Поэтому в целом обязанности между Аштаром и Архангелом Михаилом 

распределяются следующим образом. 

Аштар со своей флотилией контролирует воздушное пространство, не 

позволяя кораблям Серых приближаться к вашей планете, а Архангел 

Михаил работает энергетически, растворяя энергии низких вибраций, в 

которых Серые пытаются удерживать своих подопечных на Земле, дабы 

по-прежнему сохранять свою власть над ними. 

Сейчас на Земле сложилась уникальная ситуация, когда в сражении, 

идущем между силами Света и Тьмы на всех уровнях, задействованы 

самые разные существа – как воплощенные, так и развоплощенные. 

И вы, мои родные, принимаете самое активное участие в этом 

грандиозном Божественном проекте – Переходе планеты вместе с ее 

обитателями в новое энергетическое пространство. 

Каждая ваша медитация, каждый сеанс, каждый посыл энергии Света и 

Любви поистине бесценны и вносят огромный вклад в работу Сил Света, 

избравших своей миссией помощь землянам в Переходе в Пятое 

измерение. 
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Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

СОДРУЖЕСТВО АРХАНГЕЛОВ 

 

Сегодня мне хочется начать рассказ о том, как происходит 

взаимодействие между Архангелами для оказания более действенной 

помощи человечеству. 

Как уже говорилось в моем недавнем послании, каждый из Архангелов 

выбрал себе Служение людям и каждый имеет свою «специализацию». 

И как вы уже знаете, в жизни человека все взаимосвязано, переплетено 

между собой и взаимозависимо. 

Всё и всегда происходит в соответствии с вечными и незыблемыми 

Законами Вселенной, независимо от того, знает о них человек или нет. 

Так духовная составляющая вашей жизни оказывает непосредственное 

влияние на ваше физическое состояние и на все происходящие вокруг вас 

события. 

Каждую минуту вы делаете тот или иной выбор, поворачиваясь либо в 

сторону Света, либо в сторону Тьмы. 

Так, один человек создает в своей Душе «рай», а другой «ад». 

И это ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР, хотя мало кто из людей об этом 

задумывается, чаще всего сетуя на обстоятельства и обвиняя в своих 

неудачах других людей. 

Но сейчас, когда огромное количество людей на Земле начинает 

пробуждаться, помощь им Архангелов поистине бесценна. 

Это они помогают вам поддерживать свои вибрации, не давая упасть 

обратно в трехмерность, посылая вам свои высоковибрационные энергии 

через ваших Ангелов-Хранителей. 

И в эту активную фазу Перехода Земли в Пятое измерение их Служение 

людям вышло на новый уровень и приобрело новые для них оттенки и 

нюансы. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-arkhangely/
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Ведь Переход целой планеты с ее жителями в новое энергетическое 

пространство является уникальным опытом не только для вас, родные 

мои. 

Это поистине историческое событие вселенского масштаба для всех 

обитателей Высших миров. 

Им тоже приходится меняться, сонастраивая свое Служение человечеству 

с новыми условиями его существования, чтобы помочь людям подняться 

на тот уровень своего духовного развития, который позволит им 

совершить Переход. 

Работа эта очень тонкая и кропотливая, поскольку рептилоидные 

программы довольно плотно спрессовались в сознании и подсознании 

подавляющего большинства населения вашей планеты. 

И сейчас на тонком плане Архангелы ведут постоянную работу по 

растворению рептилоидных программ в коллективном сознании 

человечества. 

И это уже дает свои результаты. 

Все больше людей начинает просыпаться и понимать всю абсурдность 

сложившейся сейчас на Земле ситуации – ее искусственность и 

бесчеловечность. 

Они начинают чувствовать, что их сознанием манипулируют, лишая их 

Свободы Воли и Свободы Выбора, что является неотъемлемой частью 

каждого Божественного существа. 

Ситуация с коронавирусом, искусственно созданная рептилоидами, в 

результате обернулась против них самих, поскольку четко выявила 

нынешнюю расстановку сил на планете. 

У чистых человеческих душ пробуждается их Божественная суть и 

открываются глаза на тех, кто стоит у власти и кто столько веков 

управляет вашей планетой. 

А у рептилоидов всех уровней и низковибрационых существ, 

воплощенных в человеческих телах, наоборот, обостряются все их худшие 

качества: страх и бездумное беспрекословное подчинение сильным мира 

сего. 
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Сейчас на Земле наблюдается колоссальное расслоение по вибрациям 

всех ее обитателей и одновременно естественный отбор тех, кто сможет 

перейти вместе с Землей в новое измерение, а кто нет. 

Именно для этого сам Переход и был растянут во времени: чтобы дать 

возможность определиться каждому жителю Земли. 

И сейчас всем, кто выбрал Переход, идет огромная помощь от Архангелов, 

которые работают с каждой человеческой душой, помогая ей удержаться 

на плаву в это непростое для нее время. 

 

 

СОНАСТРОЙКА ВИБРАЦИЙ ЧЕЛОВЕКА С  

ВИБРАЦИЯМИ ЗЕМЛИ 

 

Итак, продолжим разговор о взаимодействии содружества Архангелов в 

помощи человечеству. 

Мне хочется, чтобы на этом этапе Перехода Земли в Пятое измерение, 

когда ее вибрации, так же как и ваши, стремительно растут, вы 

максимально задействовали помощь, идущую вам с Небес. 

А для этого вам нужно не только знать, кто конкретно оказывает вам 

ее, но и каждый раз ВЫСКАЗЫВАТЬ ЧЕТКОЕ НАМЕРЕНИЕ 

принять эту помощь, что во много раз увеличит ее эффективность. 

Если в медитациях на очищение Земли и коллективного сознания 

человечества вы заземляете высоковибрационные энергии, проводя их 

через себя, то в данном случае, принимая помощь Архангелов, вы 

аккумулируете энергию в себе, повышая свои собственные вибрации. 

С каждым из вас идет индивидуальная «точечная» работа, в которой 

задействованы ваши Ангелы-Хранители, Ангелы и Архангелы. 

У каждого из них свой четко определенный круг обязанностей. 

Так, Архангелы отвечают за сонастройку вибраций каждого человека с 

вибрациями Земли, поскольку могут отслеживать со своего уровня все 

ваши энергетические колебания. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-sodruzhestvo-arkhangelov/
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Ангелы являются своеобразными «адаптерами» энергий высоких 

вибраций к уровню вибраций человека на данном этапе его развития. 

И последними в эту работу включаются Ангелы-Хранители, которые, 

находясь непосредственно в энергетическом поле человека, способны 

улавливать все нюансы его нынешнего состояния, а значит, регулировать 

поток поступающих высоковибрационных энергий таким образом, чтобы 

не допустить ее передозировки. 

Именно поэтому процесс поступления энергий к каждому из вас я и 

называю многоступенчатым. 

И как видите, мои родные, в этом процессе задействовано немало ваших 

помощников с тонкого плана. 

Но вернемся к вопросу взаимодействия Архангелов между собой. 

Работая с одним и тем же человеком, каждый из них концентрируется на 

какой-то одной его особенности, чтобы затем синхронизировать их в 

единый энергетический спектр этого человека. 

И поскольку вы все еще пребываете в трехмерном мире, в котором вам 

очень сложно удерживать свои вибрации в стабильном состоянии, этот 

спектр постоянно меняется. 

И каждый из Архангелов, подобно дирижёру, пытается подправить тот 

«инструмент» вашей души, который в данный момент «фальшивит». 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, человек вышел на Служение и несет людям знания: например, 

он создал свой сайт, свой видео-канал либо свою духовную школу. 

В начале этого пути его вибрации были высоки и стабильны. 

Но со временем, окунувшись в гущу событий и взаимодействуя с людьми 

разных вибраций, он сам начинает энергетически «плавать», не сумев 

справиться со своими амбициями, обидами, гордыней либо чувством 

вины. 

И чтобы помочь ему выбраться из этого состояния, проводится 

энергетическая «прокачка» этого человека со стороны его Небесных 

покровителей. 

Иногда к нему применяется и «шоковая терапия» в виде жизненных 

ситуаций, призванных показать ему его слабые места и серьезные ошибки. 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

95 

И в этом случае главная роль отводится его Ангелу-Хранителю, 

способному создавать такие ситуации. 

Если удары судьбы оказываются для человека слишком болезненными и 

его вибрации начинают резко падать, Архангелы посылают ему потоки 

тех энергий, которые нужны ему для того, чтобы восстановиться, тем 

самым выправляя ситуацию и не давая человеку свернуть с выбранного 

пути. 

Подобно тому, как вы крутите ручку настройки приемника, чтобы 

поймать нужную вам частоту, так и ваши Небесные помощники находят 

для вас ту энергетическую волну, которая во время «штормового» периода 

вашей жизни сможет вынести вас на тихий спокойный берег, где вы могли 

бы отдышаться и восстановить свою энергетическую чистоту. 

 

 

АРХАНГЕЛ МЕТАТРОН 

 

Сегодня мы продолжим разговор о помощи людям в период Перехода со 

стороны Архангелов и поговорим о роли каждого из них в вашей жизни. 

Начнем мы с Архангела Метатрона, который принимает самое активное 

участие в процессе Вознесения Земли. 

Можно сказать, что он является вестником Вознесения и главным 

проводником человечества в новое энергетическое пространство. 

Почему именно Архангел Метатрон взял на себя такую роль? 

В первую очередь потому, что он является одним из самых энергетически 

сильных Архангелов и подобно Архангелу Михаилу возложил на себя 

миссию защиты людей от Сил Тьмы в период Перехода Земли в новое 

измерение. 

Он самым тщательным образом отслеживает все происходящие на вашей 

планете энергетические изменения, а также расстановку сил между 

чистыми человеческими душами и всеми другими существами, 

воплощенными в человеческих телах. 

Почему это так важно? 
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Главным образом потому, что общий энергетический фон Земли 

формируется совокупностью энергий каждого из ее обитателей. 

К сожалению, многовековыми усилиями рептилоидов теперь по их 

программам живут не только их сородичи, но и многие человеческие 

души, чье сознание уже практически подключено к коллективному 

сознанию рептилоидов. 

Но если первых – рептилоидов всех уровней – невозможно отключить от 

этих программ в силу их урезанного тонкоматериального строения, 

которое не позволяет им выйти на более высокий уровень духовного 

развития, то людей, живущих по этим программам, спасти еще можно. 

Именно этим и занимается сейчас целая армия Сил Света, посвятившая 

себя Служению людям. 

И работу Архангелов в этом направлении координирует Архангел 

Метатрон. 

Другими словами, все Высшие Силы Вселенной, включая Архангелов, 

помогают сейчас человечеству перевесить энергетическую «чашу весов» 

в пользу чистых человеческих душ, потенциально готовых перейти вместе 

с Землей в Пятое измерение. 

И сделать это они могут только одним путем — очищая сознание людей 

от всех чужеродных программ, которые провоцируют в людях негативные 

энергии всех видов. 

Только трансформация сознания в сторону Света способна освободить 

человечество от этого многовекового груза, тянущего его в пропасть. 

Для того чтобы такой перевес произошел как можно быстрее, и ведется 

индивидуальная работа с каждой чистой человеческой душой. 

И поверьте, родные мои, несмотря на численный перевес НЕлюдей на 

вашей планете в результате массового клонирования и огромного 

количества рептилоидов и других представителей низковибрационных 

цивилизаций, воплощенных в человеческих телах, энергии, излучаемые 

ими, несопоставимы по своему качеству и силе с человеческими 

энергиями. 

Так, высоковибрационные энергии, излучаемые десятком людей с чистым 

сознанием, способны нивелировать негативные энергии, генерируемые 

тысячами низковибрационных существ. 
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И это соотношение с каждым днем увеличивается все больше по мере 

того, как повышаются вибрации Земли и коллективного сознания 

человечества. 

Свет растворяет Тьму, и этот процесс остановить невозможно, какие бы 

титанические усилия по порабощению людей ни совершала сейчас 

правящая мировая верхушка в лице рептилоидов. 

 

 

АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ 

 

Сегодня мы с вами поговорим о том, какую роль в сообществе Архангелов 

играет Архангел Гавриил. 

Он следит за уровнем вибрационной «шкалы» коллективного сознания 

человечества. 

Чтобы вы лучше поняли, что я имею в виду, представьте себе 

коллективное сознание человечества в виде огромного силуэта с семью 

чакрами и шкалу с делениями на оси, на которую «нанизаны» эти чакры. 

Деления этой воображаемой «шкалы», подобно тому как столбик 

термометра отражает температуру человека, показывают частоту 

вибраций коллективного сознания человечества. 

Уровень вибраций этого «силуэта» нестабилен, поскольку зависит от 

множества факторов: как от событий общепланетарного масштаба, так и 

от событий личной жизни каждого человека. 

Иногда эти события пересекаются и влияют друг на друга, а иногда нет. 

Так, например, человека, живущего на природе и имеющего личное 

приусадебное хозяйство, экономический кризис коснется намного 

меньше, чем городского жителя, полностью зависящего от городской 

инфраструктуры. 

А порой и больше того, в результате кризиса, тот может наладить более 

выгодные для него связи с городскими продуктовыми магазинами, 

продавая им излишки своего урожая. 
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Другими словами, многое зависит от того, насколько связан тот или иной 

человек с общегосударственными структурами и насколько он от них 

зависим. 

Но бывают такие обстоятельства, когда происходящие на Земле события 

касаются абсолютно каждого человека. 

Именно это и происходит сейчас на вашей планете. 

Идет прямое противостояние правящей мировой верхушки со всем без 

исключения населением Земли. 

Своим орудием порабощения людей они избрали искусственно раздутую 

истерию по поводу так называемой «пандемии», благодаря которой они 

пытаются ввести поголовные вакцинацию и чипирование населения. 

Рептилоиды долго готовились к этому событию, тщательно разрабатывая 

план действий таким образом, чтобы охватить действительно все 

население планеты. 

И сейчас, в разгар осуществления их плана, на Земле сложилась 

уникальная энергетическая ситуация, когда показатели вибрационной 

«шкалы» буквально скачут по «оси», то взлетая вверх, то опускаясь на 

самое дно. 

Почему это происходит? 

Потому что люди, а речь в нашем случае идет ТОЛЬКО о чистых 

человеческих душах, поставлены перед выбором: остаться рабами, 

подчинившись абсурдным инструкциям, спускаемым сверху властями, 

либо отвоевать свою Свободу и выйти на новый уровень своего 

существования. 

Многим из них приходится ломать свою привычную жизнь, в результате 

чего страдает их психика, подверженная большим перепадам настроения, 

а значит, и вибрационным скачкам в ту или иную сторону. 

Все это в своей совокупности отражается на общей вибрационной шкале 

коллективного сознания человечества. 

Для того чтобы выровнять общие показатели этой «шкалы», Архангел 

Гавриил отслеживает тенденцию таких энергетических перепадов и в 

соответствии с этим организует «команды спасения», состоящие из 

Ангелов, специализирующихся на том или ином виде энергий. 
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Например, если он видит, что коллективное сознание людей охвачено 

энергией бессилия изменить сложившуюся ситуацию, он направляет на 

Землю дополнительную «порцию» энергии силы Духа и веры в себя, что 

помогает людям вместо того, чтобы впадать в депрессию, предпринимать 

конкретные действия по защите своих прав. 

А если он видит, что людей охватывает неконтролируемый страх за свою 

жизнь и жизнь своих близких, то направляет им энергию мужества и 

вдохновения, что помогает людям обрести уверенность в том, что все 

разрешится наилучшим для них образом. 

Так, путем растворения негативных энергий повышается 

общечеловеческий вибрационный фон на данной «шкале», а люди 

поднимаются выше еще на одну ступеньку своего духовного развития. 

 

 

АРХАНГЕЛ УРИИЛ 

 

Сегодня я расскажу вам о той роли, которую играет в Вознесении Земли и 

человечества Архангел Уриил. 

В этот непростой для вас период он стал вашим главным проводником в 

Пятое измерение. 

И вот в чем конкретно заключается его работа. 

Он помогает цивилизации Тетрагония, которая выполняет роль 

энергетических «пограничников» между четвертым и пятым 

измерениями, отслеживать состояние тех людей, которые уже готовы 

перейти в это высоковибрационное пространство. 

И если цивилизация Тетрагония отвечает за «техническую» часть, 

приоткрывая «двери» в Пятое измерение для готовых пройти через них 

людей, то Архангел Уриил помогает человеку удерживать свои вибрации 

на должном уровне, работая с его сознанием и подсознанием. 

Но для начала нужно сказать, что людей, ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫХ 

перейти в Пятое измерение, на Земле пока немного, и объясняется это 
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нестабильностью ситуации, связанной с коронавирусом, и 

психологическими срывами, которым подвержены сейчас многие люди. 

Но те, кто уже готов, периодически попадают в это новое для человека 

энергетическое пространство, особенно в периоды интенсивного 

вливания на Землю высоковибрационных энергий. 

Наверное, многие из вас уже ощутили это на себе. 

Как же можно определить, что вы находитесь своим сознанием, а порой и 

физическим телом в Пятом измерении? 

В первую очередь, по своему внутреннему гармоничному состоянию, 

когда, несмотря на то что происходит вокруг как в мире, так и в вашей 

собственной жизни, вы остаетесь совершенно спокойными и 

невозмутимыми. 

Вы полны внутренней уверенности в том, что все идет по плану и 

разрешится самым благоприятным образом как для вас, так и для всего 

человечества, ведь вы уже знаете, что перед рассветом тьма сгущается… 

Вы смотрите на все как мудрый доброжелательный сторонний 

наблюдатель, не испытывая негативных чувств даже к тем, кто создал для 

людей эту абсурдную во всех отношениях ситуацию, понимая, что она как 

раз и является «пусковым механизмом» для пробуждения коллективного 

сознания человечества. 

Но зачастую уже и внешние факторы указывают вам на то, что Пятое 

измерение совсем близко. 

Многие из вас видят проявляющиеся вовне новые энергии, которые 

преображают все вокруг. 

Цвета становятся ярче, формы более четкими и выпуклыми. 

Порой меняется и пространство вокруг вас: вам кажется, что оно 

преломляется и расстояние между вами и предметами уменьшается. 

Особенно заметно это бывает на природе или в энергетически сильные 

дни. 

Все это не игра вашего воображения, родные мои, а входящая в вашу 

жизнь новая реальность. 

И именно Архангел Уриил помогает вам удерживать в себе чувство 

реальности этих необычных для вас ощущений, посылая вам все новые и 
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новые порции Энергии Вознесения, с тем чтобы она закреплялась в вашем 

сознании и подсознании, в ваших физических телах и в событиях вашей 

жизни. 

Он помогает вам все дольше удерживаться в пространстве Пятого 

измерения, куда вы попадаете в определенные моменты вашей жизни, с 

тем чтобы вы постепенно привыкали к нему, осваивались в нем и 

переносили эти ощущения в вашу нынешнюю реальность, тем самым 

устанавливая уже СОБСТВЕННЫЙ КОРИДОР между измерениями. 

Со временем это позволит вам существовать одновременно в двух 

измерениях, свободно перемещаясь из Пятого измерения в третье, с тем 

чтобы вести за собой остальных. 

Поэтому, родные мои, как можно чаще призывайте Архангела Уриила, 

который поможет вам закрепить это новое для вас состояние перетекания 

из одного измерения в другое, которое со временем станет для вас 

естественным и привычным. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

АРХАНГЕЛ СЕРАФИМ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я расскажу вам более подробно об Архангеле Серафиме, для 

которого сейчас наступила очень ответственная пора. 

Как я уже говорил, Переход Земли в Пятое измерение во многом изменил 

вид деятельности многих представителей Сил Света, которые делают все 

от них зависящее для того, чтобы пробудить как можно большее 

количество людей, потенциально способных совершить Переход. 

И Архангел Серафим является здесь одной из ключевых фигур, поскольку 

испокон веков его Служение человечеству заключалось в духовном 

пробуждении людей. 

Каким же образом ему удавалось помочь им пробудиться? 
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Пожалуй, его можно сравнить с заядлым рыбаком, который закидывал 

«удочку» в физический мир в ожидании того, кто же «клюнет» на его 

высоковибрационную «наживку». 

Что же собой представляла эта «наживка»? 

Это были Божественные энергии Света, Любви и Благодарности. 

И если он видел, что сердце человека откликается на эти энергии — 

притягивается к ним по вибрациям, то он пытался закрепить в человеке 

эти чувства, «поймав» его на этот Божественный «крючок». 

Конечно, у него было много помощников, поскольку самому дотянуться 

до мира третьего измерения ему было не просто. 

И главными из них всегда были Ангелы-Хранители людей, поскольку они 

были способны влиять на человека непосредственно на Земле, создавая 

такие ситуации и такие условия его жизни, которые «выталкивали» его на 

путь духовного развития. 

Но именно Архангел Серафим «регулировал» прохождение человеком 

этого пути. 

Так, если он видел, что вибрации человека стремительно падают в 

результате слишком тяжелых для того испытаний, он задействовал своих 

Ангельских помощников с тем, чтобы они помогли выправить эту 

ситуацию и человек не упал бы в пучину отчаяния и страданий. 

Если же он видел, что духовно пробудившийся человек попадал в 

слишком идеальные для него условия существования и чрезмерно 

поддавался искушениям трехмерного мира, что вело к его духовному 

падению, то ситуация «регулировалась» уже в обратном направлении. 

В жизни этого человека создавались такие условия, которые помогали ему 

увидеть изнанку материального мира и всю его несостоятельность перед 

вечными духовными ценностями. 

Другими словами, человека порой довольно жестко возвращали на 

духовный путь, которого так жаждала его Душа. 

Теперь, когда многие из вас уже прошли такой путь, вы на своем 

собственном примере смогли убедиться, насколько он извилист, 

непредсказуем и тернист. 
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И наверняка в самые трудные моменты вашей жизни каждый из вас 

чувствовал поддержку свыше: будто кто-то невидимый брал вас за руку и 

выводил на ровную безопасную дорогу. 

Таких помощников у вас было очень много, и координировал их работу и 

процесс вашего спасения Архангел Серафим, который не только 

безошибочно считывал ваши вибрации, но и видел все временные линии 

вашей судьбы, неизменно направляя вас на ту из них, которая вела к 

вашему духовному пробуждению. 

И сейчас, когда человечество оказалось на грани уничтожения, Архангел 

Серафим и его помощники отчаянно борются за каждую человеческую 

Душу, давая шанс людям спастись и пережить уникальный опыт Перехода 

вместе с Землей в новое энергетическое пространство Пятого измерения. 

Не забывайте, дорогие мои, призывать Архангела Серафима на все свои 

сеансы и медитации. 

Почувствуйте его силу, духовную поддержку и мощь. 

Благодарите его за то, что он всегда рядом с вами, и наполняйтесь его 

спасительными высокими вибрациями. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

АРХАНГЕЛ РАФАИЛ 

 

Сегодня мы с вами поговорим об Архангеле Рафаиле. 

Его Служение людям заключается в целительстве их тел и душ. 

Каким образом это происходит и почему так важно не разделять эти две 

составляющие целительства: души и тела? 

Вы уже прекрасно знаете, что любая болезнь является следствием 

внутреннего негармоничного состояния человека. 

Сначала в результате эмоциональных перегрузок негативного характера 

заболевает его Душа, и уже затем удар на себя принимает тело человека. 
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Это нашло отражение и в вашем языке: «душа болит», «душа не на месте», 

«тяжесть на душе». 

Именно такое состояние является предвестником того или иного 

заболевания — физического недуга. 

В зависимости от того, какого типа и в какой области энергетического 

поля человека накапливается негативная энергия, заболевает тот или иной 

его орган или нарушается работа целой системы жизнедеятельности его 

организма. 

А порой эмоционально неуравновешенный человек может 

спровоцировать у себя и сразу несколько различных болезней. 

Чаще всего человек неосознанный не видит всей причинно-следственной 

цепочки происходящих с ним событий и начинает лечить свое тело, 

забывая о Душе. 

И здесь на помощь ему приходит Архангел Рафаил, чья задача как раз и 

заключается в том, чтобы направить внимание человека на его Душу, 

заставить его пересмотреть свою жизнь и понять истинные причины его 

заболевания. 

Целительство Архангела Рафаила можно назвать скорее духовным, 

поскольку по-настоящему он способен помочь только тем людям, которые 

осознали причины, приведшие к их телесным страданиям. 

Наверняка каждый из вас найдет немало примеров как из собственной 

жизни, так и из жизни ваших знакомых, когда буквально прикованные к 

постели люди полностью переосмысливали весь свой пройденный путь и 

меняли приоритеты своей жизни порой на противоположные. 

И тогда случалось чудесное выздоровление порой от неизлечимых 

болезней, после чего происходило духовное возрождение этого человека 

– поистине его второе рождение, после которого он резко менял образ 

своей жизни и расставлял в ней уже совсем другие приоритеты – 

духовного, а не материального характера. 

Если же человек упорствовал в своих закоренелых убеждениях и 

продолжал генерировать негативные энергии всех видов, выздоровления 

не наступало, сколько бы ни призывал он на помощь Светлые Силы. 
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В таких случаях ни Архангел Рафаил, ни другие Вознесенные Мастера не 

способны были притянуться к нему по вибрациям и услышать его просьбы 

о помощи. 

Поэтому выражение «Вначале исцели свою Душу» и является ключом к 

исцелению тела. 

Только трансформировав негативную энергию в положительную, человек 

способен запустить процесс исцеления своего тела. 

И в этом случае на помощь ему действительно приходят все Высшие Силы 

Вселенной, и в первую очередь Архангел Рафаил, роль которого как раз и 

заключается в том, чтобы отслеживать состояние Души заболевшего 

человека. 

Если он видит, что Душа этого человека просыпается, он посылает ему 

огромные потоки Божественной энергии Любви – самой целительной 

энергии во Вселенной. 

Но принять эту энергию или нет – решать самому человеку. 

Архангел Рафаил может лишь «протянуть вам руку помощи», но сделать 

за вас работу вашей Души он не способен. 

И мне хочется, чтобы на этом примере вы еще раз увидели, как работает 

один из главных Законов Вселенной — Закон Свободной Воли. 

Поэтому, прежде чем призывать на помощь Архангела Рафаила, 

прислушайтесь к своей Душе, к своим внутренним ощущениям: готовы ли 

вы посмотреть правде в глаза и понять причины вашего заболевания на 

глубинном уровне, способны ли вы измениться, пересмотрев свое 

отношение к жизни и окружающим вас людям. 

Если да, то Архангел Рафаил с радостью поможет вам исцелить ваши 

Душу и тело. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

УГАДАЙ АРХАНГЕЛА 
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Сегодня мне хотелось бы подвести итоги серии моих посланий об 

Архангелах. 

Конечно, я рассказал вам не обо всех Архангелах, а лишь о тех из них, кто 

непосредственно принимает участие в помощи людям в Переходе, 

поскольку именно это является сейчас главной заботой для всех Высших 

Сил Вселенной. 

Как видите, несмотря на то что у каждого из перечисленных мною 

Архангелов имеется своя «специфика» работы с человеком – свои нюансы 

и особенности, главная цель у них одна – ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ 

как можно большего числа людей, с тем чтобы они были способны 

существовать в новом высоковибрационном пространстве Земли Пятого 

измерения. 

И сейчас мне хочется дать вам универсальную практику для 

взаимодействия с Архангелами, которая позволит вам не только 

сонастроиться с вибрациями каждого из них, но и закрепить на 

энергетическом уровне вашу с ними связь. 

Для этого вам нужно еще раз внимательно перечитать мои предыдущие 

послания о каждом из Архангелов, с тем чтобы четко осознать специфику 

их помощи человеку. 

Каждый из вас может дать свою собственную характеристику их 

деятельности, которая будет понятна и близка вам. 

Лучше обозначить ее несколькими словами и записать это на бумаге 

четким и красивым почерком. 

Прочувствуйте энергетику написанных вами слов. 

Она будет разной в отношении каждого из Архангелов. 

А затем положите обе ладони на этот листок бумаги или держите их над 

ним на небольшом расстоянии и прочувствуйте общий поток энергий, 

исходящий от него. 

Постарайтесь запомнить эти ощущения… 

И каждый раз, когда вы будете обращаться за помощью к одному из 

Архангелов, пользуйтесь этим Божественным «конспектом». 

Проявите творчество в этой работе. 
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Почувствуйте, когда и к кому из них вам следует обращаться: каковы 

ваши слабые места в тот или иной момент вашей жизни. 

А может быть, вам следует обращаться и ко всем Архангелам сразу, когда, 

например, вы работаете с коллективным сознанием человечества. 

В этом случае их помощь будет неоценима. 

Серия моих посланий об Архангелах имела целью более ярко показать вам 

значение в вашей жизни этих необыкновенных преданных человеку 

Ангельских существ и четко идентифицировать роль каждого из них, с 

тем чтобы вы могли обращаться к ним как к близким и живым существам, 

полностью осознавая и физически ощущая энергетическую связь с ними. 

Я надеюсь, родные мои, что это существенно обогатит вашу духовную 

жизнь и поможет вам подняться еще на одну ступеньку, ведущую вас к 

Вознесению. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

НЕБЕСНОЕ ВОИНСТВО 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы продолжим разговор о Силах Света и на этот раз поговорим 

более подробно о том, что же собой представляет Ангельское «воинство» 

Архангела Михаила: кто эти «воины» и какова их роль в помощи 

человечеству. 

Почему я называю этих Ангелов «воинством»? 

Только потому, что у них существует строгий порядок подобный 

армейскому и во главе этой «армии» стоит Архангел Михаил. 

В этой ангельской структуре очень много подразделений со своими 

«начальниками» большими и малыми, но в основе их лежат не привычная 

вам иерархия власти и принципы слепого подчинения младших чинов 

старшим, а принципы Единства и Божественной целесообразности. 

И сейчас мы рассмотрим отдельно каждый из них. 
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Что собой представляет Единство в ангельском «войске» Архангела 

Михаила? 

Прежде всего это Единство цели, которое заключается в противостоянии 

Силам Тьмы. 

Каждый из этих Воинов Света сознательно выбрал Служение во благо 

человечества: защиту людей от Темных Сил всех видов и уровней. 

Как же стали они такими Воинами Света? 

В большинстве своем это Души, прошедшие долгий путь скитаний в 

мирах   третьей плотности как на Земле, так и на других планетах вашей 

Галактики. 

Они прочувствовали на себе весь ужас кровопролитных войн и 

революций, боли и страданий всех тех, кто в них участвовал. 

В каких-то своих воплощениях они были победителями и завоевателями, 

в других — порабощенными и униженными. 

Они рождались мужчинами и женщинами, познав все ипостаси бытия в 

мирах низких плотностей. 

Постепенно, приобретая этот бесценный опыт, их Души продвигались все 

дальше и дальше по пути духовного развития, пока не вышли на уровень 

существования в пятой и даже шестой плотностях. 

Находясь на этом уровне, они могли уже выбирать: вновь спускаться в 

мир третьей плотности или остаться на тонком плане и помогать людям в 

прохождении их земного пути, используя свой собственный опыт 

проживания на Земле. 

И многие из них выбрали второе, понимая, что с тонкого плана Земли их 

помощь человеку может оказаться гораздо более эффективной, поскольку 

отсюда они видят всю картину в целом, а значит, их энергетическое 

воздействие будет целенаправленным и принесет человеку больше 

пользы. 

Кроме того, каждый из Воинов Света Архангела Михаила сам выбирает 

направление своей деятельности, находясь в том «подразделении», в 

котором он может принести наибольшую пользу. 

И этот выбор нередко определяется опытом его бывших воплощений. 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

109 

Так, кто-то из них выбирает борьбу с Демонами и астральными 

сущностями гнева, агрессии, ненависти, а кто-то — зависти, ревности, 

жадности. 

Как правило, они работают с теми энергиями, которые когда-то принесли 

наибольшие страдания им самим, и сражаются с сущностями, 

генерирующими эти энергии, тем самым оберегая от них человека. 

Как в мире Темных Сил существуют Демоны всех видов негативной 

энергии, у которых в подчинении находятся целые армии астральных 

сущностей, питающихся этими энергиями сами и напитывающих ими 

людей, так и в армии Архангела Михаила есть «командиры» 

подразделений, специализирующихся на работе с той или иной 

негативной энергией. 

Но в этом Ангельском «войске» все подчинено одной-единственной цели: 

духовному возрождению человека и избавлению его от всего 

неБожественного путем очищения его энергетического пространства от 

всех чужеродных ему энергий и программ. 

Так, являясь промежуточным звеном между Архангелом Михаилом и 

Ангелами-Хранителями человека, эти преданные вам Светлые существа 

несут свое Служение, помогая вам продвигаться все дальше и дальше по 

пути духовного развития — по тому пути, который сами они уже успешно 

преодолели. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ПРИНЦИП БОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

АНГЕЛЬСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 

А сейчас мы с вами поговорим о втором принципе, лежащем в основе 

деятельности Небесного воинства Архангела Михаила — принципе 

Божественной целесообразности. 

Именно он является главной отправной точкой во взаимодействии всех 

Светлых Сил с душами, воплощенными в физических телах в мирах 

третьей плотности. 
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И Земля не является тому исключением. 

Как вы уже знаете, Закон Свободной Воли соблюдается неукоснительно 

всеми существами, обитающими в Высших мирах. 

Поэтому любое вмешательство в энергетическое пространство человека, 

а уж тем более в его судьбу является для представителей Сил Света 

вопросом очень деликатным и тонким. 

Прежде чем такое вмешательство произойдет, ими просчитываются все 

возможные варианты развития событий, и только в том случае, если 

человеку грозит реальная опасность и он сам или его Ангел-Хранитель 

попросит о помощи, она приходит, и именно в том виде, который отвечает 

той самой Божественной целесообразности. 

Чтобы вы лучше поняли механизм взаимодействия человека и Воинов 

Света Архангела Михаила, давайте рассмотрим это на конкретном 

примере. 

Порой человек, вышедший на Служение, а значит, представляющий 

прямую угрозу для Темных Сил, подвергается сильнейшим атакам с их 

стороны. 

Как правило, сначала такой человек пытается защитить себя сам, очищая 

свое энергетическое пространство, гармонизируя чакровую систему, 

пытаясь удерживать в себе положительный психологический настрой. 

Но если атаки не прекращаются и он чувствует, что не в состоянии 

справиться с ними сам, он призывает на помощь Архангела Михаила. 

Что происходит дальше? 

В зависимости от того, какой вид негативной энергии лежит в основе этой 

атаки, к этому человеку притягивается тот или иной «военноначальник» 

Небесной Гвардии Архангела Михаила, чтобы оценить обстановку. 

И это очень важный момент, поскольку атаки Темных Сил могут нести в 

себе самые разные энергии: обиды, зависти, ревности, злости, агрессии, 

ненависти… 

Например, энергия сильной обиды бывает сродни агрессии и ненависти и 

может стать смертельной для того, на кого она направлена. 

Именно поэтому Воины Света начинают свою работу с того, чтобы 

определить источник зла — вид негативной энергии, которую им 
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предстоит нейтрализовать, и выявить тех сущностей, которые ее 

генерируют. 

Но всегда нужно помнить о том, что сам человек как Божественное 

существо не способен причинить кому-либо вреда. 

Все энергетические атаки осуществляются астральными сущностями 

разных видов и уровней, которых этот человек привлек в свое 

энергетическое пространство негативными мыслями и эмоциями. 

И борьба Сил Света происходит именно с астральными сущностями, 

а не с человеком, хотя «вина», а скорее ответственность за инициацию 

этой атаки лежит именно на нем. 

Итак, определив, какое из подразделений Небесной Гвардии должно быть 

в данном случае задействовано, Воины Света принимаются за работу, и 

на тонком плане происходит настоящая астральная битва, исход которой 

во многом зависит от того, в каком состоянии находится попросивший о 

помощи человек. 

Если он сам не одержим ни одним из видов негативной энергии, то, как 

правило, исход битвы бывает предрешен в пользу Сил Света. 

Если же он сам генерирует энергии низких вибраций, подпитывая тем 

самым Силы Тьмы, то его защита на тонком плане значительно 

ослабевает. 

Теперь вы понимаете, родные мои, почему я так часто повторяю вам о том, 

что нельзя отвечать агрессией на агрессию, обидой на обиду? 

Тем самым вы отдаете свою силу Тьме, лишая себя полноценной защиты 

Сил Света. 

Всегда помните об этом и принимайте любой удар судьбы как очередное 

испытание, которое вы пройдете быстро и безболезненно лишь в том 

случае, если не напитаете его своими негативными энергиями, а значит, 

позволите Воинам Света Архангела Михаила оказать вам максимально 

возможную помощь с тонкого плана Земли. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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АНГЕЛЫ-ПОМОЩНИКИ 

 

Сегодня мы продолжим разговор об Ангелах, но уже о тех из них, кто 

помогает Архангелам Метатрону, Гавриилу и Уриилу вести человечество 

в новый мир — энергетическое пространство Пятого измерения. 

Так же как и помощники Архангела Михаила, эти существа Света 

проходили когда-то долгий путь странствий в мирах третьей плотности и 

поэтому полны сочувствия и сострадания к людям, воплощенным сейчас 

на Земле. 

Они как никто понимают, насколько велика разница между мирами 

низших и высших измерений, и радуются возможности, предоставленной 

светлым душам, воплощенным сейчас на Земле, совершить невиданный 

доселе рывок  — Переход из третьего измерения сразу в Пятое, да еще в 

своих физических телах. 

В чем же заключается их роль в жизни человека? 

Прежде всего они являются посредниками между Архангелами и 

Ангелами-Хранителями людей. 

Другими словами, они обеспечивают энергетический коридор между 

Архангелом и человеком, но делают они это не бездумно — 

автоматически, а внося в него и свои собственные энергии, которые 

добавляют в общий энергетический поток, идущий с Небес, те тонкости и 

нюансы, которые необходимы в данный момент тому или иному человеку. 

Таким образом Ангелы делятся с человеком своим собственным опытом, 

не раз пережитым и прочувствованным ими во время своих воплощений 

на Земле. 

И вот как это происходит на практике. 

Например, человек услышал о том, что Земля переходит в новое 

энергетическое пространство, и начал искать об этом все новые и новые 

сведения. 

Но поскольку эта информация для него совершенно незнакомая и 

непонятная, его начинают одолевать сомнения в том, что все это правда, 

и он уже готов отбросить ее как сказку или нереальную мечту, чтобы 

вернуть свою жизнь в привычное ему материальное русло. 
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И тогда, чтобы человек смог продолжить свой духовный путь, Ангел-

Хранитель обращается за помощью к Архангелам Метатрону, Гавриилу и 

Уриилу. 

Если Архангелы видят, что Душа этого человека действительно выбрала 

Вознесение, они начинают с ним планомерную многоступенчатую работу. 

И вот здесь жизненный опыт каждого из Ангелов-помощников 

оказывается бесценным. 

Они знают, как, когда и что должно попасться на глаза этому человеку — 

что именно может стать главным поворотным моментом в его жизни, 

убедив его окончательно в правдивости информации о Вознесении Земли, 

и помочь ему почувствовать реальность и неотвратимость происходящих 

сейчас на Земле событий. 

Получив от своего Архангела подтверждение об уместности таких 

действий, Ангелы-помощники начинают свою работу в тесной связке с 

Ангелом-Хранителем этого человека, который, в отличие от них, способен 

помогать своему подопечному уже и на физическом плане. 

В результате самым чудесным образом человек находит то, что близко его 

Душе: статьи, фильмы, сайты, научные исследования, которые вселяют в 

него веру в то, что Земля действительно меняется и человечество 

переходит в другую эру. 

Его окружение тоже стремительно меняется: пропадают старые друзья и 

появляются новые. 

Материальная сторона жизни уходит для него на второй план, а на первый 

выходит духовная. 

Все это происходит довольно быстро и почти незаметно для самого 

человека. 

И большая заслуга в этом принадлежит вашим Ангельским помощникам, 

избравшим своим Служением помощь человечеству в Переходе, с тонкого 

плана делясь с людьми своим собственным опытом духовного 

пробуждения, который они сами проходили часто долго и мучительно. 

Им очень хочется, чтобы, в отличие от них, вы преодолели этот путь в 

самые короткие сроки и пережили удивительный опыт Вознесения Земли 

вместе с ее лучшими представителями. 
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Поэтому они делают все для того, чтобы ваши вибрации удерживались на 

высоте даже в самые трудные минуты вашей жизни и чтобы Пятое 

измерение стало для вас не сказкой, а реальностью, помогая вам 

перемещаться туда своим сознанием и осваиваться в этом новом для вас 

удивительном высоковибрационном пространстве. 

 

 

ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

 

Сегодня мы с вами более подробно поговорим об Ангелах-помощниках 

Архангела Серафима. 

Сейчас, когда идет массовое пробуждение людей от многовекового 

духовного рабства, работы у Архангела Серафима и его Ангельской 

«команды» особенно много. 

Вы уже не раз читали в моих посланиях о том, что в настоящее время 

борьба идет за каждую человеческую Душу. 

Почему это так важно сейчас? 

Потому что на карту поставлен успех великого эксперимента поистине 

Вселенского масштаба — Перехода Земли вместе с ее обитателями в 

новое измерение, и вибрации каждого из жителей вашей планеты вносят 

свою лепту в этот процесс. 

Так, низкие вибрации человека тянут ее вниз, а высокие помогают ее 

движению вперед, поскольку вы все являетесь неотъемлемой частью 

Земли, а значит, и формируете ее общий вибрационный фон. 

Поэтому, помогая человеку духовно развиваться, Ангелы и Архангелы 

одновременно помогают и вашей планете преодолеть последний рубеж, 

отделяющий ее от долгожданного окончательного Перехода в новую эру. 

И сейчас, когда каждый человек поставлен перед выбором: жить в страхе 

и подчинении или остаться свободным Божественным существом, 

берущим ответственность за свою собственную жизнь и жизнь своих 

детей, ему как никогда необходима помощь и поддержка свыше. 
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И она идет вам, родные мои, — мощная, неиссякаемая, исполненная 

Безграничной и Безусловной Любви к каждому из вас. 

Во многом благодаря помощи Архангела Серафима и его Ангелов люди 

духовно пробуждаются и обретают уверенность в себе, что позволяет им 

более решительно действовать уже на физическом плане, защищая себя и 

своих детей от губительных для здоровья и психики человека абсурдных 

приказов властей, исполняющих волю тайного мирового правительства. 

Ваши Небесные помощники без устали наполняют вас энергиями 

Единства, Любви и Веры в себя. 

Они растворяют энергии страха и подчинения, которые буквально витают 

в воздухе, парализуя волю подавляющего большинства населения вашей 

планеты. 

Идет мощнейшее противостояние сил Света и Тьмы, в котором 

принимают участие все Ангелы и Архангелы, избравшие для себя 

Служение человеку в это судьбоносное для Земли время. 

И сейчас миссия Ангелов Архангела Серафима главным образом состоит 

в том, чтобы поддержать каждого человека, отважившегося пойти против 

системы, разжечь в его Душе огонь Любви, придать ему Духовной Силы 

и Веры в себя. 

Другими словами, они помогают каждому пробудившемуся человеку 

осознать себя частицей Творца и строить свою жизнь уже с позиции 

свободного человека, а не раба прогнившей и уже изжившей себя 

системы, созданной на Земле рептилоидами. 

И хаотичные необдуманные действия последних в какой-то степени 

помогают им в этом. 

Все больше людей начинают понимать, в какую ловушку они попали и 

кто расставил для них эти дьявольские сети. 

И теперь основной заботой Архангела Серафима и его помощников стала 

работа с сознанием этой новой волны пробудившихся людей. 

Они помогают этим людям принимать посланные испытания без злобы и 

ненависти, что лишь разрушает их физически и морально, а направляя их 

энергию в позитивное созидательное русло. 

И вы уже видите результаты этой работы. 
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Во многих странах мира началось массовое движение неповиновения, 

которое объединяет профессиональных врачей, юристов, политиков, 

общественных деятелей, и с каждым днем это движение будет крепнуть и 

набирать силу. 

Так ваши невидимые Небесные помощники принимают активное участие 

в жизни людей, направляя их энергию не на разрушение, а на созидание. 

И все это благодаря тому, что Ангелы-Хранители, Ангелы и Архангелы 

ведут неустанную и планомерную работу с Душой каждого 

пробудившегося человека, наполняя его Божественными энергиями 

самых высоких вибраций. 

 

 

ИСЦЕЛЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

Сегодня я расскажу вам об Ангелах-помощниках Архангела Рафаила — 

одного из главных целителей душ и тел человеческих. 

Сейчас, с повышением вибраций людей, большие изменения происходят 

не только с их душами, но и с их телами, в которых наблюдаются как 

биологические, так и структурные изменения. 

До сих пор этого еще никогда не происходило с людьми, воплощенными 

в физических телах. 

Обычно Душа человека, поднимаясь между своими инкарнациями в более 

высокие измерения тонкого плана, воплощалась затем в тех мирах, к 

которым была способна притянуться по вибрациям. 

Но на вашей планете сейчас все происходит по-другому: ваши физические 

тела подтягиваются к вибрациям вашей Души и к новым вибрациям 

Земли. 

И если Душа в силу различных обстоятельств способна совершить 

мгновенный скачок в своем развитии, то с вашими физическими телами 

дело обстоит иначе. 

Ваш организм — очень тонкая и чувствительная структура, и любые 

резкие перепады для него губительны. 
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Поэтому перестройка вашего тела происходит постепенно и во многом 

зависит от состояния вашей Души. 

В чем же проявляется эта связь? 

Дело в том, что чем чище и светлее ваша Душа, тем меньше негативных 

энергий и деструктивных чужеродных программ попадает в ваше 

энергетическое пространство, а значит, и в ваше физическое тело. 

Вы уже прекрасно знаете, что любая болезнь в первую очередь вызвана 

психосоматическими причинами, изжив которые, любой человек 

способен исцелиться самостоятельно. 

И, как правило, такое исцеление происходит за счет проСВЕТления 

человека, то есть, наполнения себя Светом или, другими словами, 

Энергией Любви. 

Именно Энергия Любви является главным «лекарством», которое щедро 

раздают людям Ангелы-помощники Архангела Рафаила. 

Но сейчас их задача усложнилась, поскольку они поставили перед собой 

новую цель: не просто исцелять людей, но и помогать им в перестройке 

их физических тел в световые кристаллические. 

Для этого им приходится постоянно поддерживать вибрационный баланс 

между Душой человека и его телом. 

И в этом огромную помощь оказывают им Ангелы из «команды» 

Архангела Гавриила, которые регулируют вибрационную чакровую 

шкалу человека таким образом, чтобы сохранялся необходимый ему в 

данный момент жизни баланс между его Душой и телом. 

Почему это так важно? 

Прежде всего потому, что любая передозировка энергиями высоких 

вибраций губительно сказывается на физическом теле человека, 

находящемся пока еще в пространстве третьей плотности. 

Именно поэтому, дорогие мои, я всегда прошу вас прислушиваться к 

своему физическому и психическому состоянию и работать с теми 

энергиями, которые вы готовы принять для себя безболезненно. 

Этим вы поможете не только себе, но также Ангелам и Архангелам, 

которые всеми силами пытаются удерживать баланс в вашем 
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энергетическом пространстве, для того чтобы Переход проходил для вас 

как можно более гармонично и естественно. 

Сейчас идет тонкая сонастройка вибраций каждого человека с новыми 

вибрациями Земли, и очень важно, чтобы вы научились сами 

«подкручивать ручку вашего приемника», улавливающего эти новые для 

вас высоковибрационные частоты, с тем чтобы ваше физическое тело не 

страдало, а отзывалось на них с радостью, тем самым запуская мягкий и 

безболезненный процесс своей перестройки в световое кристаллическое. 

И в следующем послании мы поговорим об этом более подробно. 

 

 

ПЛЕЧО АНГЕЛА 

 

Итак, продолжим разговор о том, как вам научиться сонастраиваться со 

своей Душой и с новыми вибрациями Земли, чтобы помочь своему 

физическому телу обрести параметры, необходимые для Перехода. 

Как вы уже знаете из многочисленных посланий Высших Сил, световое 

кристаллическое тело, в отличие от вашего нынешнего, не знает боли и 

страданий. 

И происходит это не только потому, что оно имеет другую структуру и 

биологический состав, но и потому, что, находясь в пространстве Пятого 

измерения, ваша Душа уже не знает страданий, порождаемых 

низковибрационными мыслями и эмоциями как вашими собственными, 

так и других людей. 

Иными словами, в Пятом измерении Душа и тело существуют в полной 

гармонии друг с другом и окружающим миром – в единых вибрациях и в 

единой энергии Любви. 

И каким бы фантастическим это ни казалось вам сейчас, так оно и будет, 

родные мои. 

Но чтобы это произошло как можно быстрее, вам нужно приложить 

некоторые усилия и научиться взаимодействовать с вашими Небесными 

помощниками: Ангелом-Хранителем, Ангелами и Архангелами. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-iscelenie-i-transformatsiya/
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Наступают удивительные времена, когда Небеса постепенно соединяются 

с Землей, и те, кто всегда казались вам Небожителями – недосягаемыми и 

далекими, становятся для вас родными и близкими существами, которые 

во всем вам помогают, делятся опытом, защищают и оберегают вас от Сил 

Тьмы. 

Многие из вас уже научились чувствовать их присутствие, их любящие и 

нежные энергии, их тонкое и деликатное воздействие на ваши души и 

тела. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам закрепить это 

состояние и усилить связь с вашими Ангельскими помощниками. 

Назовем ее «Плечо Ангела». 

Мне хочется, чтобы она стала вашей рабочей практикой, а не медитацией, 

поскольку вы можете выполнять ее где угодно и как угодно долго в 

зависимости от ситуации и вашего душевного настроя. 

Но, конечно, для хорошего результата вам необходимо пребывать в 

гармоничном и спокойном состоянии. 

Итак, перейдем к самой практике. 

Вначале необходимо призвать всех ваших Духовных проводников, вашего 

Ангела-Хранителя, а также Архангелов Михаила, Метатрона, Гавриила, 

Уриила, Серафима, Рафаила и всех их Ангельских помощников. 

Почувствуйте их присутствие… 

Прислушайтесь к своим ощущениям… 

И когда убедитесь, что они вас услышали и пришли на ваш зов, попросите 

помочь вам сонастроить вашу Душу и тело с новыми вибрациями Земли. 

Опять же прислушайтесь к своим ощущениям… 

Почувствуйте, что происходит с вашими тонкими телами… 

И только после этого начинайте как можно четче и ярче представлять свое 

физическое тело разреженным, легким, невесомым, сияющим… 

Благодаря присутствию вокруг вас стольких Светлых существ, 

выносящих вас на своих «крыльях» в пространство Пятого измерения, вы 

можете творить там настоящие чудеса, исцеляя болезни, очищая все 

системы жизнедеятельности своего организма, устраняя физические 
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недостатки – другими словами, вы можете начать сотворять 

свое Световое Кристаллическое Тело. 

Прислушайтесь к своей интуиции: может быть, вы почувствуете, что в 

данный момент вам нужна помощь какого-то определенного Архангела, 

ведь вы уже хорошо знакомы со «специализацией» каждого из них. 

Попросите его о помощи, и он обязательно откликнется на вашу просьбу. 

Подойдите к этой практике творчески, родные мои. 

Общайтесь со своими Небесными помощниками как с близкими 

друзьями, с которыми вам предстоит скорая встреча уже наяву… 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ПОСВЯТИВШИЕ СЕБЯ ЛЮДЯМ 

 

Сегодня мне хотелось бы подвести итоги нашего разговора об Ангелах – 

этой огромной «армии» Сил Света, представляющей собой некую 

энергетическую прослойку между находящимися в более высоких 

измерениях Архангелами и Ангелами-Хранителями людей. 

Первое. Существует четкая структура их деятельности, поскольку каждая 

группа Ангелов находится под покровительством и руководством того 

или иного Архангела. 

И все они объединены единой целью помощи человеку в прохождении его 

земного пути. 

Второе. Имея огромный опыт проживания в мирах низких вибраций, 

каждый из Ангелов выбирает свое Служение в той области жизни 

человека, в которой он сам когда-то преуспел больше всего. 

Например, если во многих своих воплощениях эта Душа занималась на 

Земле целительством, она с радостью вливается в «команду» Архангела 

Рафаила. 

А если его Душе ближе духовное просвещение и в своих физических 

воплощениях она не раз выступала в виде проповедников или духовных 
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учителей, то, скорее всего, такая Душа выберет Ангельское Служение под 

покровительством Архангела Серафима. 

В любом случае она будет стремиться поделиться с человеком своим 

опытом, наработанным в плотных мирах. 

Третье. Каждый из Ангелов неповторим, как неповторим каждый 

человек, являющийся яркой индивидуальностью – частичкой и 

одновременно продолжением Творца. 

И именно потому, что каждый из Ангелов вносит в процесс пробуждения 

человека свои тонкости и нюансы, помощь, идущая вам с Небес, столь 

разнообразна, многогранна и щедра. 

Четвертое. В Ангельском войске нет строгой иерархии и подчинения, 

поскольку уровень духовного развития как «начальников», так и 

«подчиненных» позволяет им руководствоваться своими собственными 

соображениями, исходя из Божественной целесообразности, и не 

навязывать свою волю другим. 

Находясь в едином пространстве Любви, Благодарности и Сострадания, 

Ангелы способны энергетически перетекать в ту или иную сферу 

деятельности в зависимости от меняющихся потребностей человека, 

связанных с изменениями как в его собственной Душе, так и на Земле в 

целом. 

Так, например, в настоящее время увеличилась численность Ангельской 

команды, помогающей человечеству в Переходе, которая работает под 

крылом Архангелов Метатрона, Гавриила и Уриила. 

Также прибавилось помощников и у Архангела Серафима, помогая ему 

пробудить как можно большее количество человеческих душ на Земле. 

А кому-то из Ангелов бывает интересно испытать новый опыт работы на 

тонком плане, поскольку они понимают, что достигли уже максимального 

потолка в той области, в которой работали раньше. 

В любом случае, в том мире, в котором обитают Ангелы, нет ничего 

неизменного и стабильного, поскольку Свободная Воля каждого 

соблюдается неукоснительно. 

Но в основе Свободной Воли каждого существа, обитающего в этих 

высоких мирах, всегда лежит Божественная целесообразность и работа на 

Высшее Благо всех. 
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И пятое. Будучи «посредниками» между Архангелами и человеком, они 

выполняют бесценную работу, принимая на себя энергетический удар 

огромной силы, поскольку им приходится трансформировать потоки 

высоковибрационной энергии, идущей на Землю, в ту, которую способен 

принять тот или иной человек без ущерба для своего физического и 

психического здоровья. 

И если в общепланетарном масштабе поступающие на Землю новые 

энергии регулируют ваши галактические братья, то в индивидуальной 

работе с человеком эту «обязанность» взяли на себя Ангелы и ваши 

Ангелы-Хранители как последнее звено в этой энергетической цепочке. 

Так, Любовь ваших Небесных покровителей помогает вам преодолевать 

непростой путь Перехода из мира третьей плотности в новый мир Пятого 

измерения. 

И с каждым днем эта помощь будет увеличиваться все больше. 

Поэтому не забывайте, мои родные, благодарить ваших Ангельских 

помощников, что придаст им еще больше силы в их непростой работе на 

благо человечества. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

СВЯТЫЕ 

 

Сегодня мне хочется начать рассказ еще об одной группе представителей 

Сил Света, к которым человек обращается достаточно часто и которые, 

так же как Ангелы и Архангелы, выбрали своей миссией Служение людям 

с тонкого плана Земли. 

И речь пойдет о тех, кого вы привыкли называть Святыми. 

Но сначала мне хотелось бы подробнее поговорить о самом этом понятии. 

Что такое святость в вашем общепринятом понимании и кого причисляют 

к лику Святых? 

Как правило, это так называемые великомученики, страдальцы, и очень 

редко ими оказываются те, кто прожил на Земле счастливую жизнь. 
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Почему так часто Святой ассоциируется у людей с жертвой, нередко 

отдавшей свою жизнь за Веру? 

Прежде всего потому, что это произошло с Иешуа, что стало своего рода 

критерием святости. 

А вы никогда не задумывались о том, почему церковь канонизирует 

именно жертвенность и страдание? 

Почему именно эти люди с трагическими судьбами ставятся в пример 

остальным и почему им поклоняются как Святым? 

Почему страдание становится предметом для подражания, что находит 

отражение даже в таких ваших высказываниях, как «Иисус терпел и нам 

велел»? 

Почему выражения лиц Святых на иконах преисполнены скорби? 

А все потому, дорогие мои, что те, кто создал религию со всеми ее 

атрибутами, питаются энергиями боли и страданий, а не энергиями 

счастья и радости. 

Их питательной средой являются исключительно негативные энергии, и 

всеми доступными им способами они пытаются заставить людей жить по 

этим «канонам». 

Поскольку мы с вами уже много говорили о религии и религиозных 

деятелях, я не буду повторяться. 

Моя нынешняя цель — показать вам, что, несмотря на все уловки 

рептилоидов, многие великие светлые души, проживавшие когда-то на 

Земле, действительно стали для вас Святыми, но не потому, что их 

канонизировала церковь, поскольку вся эта трехмерная мишура не имеет 

для них никакого значения, а потому что при жизни они существовали в 

энергиях Любви и Сострадания, которыми щедро делились с 

окружающими. 

И сейчас, пребывая в тонких мирах, они выбрали своей миссией Служение 

человеку, продолжая и оттуда делиться с людьми Божественной энергией 

Любви, тем самым облегчая их страдания и помогая им в трудные минуты. 

Но перед тем, как перейти к описанию взаимодействия этих великих душ 

с человеком, мне хотелось бы остановиться еще на одной особенности так 

называемой святости. 
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Вы должны знать, дорогие мои, что далеко не все те, кого церковь 

называет Святыми, являются таковыми на самом деле. 

Порой к лику Святых причисляли и тех, кто творил в лоне церкви 

настоящие преступления, лицемерно прикрываясь именем Бога. 

Но несмотря на все уловки церковников, люди интуитивно всегда 

выделяли истинных Святых — подвижников и целителей душ 

человеческих: они чувствовали их высокие вибрации, идущие от них Свет 

и Любовь. 

Такие Святые становились для людей особо почитаемыми, близкими и 

любимыми, к которым они обращались в трудные для себя времена, и те 

откликались на их зов, посылая свою помощь и поддержку. 

Именно о таких Святых и пойдет речь в моих следующих посланиях. 

 

 

ДУХОВНЫЕ НАСТАВНИКИ 

 

Итак, продолжим разговор о том, кто же такие Святые и каким образом 

им удается помогать человеку с тонкого плана Земли. 

Как вы уже знаете из предыдущего послания, святость по человеческим 

меркам — понятие весьма относительное. 

Так, официально причисленные к лику Святых люди, когда-то 

проживавшие на Земле, могли вовсе не быть таковыми, и, наоборот, те, 

кто подвергались гонениям со стороны церкви, были на самом деле 

великими светлыми душами, которые продолжали помогать людям и 

после своего ухода с земного плана. 

И таких примеров немало. Порой церковь была вынуждена причислить к 

лику Святых тех, кому, чувствуя их помощь и поддержку с Небес, 

интуитивно поклонялись люди. 

И ярким примером тому явилась Матрона Московская, которую Святой 

выбрали сами люди и мощи которой хранятся теперь как реликвия. 

Почему человеку так важно прикоснуться к мощам или иконе 

почитаемого им Святого? 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-svyatye/
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Только потому, что, пребывая еще в реалиях трехмерного мира, им 

хочется иметь осязаемое доказательство того, что Святые действительно 

существуют. 

Особенно это важно для тех, кто еще не чувствует энергии и не может 

общаться телепатически с существами, обитающими в тонких мирах. 

Кроме того, икона Святого или его нетленные мощи являются 

своеобразным порталом в тот мир, где этот Святой обитает, — 

энергетическим мостиком, соединяющим его и человека, который к нему 

обращается. 

Почему иногда происходят чудеса исцеления людей, прикоснувшихся к 

святым мощам? 

Такой непосредственный контакт помогает человеку энергетически 

соединиться с Небожителем и тем самым впитать в себя его 

высоковибрационные исцеляющие энергии. 

Но чем выше становятся ваши собственные вибрации, тем меньше вам 

нужен подобный материальный фетиш, поскольку вы уже способны 

дотянуться до вибраций Святого, проложив энергетический мостик между 

ним и вами своими чувствами, мыслями и намерениями. 

Я знаю, что многие из вас уже так и делают: мысленно обращаются к 

своим любимым Святым за советом и поддержкой и чувствуют, что те их 

слышат. 

Такая обратная связь может выражаться по-разному. 

Кто-то может почувствовать даже физически их легкое нежное 

прикосновение. 

Кто-то ощутит их любящие энергии, разливающиеся теплом в сердечной 

чакре либо по всему телу. 

А кто-то получит от них ответ на волнующий его вопрос в виде озарения 

— внезапно промелькнувшей мысли, порой неожиданной для самого 

человека. 

Иногда Святые берут человека под свое покровительство и ведут его по 

жизни, посылая ему знаки и подсказки через его Ангела-Хранителя. 

И многие люди это чувствуют, обращаясь именно к тому Святому, 

который установил с ними энергетическую связь. 
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Какими же критериями руководствуются Святые, выбирая себе 

подопечных на Земле? 

В первую очередь, они покровительствуют людям, вышедшим на 

Служение и живущим для других. 

Именно так жили когда-то и они сами, воплощенные на Земле, поэтому 

они хорошо знают, какой это нелегкий труд и какая огромная 

ответственность. 

Они, подобно Ангелу-Хранителю этого человека, стараются всегда быть 

рядом с ним, подстраховывая его и уберегая от опасностей. 

Это те самые Духовные проводники, которые ведут вас по жизни, 

оберегая от духовного падения и прокладывая вам путь к Свету. 

Их тоже можно назвать Ангелами-Хранителями, но только обитающими 

в более высоких мирах. 

Это ваши Духовные наставники и покровители — бесценные помощники 

на вашем земном пути. 

 

 

МИР СВЯТЫХ 

 

Итак, продолжим разговор о взаимодействии обитающих на тонком плане 

Светлых Душ с людьми, воплощенными на Земле. 

Но сначала мне хочется рассказать вам о мирах, в которых обитают те, 

кого вы называете Святыми. 

На самом деле они представляют собой уникальную прослойку, 

особенностью которой является возможность сохранения ее обитателями 

индивидуальных качеств и черт характера своего последнего воплощения 

на Земле. 

Другими словами, это те, кто намеренно замедлил продвижение своей 

Души в более высокие измерения для получения нового опыта, с тем 

чтобы максимально помочь обитателям Земли подняться на новый 

уровень их духовного развития. 
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И особенно актуальным это стало сейчас — в период Перехода. 

Почему эти Души выбрали для себя такую судьбу? 

В первую очередь, из-за огромной Любви и Сострадания к человечеству. 

В отличие от вас, находясь на тонком плане, они прекрасно видят все, что 

происходит сейчас на вашей планете. 

Они видят, кто правит миром и каковы их реальные планы. 

Они понимают, насколько беззащитен человек перед так называемыми 

«сильными мира сего», поскольку людям не дано увидеть больше того, 

что им позволяется видеть и знать, ведь практически все источники 

информации находятся в руках кучки НЕлюдей, захвативших вашу 

планету. 

Человек загнан в узкие рамки послушания на всех уровнях своей жизни и 

во всех ее областях. 

И эта деградация сознания Божественных существ, воплощенных в 

физических телах, больно ранит тех, кто когда-то уже проходил подобный 

путь на Земле. 

Они не могут равнодушно смотреть на то, как планомерно и настойчиво 

ведется работа по уничтожению Божественной сути человека — как в 

этом «прогрессивном» и технически продвинутом обществе человек 

становится еще большим рабом , чем в те времена, когда они сами жили 

на этой Земле. 

Им больно видеть, как стремительно разрушаются все общечеловеческие 

ценности, семейные традиции, отношения между мужчиной и женщиной 

и человеку настойчиво навязываются все виды извращений и 

противоестественных ему норм и привычек. 

Поэтому, пожертвовав своими собственными духовными интересами, они 

выбрали себе Служение людям в этот сложный для них период 

перестройки своей жизни, своего сознания и даже своих физических тел. 

Они с радостью включились в великий эксперимент по Переходу вашей 

Земли и ее обитателей в новое энергетическое пространство. 

И сейчас, на заключительном этапе этого эксперимента, их помощь людям 

особенна ценна и ощутима. 
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Эти великие Души стараются взять под свое покровительство как можно 

больше людей и помочь им преодолеть последние самые трудные шаги на 

пути к Переходу. 

И в следующем послании я более подробно расскажу вам о том, в чем же 

конкретно заключается их помощь. 

 

 

ЖИВЫЕ ИКОНЫ 

 

Сегодня я расскажу вам более подробно о том, как происходит 

взаимодействие с человеком тех, кого вы называете Святыми. 

Почему, когда вы смотрите на изображения Святых, к одним из них вы 

испытываете сильное необъяснимое притяжение, а другие не вызывают у 

вас каких-то особых чувств. 

Конечно, многое зависит и от самого изображения, которое всегда несет 

энергетику того, кто его создавал. 

Так, если икона был написана человеком с чистой и светлой Душой, то его 

энергия, сливаясь с энергией Святого, который на этой иконе изображен, 

придавала ей еще большую силу. 

Кроме того, иконописец, проводя через себя энергию Святого, невольно 

заземлял ее, тем самым облегчая человеку общение с этой Светлой 

Душой, пребывающей на тонком плане. 

Именно этим, дорогие мои, и объясняется «чудотворность» некоторых 

икон: люди интуитивно чувствуют высокие вибрации как изображенных 

на них Святых, так и создателей этих икон. 

Этот симбиоз энергий, идущих сверху и снизу, является своего рода 

соединением Небесной и земной обителей — Порталом, связывающим 

эти два мира. 

Что же происходит в тот момент, когда глубоко верующий человек 

искренне обращается со своей мольбой о помощи к Святому, 

изображенному на иконе? 
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Если его намерения чисты и просьба несет в себе духовное начало, то 

скорее всего энергия этого человека сумеет преодолеть вибрационный 

барьер, отделяющий плотный мир от тонкого, и через икону-портал он 

соединится своим сознанием с сознанием Святого, к которому он 

обращается. 

Что происходит дальше? 

А дальше на тонком плане начинается своеобразное сканирование как 

самого человека, так и его просьбы, тем самым выявляя ее Божественную 

целесообразность. 

Как вы уже знаете, человек, пребывающий в трехмерном мире, видит 

лишь малую часть всей картины — какой-то один эпизод в своей судьбе, 

на котором он в данный момент сосредоточен и который кажется ему 

самым важным, будто от него зависит вся его дальнейшая жизнь. 

Это может касаться чего угодно: здоровья, взаимоотношений с другими 

людьми, работы, нового жилья, переезда в другую страну… 

Как правило, человеку хочется убрать все препятствия на пути к своей 

цели и нередко он просит в этом помощи у Святых. 

Но в отличие от него самого существа, пребывающие на тонком плане, 

способны увидеть и изучить все временные линии возможного развития 

событий и увидеть, какая из них наиболее благоприятна для него. 

И если для Небожителей становится очевидным, что тот путь, который 

выбрал сам человек, для него во всех отношениях тупиковый, они 

пытаются вывести его на другой, который предназначен ему судьбой и 

который выбрала его Душа до своего воплощения на Земле. 

Так, игнорируя его просьбу, Святые делают все возможное, чтобы человек 

осознал ошибочность своей затеи и увидел более подходящие и успешные 

для него варианты: нашел нового спутника жизни, новую интересную 

работу, более подходящее для него жилье либо новую страну проживания, 

где он будет по-настоящему счастлив. 

Что же касается здоровья, то и здесь просьба человека выполняется порой 

весьма неожиданными способами. 

Иногда чудесным и необъяснимым для врачей образом человек 

полностью исцеляется от, казалось бы, неизлечимой болезни. 
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А иногда, наоборот, легкая болезнь обостряется, что лишь усиливает 

страдания человека. 

И, наверное, вы уже догадались, что и здесь не обходится без 

Божественной целесообразности. 

Если заболевший человек духовно уже полностью очистился и готов идти 

по тому пути, который выбрала его Душа, то происходит чудесное 

исцеление. 

А если он упорствует в своих негативных мыслях, эмоциях и суждениях, 

то ему посылаются еще большие страдания, через которые ему дается 

шанс внутренне переродиться, а значит, прийти к Богу осознанно и 

глубоко. 

Так происходит, родные мои, когда вы обращаетесь к Святым, 

обитающим на Небесах. 

И очень важно понимать, что ни один из них не выполняет вашу просьбу 

бездумно — только потому, что вы его об этом попросили. 

Как правило, они помогают только тем из вас, кто ГОТОВ принять эту 

помощь на уровне Души, а не Ума, что на самом деле и является истинной 

Божественной помощью, идущей человеку с Небес. 

 

 

ЛЖЕСВЯТЫЕ 

 

Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о лжесвятых и о 

взаимодействии с ними человека. 

Что же происходит тогда, когда человек обращается за помощью к тем, 

кто на самом деле Святым не является? 

Как я вам уже говорил, порой церковь канонизирует тех, кто служил не 

столько людям, как ей самой, то есть внес свой вклад в развитие той или 

иной религиозной конфессии. 

Чаще всего люди чувствуют фальшь и искусственность такой «святости», 

и все же кто-то может по неосторожности обратиться за помощью к 

такому канонизированному церковью лжесвятому. 
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Что же при этом происходит? 

Как правило, ничего, поскольку такой фальшивый «святой», пребывая 

вовсе не в светлых мирах, не может ничем помочь человеку. 

Но если в результате своих нечестивых деяний он после ухода с 

физического плана находится в низших астральных мирах, то вполне 

возможно, что через его икону может возникнуть энергетический мостик 

между ним и обратившимся к нему с мольбой человеком. 

Но поделиться с этим человеком он может лишь тем, что имеет сам — 

астральными сущностями, которых он посылает в его энергетическое 

пространство. 

Возможно даже, что желание этого человека будет исполнено. 

Но случиться это может только в том случае, если оно будет 

низковибрационным и чисто материальным, что еще больше погрузит 

человека в трехмерный мир. 

Почему это произойдет? 

Только потому, что тогда этот человек будет генерировать еще больше 

энергий низких вибраций, столь любимых астральными сущностями. 

Всегда помните о том, дорогие мои, что в отличие от Светлых существ, 

которые оказывают помощь человеку в соответствии с Божественной 

целесообразностью, Темные сущности всегда руководствуются 

собственной выгодой и делают все возможное, чтобы спровоцировать 

человека на выброс низковибрационных энергий. 

Но есть еще одна группа «Святых» — так называемых блаженных, 

которые при жизни были теми, кого в народе называют юродивыми. 

Нередко через таких людей, по тем или иным причинам потерявших 

рассудок, говорили астральные сущности, которым очень нравилось 

внимание любопытной толпы. 

Постепенно подобное «чревовещание», столь необычное и пугающее для 

человека, обрастало домыслами и догадками, которым придавался 

оттенок пророчеств и предсказаний. 

Передаваемые из уст в уста, их слова постепенно видоизменялись и 

становились все более значимыми и «великими». 
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И особенно после смерти такой блаженный продолжал обрастать 

легендами, что придавало ему особый ореол «святости». 

Идя на поводу у толпы, порой церковь канонизировала таких блаженных, 

но помощь от них людям была подобна той, о которой я только что вам 

рассказал. 

Объясняется это тем, что человек, потерявший при жизни рассудок, не 

способен после ухода с земного плана подняться в высшие миры, 

поскольку его Душа постоянно находилась под воздействием сущностей 

низшего порядка. 

Поэтому, мои родные, будьте осторожны в выборе своих Небесных 

помощников. 

Прочувствуйте вибрации того, к кому вы обращаетесь. 

Прислушайтесь к своей интуиции — как отзовется в вашей Душе и в 

вашем сердце та или иная икона, имя того или иного Святого. 

Я знаю, что многие из вас уже определились со своими Духовными 

проводниками и постоянно находятся с ними на связи. 

И чем теснее эта связь, тем действенней помощь, идущая вам с Небес. 

И я рад тому, что подавляющее большинство людей чувствует истинных 

Святых и именно их выбирает в качестве своих Небесных покровителей и 

помощников в трудную минуту своей жизни. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ИИСУС ХРИСТОС 

 

А теперь мы поговорим о тех Святых, к которым люди привыкли 

обращаться чаще всего. 

И в первую очередь это те, кого вы называете Иисус Христос и Дева 

Мария. 

И начнем мы с сына моего любимого Иешуа. 
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Одному из немногих ему удалось выполнить ту миссию на Земле, ради 

которой он воплотился. 

Но сделать это оказалось для него намного сложнее, чем он ожидал, 

планируя в тонких мирах свое великое воплощение. 

Для него не сделали исключения, и на Землю он пришел со стертой 

памятью. 

И несмотря на то, что Высшие Силы Вселенной буквально вели его за 

руку, так или иначе указывая нужное ему направление, все же и он 

достаточно глубоко погрузился в трехмерный мир, познав все стороны его 

бытия — людские горести и радости. 

Он не стал отшельником или мудрецом, со стороны наблюдающим за 

происходящим, а с головой окунулся в водоворот жизни. 

Имея золотые руки, он много работал, что доставляло ему удовольствие. 

Он испытал сильную всепоглощающую любовь к женщине, и, конечно, 

Мария Магдалина — его близнецовое пламя — была послана ему судьбой 

не случайно. 

Именно она во всем его дополняла, поддерживала и помогла довести до 

конца его миссию поистине общечеловеческого масштаба. 

Этот Божественный симбиоз мужского и женского начал, их полное 

энергетическое слияние помогли Иешуа выйти на полноценное Служение 

во благо человечества. 

Но одновременно это и усложнило его задачу. 

Познав радости счастливой семейной жизни, ему было очень больно 

расставаться с горячо любимыми женой и детьми. 

Но всё же именно благодаря полному погружению в жизнь обычного 

человека он сумел глубоко прочувствовать все нужды, радости и горести 

людей того времени. 

Он стал одним из них, что позволило ему найти нужный подход к этим 

людям, те простые и понятные им слова, которые раскрывали суть бытия 

четко и ясно, что очень подкупало людей и вызывало необыкновенное 

доверие к этому человеку. 

И это продолжается до сих пор, родные мои. 
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Интуитивно многие из вас чувствуют, что именно эта Светлая Душа 

способна, как никто другой, понять вас и принять такими, какие вы есть 

— со всеми вашими достоинствами и недостатками, и помочь вам в самые 

трудные минуты вашей жизни. 

Многие называют Иешуа Богом, и они недалеки от истины. 

Его Душа действительно пребывает в мире очень высоких вибраций — в 

восьмой плотности, где она продолжает свое Служение людям, 

фрагментируя себя на мириады частиц, каждая из которых несет в себе 

его бесконечную Любовь, Доброту и Сострадание. 

Он действительно слышит каждого, кто обращается к нему, чувствует его 

боль и, преодолевая огромный вибрационный разрыв, существующий 

между вами, пытается облегчить ваши страдания. 

Но принцип его взаимодействия с человеком, как и у всех Святых, 

остается неизменным: в его основе всегда лежит Божественная 

целесообразность. 

И для него это не пустые слова, поскольку и его собственная жизнь на 

Земле в те времена, когда он был воплощен на ней как Иешуа, полностью 

соответствовала этому незыблемому принципу, основной целью которого 

является духовное развитие человека. 

Эта великая Душа продолжает свою миссию спасения человечества и 

поныне, и не только с тонкого плана. 

Тысячи частичек этой Души воплощены сейчас на Земле, и многие из них 

вышли на Служение, в той или иной степени помогая пробуждению 

людей и осознанию своей Божественной сути. 

В это поистине великое Время Перемен роль Иешуа значима как никогда, 

поскольку именно он является для людей символом Вознесения, и теперь 

он ведет за собой всю Землю вместе с лучшими ее сынами и дочерьми. 

И это всеобщее Вознесение уже совсем близко. 

 

 

ДЕВА МАРИЯ 
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Сегодня я расскажу вам о Деве Марии, которая для многих верующих, 

так же как и Иешуа, является символом святости. 

В отличие от своего сына, она пришла на Землю в том своем знаменитом 

воплощении не с какой-то определенной миссией. 

Но то, что именно ее избрал Иешуа своей матерью еще до своего 

схождения на Землю, конечно, было не случайно. 

Эта светлая Душа была способна почувствовать неординарность своего 

ребенка и направить его развитие по довольно необычному для тех времен 

руслу. 

То, что Мария отдала Иешуа в секту ессеев, сыграло определяющую роль 

в его духовном развитии и помогло выйти на предназначенный ему путь. 

Конечно, легенда о непорочном зачатии является лишь красивой сказкой, 

придуманной церковниками для придания мистической окраски личности 

Иисуса Христа. 

Им нужен был идол для поклонения, а не живой веселый счастливый 

человек, рассказывающий людям о Боге и их собственной сопричастности 

к нему самыми простыми словами, используя забавные истории из жизни, 

притчи и народные предания. 

Так же как извратила библейская история саму личность Иешуа и его 

истинное учение, так извратила она и сам факт его появления на свет. 

Именно церковь сделала Святой Деву Марию, хотя при жизни она была 

самой обычной женщиной из бедной семьи, которая помогала своему 

мужу Иосифу зарабатывать на жизнь, выполняя различные работы в 

богатых домах. 

Но ее собственным богатством были природная мудрость, 

необыкновенные доброта и отзывчивость, что и прививала она своему 

любимому сыну с самого детства. 

Она поддерживала Иешуа во всех его начинаниях, поскольку чувствовала 

его необыкновенную духовную силу и способность вести за собой людей. 

Мария до конца испила чашу страданий, пережив его трагический уход с 

земного плана. 
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Но даже после этого она нашла в себе силы не просто продолжать жить, 

но и нести людям Любовь и Добро, а также проповедовать Учение своего 

сына, как это делала и Мария Магдалина. 

Благодаря подвигу материнства ее Душа после ухода с земного плана 

совершила резкий эволюционный скачок, поднявшись на уровень 

седьмого измерения, где она выбрала миссию Служения человечеству. 

Особенно много она всегда помогала и продолжает помогать земным 

матерям, поскольку как никто понимает их боль и страдания за своих 

любимых детей. 

И люди чувствуют это, обращаясь к ней каждый раз, когда их Душа 

неспокойна, прося ее о покровительстве и защите. 

И она посылает им всю свою нежность, доброту и Любовь, пытаясь 

облегчить их страдания и показать выход из непростых жизненных 

ситуаций. 

Эта женщина поистине Святая, поскольку еще при жизни сумела понять 

и принять миссию своего единственного сына и его смерть во благо 

человечества. 

Его Вознесение стало для нее не просто жертвой, а живой иллюстрацией 

к его Учению о том, что каждый человек является частичкой Бога. 

И теперь, пребывая на тонком плане Земли, она пытается помочь осознать 

это и всем остальным матерям. 

Она делает все возможное для того, чтобы они не просто заботились о 

своих детях, но и верили в их духовные силы и природные способности, 

не просто любили их, но и уважали их Свободную Волю. 

Так же как и остальные Святые, она делает это тонко и незаметно, 

пользуясь помощью своих многочисленных помощников, и особенно 

Ангелов-Хранителей людей, способных оказывать им содействие на 

физическом плане. 

Материнская Любовь Девы Марии поистине безгранична. 

И многие люди, чувствуя это, обращаются к ней за помощью и 

поддержкой как к близкому и родному человеку. 

И поверьте, мои родные, она слышит каждого из вас. 

Благодарите ее и любите так же, как она любит вас! 
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МАРИЯ МАГДАЛИНА 

 

Сегодня мне хочется рассказать вам о той, к кому официальная религия 

относится весьма неоднозначно, но кто является Святой по праву своей 

сопричастности к подвигу Иешуа. 

И речь пойдет о Марии Магдалине. 

На самом деле она сыграла огромную роль в жизни Иешуа, поскольку 

была верной помощницей во всех его делах. 

Она росла и духовно развивалась вместе с ним. 

Их энергетическое и духовное слияние стало тем фундаментом, на 

котором строилась подвижническая жизнь Иешуа. 

Необыкновенная женственность Марии Магдалины, ее нежность и 

Любовь оттеняли мужские качества Иешуа, укрепляли силу его Духа и 

Веру в себя. 

Они всегда и везде были вместе. 

Трудности кочевой жизни сплотили их еще больше, а легкий и веселый 

нрав обоих помогал им преодолевать все возникающие на их 

пути  препятствия с оптимизмом и верой в лучшее будущее. 

Конечно, главные испытания пришлись на долю Марии Магдалины после 

ухода Иешуа с земного плана. 

Но зная все тонкости грандиозного замысла Творца, она мужественно 

приняла спланированные заранее Распятие и Вознесение своего любимого 

мужа, достойно отыграв свою роль в этом Божественном спектакле, 

призванном остаться на века в душах и сердцах людей. 

К счастью, она знала и о способности Иешуа выходить из тела, а значит, 

не испытывать страданий на кресте. 

И после его Вознесения она до конца своих земных дней продолжала 

общаться с Иешуа телепатически. 



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

138 

Так, их Души продолжали существовать в едином энергетическом 

пространстве с той лишь разницей, что одна из них перешла в тонкие 

миры, а другая продолжала свою жизнь в физическом теле. 

Все, что делала Мария Магдалина после ухода Иешуа, можно с 

уверенностью назвать продолжением его дела на Земле. 

Она старалась не только сохранить его истинное Учение, но и нести его 

дальше — в Европу, куда она вскоре переселилась вместе со своей 

дочерью и матерью Иешуа Марией. 

И несмотря на то, что роль женщины в те времена всячески принижалась, 

ей все же удалось посеять зерно истины в умах тысяч людей, и многие 

почитали ее как Святую еще при жизни. 

После своей физической смерти она воссоединилась с Иешуа на тонком 

плане, откуда они вместе продолжили свое Служение во благо 

человечества. 

И сейчас, когда Земля входит в Эру Водолея — эру женских энергий, на 

вашей планете воплотились тысячи частичек великой Души Марии 

Магдалины. 

Некоторые из них вышли на полноценное Служение, помогая людям 

духовно развиваться, а кто-то просто несет в этот мир нежность, любовь, 

доброту и бесконечную женственность, воплощением которых была и 

осталась вторая половинка Иешуа — его Близнецовое пламя — Мария 

Магдалина. 

Она действительно Святая — эта необыкновенная женщина, сумевшая 

стать главной опорой в жизни того, кого люди почитают как сына Божьего 

Иисуса Христа. 

И сейчас она наравне с Иешуа дарит свою Любовь каждому, кто 

обращается к ней за помощью, и помогает людям преодолеть последние 

шаги, ведущие их к Переходу в новое измерение. 

И то, что она не столь почитаема в народе, объясняется лишь тем, что 

церковники извратили ее истинную суть и принизили ее роль в жизни 

Иешуа, намеренно скрывая от людей правду. 

Обращайтесь к ней за помощью, родные мои, так же как обращаетесь вы 

к любимым вами Иисусу и Деве Марии, и она обязательно откликнется на 

ваш зов. 
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СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 

 

Сегодня я расскажу вам об одном из самых любимых и почитаемых 

русских Святых — о Серафиме Саровском. 

Почему многие из вас так явственно ощущают его присутствие и помощь? 

Почему он стал близким и родным для многих и многих людей? 

Прежде всего потому, что люди чувствуют величие его Души и вместе с 

тем его простоту и доступность, его безграничную Любовь к людям. 

Он немного отличается от других Святых, и в первую очередь, 

энергетически. 

Дело в том, что Серафим Саровский является частичкой Души Иешуа, 

воплощенной на Земле в непростое для нее время. 

И его Служение, которому он посвятил столько лет своей жизни, является 

продолжением дела Иешуа на Земле. 

Несмотря на то, что имя Серафима Саровского является неотъемлемой 

частью русской православной церкви, которая причислила его к лику 

Святых, его сознание еще при жизни вышло далеко за рамки 

ортодоксальной религии. 

То, что он проповедовал людям, было не что иное, как Учение Иешуа в 

чистом виде, и даже примеры, которые он использовал в разговорах с 

людьми, были похожи на те, которые приводил в свое время Иешуа — 

образные, ясные, доступные пониманию простого человека. 

Он сам знал, кем является, но понимал, что не пришло еще время открыть 

людям знания о реинкарнации и раскрытие ТАКОЙ правды не принесет 

пользы никому. 

Поэтому в разговорах с людьми он находил некий компромисс, 

позволяющий ему доносить до них истинное Учение Иешуа, не выходя за 

рамки общепринятого православного вероисповедания. 
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И все же вы можете заметить, что молитвы, составленные Серафимом 

Саровским, отличаются от канонических церковных молитв. 

Они несут в себе истинные мудрость и глубину, в основе которых лежат 

Законы Вселенной, не искаженные официальной религией. 

И люди чувствовали его исключительность — необыкновенную чистоту 

его Души, не замутненную никакими проявлениями внешних на нее 

воздействий. 

После своего ухода с земного плана эта великая Душа продолжила свое 

Служение человеку в образе Серафима Саровского, поскольку помощь 

людям была ее естественным состоянием и до этого. 

Так, в очередной раз физически воплотившись на Земле и оставив 

глубокий след в памяти человеческой, Душа Иешуа еще больше 

сблизилась с людьми через очередную свою частичку, которая смогла, 

преодолев вся препятствия, стоящие на пути человека трехмерного мира, 

выйти на великое духовное Служение, дабы приблизить людей к 

истинному Творцу. 

И сейчас Душа Серафима Саровского близка вам как никогда, поскольку, 

преодолев все вибрационные барьеры, он пытается помочь каждому 

человеку, ступившему на путь Вознесения, дойти до конца и преодолеть 

рубеж, отделяющий вас от жизни на новой прекрасной Земле Пятого 

измерения. 

Призывайте его, родные мои, как можно чаще, и вы обязательно 

почувствуете его присутствие — мягкое, нежное и любящее. 

И он поведет вас за руку, как любящий Отец ведет своего ребенка, не 

давая ему упасть и оберегая его от всех препятствий, встречающихся на 

его пути. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

СВЯТЫЕ ДУХОМ 

 

Сегодня мне хотелось бы подвести итог серии моих посланий о Святых. 
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Как вы уже, наверное, поняли, те, кого люди называют Святыми, на самом 

деле являются древними светлыми Душами, чьи воплощения на Земле 

оставили глубокий след в памяти человеческой. 

Это те Души, которые могли сами выбирать свою дальнейшую судьбу: 

оставаться на тонком плане для прохождения опыта в более высоких 

мирах, либо опять вернуться на Землю, окунувшись в жизнь трехмерного 

мира и помогая людям проходить на ней свои непростые уроки. 

Почему они шли на это, выбирая порой трагические судьбы на Земле, 

вместо того чтобы наслаждаться жизнью в мирах высоких измерений, где 

царит энергия Безусловной Любви и нет боли и страданий, которыми 

изобилуют миры низких вибраций? 

Этот их выбор был обусловлен огромным состраданием к человеку и 

осознанием несправедливости, царящей на вашей планете. 

И поэтому многие из этих великих душ вновь и вновь фрагментировали 

себя на частички, воплощавшиеся в самых разных уголках Земли. 

Некоторые из них после своего очередного ухода с физического плана 

поднимались в очень высокие миры и, воссоединяясь со своими 

звездными семьями, оставались уже там, а другие продолжали помогать 

людям и в развоплощенном состоянии, выбирая пребывание в тех мирах, 

откуда они могли дотянуться до человека по вибрациям, с тем чтобы 

максимально ему помочь. 

Именно такой путь выбрали Святые, о которых шла речь в моих 

последних посланиях. 

И сейчас, когда наступил апофеоз злодеяний рептилоидов, захвативших 

власть на Земле, эти великие Души делают все возможное для того, чтобы 

разрушить их планы по порабощению человечества и помочь пробудиться 

как можно большему количеству людей. 

В период Перехода Земли в Пятое измерение Святые, так же как и 

Архангелы, сосредоточили свое внимание на повышении вибраций как 

отдельных людей, так и коллективного сознания человечества. 

В чем же конкретно состоит их работа? 

Как я уже говорил, они отслеживают и ведут за руку каждого человека, 

вставшего на путь Вознесения. 

Они делают все, что в их силах, чтобы облегчить ему этот путь. 
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Например, они создают такие условия в жизни этого человека, чтобы он 

смог увидеть и осознать происходящие события с Божественной точки 

зрения, идущей вразрез с официальными новостями и требованиями 

властей. 

Сделать это бывает непросто, поскольку человек живет не в вакууме, и, 

как правило, у него бывает много советчиков в лице друзей и близких, 

которые, в отличие от Святых, пребывающих в тонких мирах, общаются 

с ними постоянно на физическом плане. 

И если первых услышать и почувствовать способен не каждый человек, то 

его земное окружение влияет на него постоянно и порой довольно 

агрессивно. 

Таким образом идет борьба за сознание каждого человека, потенциально 

готового к Переходу. 

И чем ближе сам Переход, тем ожесточеннее эта борьба. 

И если со стороны Светлых Сил борьба за ваши души исключительно 

энергетическая, то на стороне Сил Тьмы находятся все рычаги власти на 

Земле. 

Исход этой борьбы зависит от каждого из вас: какие энергии способна 

будет притянуть к себе ваша Душа в этот ответственный период, таковой 

и станет ее дальнейшая судьба. 

И мне очень хочется, мои родные, чтобы вы в полной мере 

воспользовались идущей вам с Небес помощью тех великих душ, которых 

вы называете Святыми, и, объединившись с ними энергетически, 

вырвались из пут трехмерности и из-под власти тех, кто так долго 

управлял вашим миром. 

 

 

СЕН-ЖЕРМЕН 

 

ное, догадываетесь, Вознесенные Мастера также являются фрагментами-

частичками великих душ из очень высоких измерений, которые 

приходили на Землю с одной-единственной целью: помочь людям, 
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находящимся в трехмерном мире, вспомнить о своем Божественном 

происхождении. 

И поскольку многие из них прекрасно понимали, что за одно воплощение 

в физическом теле на Земле сделать это очень не просто, они выбрали в 

качестве своего Служения человечеству искусственное занижение своих 

вибраций, для того чтобы даже в развоплощенном состоянии находиться 

как можно ближе к людям. 

Одним из ярких таких примеров является Сен-Жермен. 

Он остался в памяти людей как мистическая личность, обладающая не 

только глубочайшими знаниями во всех областях жизни, но и 

энергетическими сверхспособностями. 

И объяснялось это тем, что Сен-Жермен явился редким исключением — 

тем, кому было позволено воплотиться на Земле с нестертой памятью, а 

значит, ему был сохранен доступ к Вселенскому «банку данных», из 

которого он и черпал знания, делясь ими с людьми. 

Также ему было позволено уйти с земного плана по своему желанию — 

когда он сам увидит в этом необходимость. 

Что он и сделал, убедившись в том, что люди были еще не готовы принять 

столь необычные для них глубинные знания Вселенского масштаба. 

Народы европейских стран в восемнадцатом столетии, несмотря на узкий 

круг просвещенных людей, были в своей массе грубыми и 

невежественными. 

К тому же они были подвержены сильному религиозному влиянию, 

которое шло вразрез с мировоззрением графа Сен-Жермена. 

И даже масонское движение, в которое он поначалу окунулся, надеясь 

найти там сподвижников и духовно возвышенных людей, не оправдало 

его надежд, поскольку он увидел что большинство членов масонских лож 

служило не Богу, а Дьяволу. 

И тем не менее пребывание Сен-Жермена на Земле не прошло для людей 

бесследно, поскольку многие из них своими глазами увидели, каким 

может быть человек совершенный во всех отношениях. 

Для многих он стал образцом духовности, образованности, 

аристократизма в лучшем понимании этого слова, человеком, 
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обладающим невероятным объемом знаний, мистиком, целителем и 

ясновидящим. 

И после своего ухода с земного плана он остался незримым покровителем 

людей, окутывая их с Небес своим «фиолетовым пламенем». 

Что представляет оно собой на самом деле? 

Это энергия довольно высоких вибраций, способная, проникая в 

энергетическое пространство людей, исцелять их тела и души, а также 

защищать их от воздействия астральных сущностей. 

Другими словами, это мягкая универсальная защита тонких тел человека, 

которую Сен-Жермен разработал в соответствии с собственным опытом 

проживания на Земле и с учетом большого разброса в вибрациях среди 

людей. 

Он создал некий сбалансированный энергетический покров для жителей 

Земли — этот великий Вселенский алхимик, который продолжает 

трудиться во благо человечества, став уже не земным, а Вознесенным 

Мастером. 

 

 

ВОЗНЕСЕННЫЕ МАСТЕРА 

 

Сегодня мы продолжим разговор о Вознесенных Мастерах и об их 

отличительных особенностях. 

Почему их называют Мастерами? 

На самом деле это слово очень точно отображает суть их Служения, ведь 

Мастер — это тот, кто хорошо знает свое дело, кто работает вдохновенно, 

творчески, с полной самоотдачей. 

Но Вознесенные Мастера, в отличие от земных, остаются невидимыми 

человеку, и их творения чаше всего можно почувствовать и только в 

редких случаях увидеть внутренним зрением. 

Так, некоторые из вас видят во время медитаций фиолетовое пламя Сен-

Жермена, а иногда золотисто-розовую энергию Кут Хуми. 
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Довольно часто Вознесенные Мастера воплощались на Земле в условиях, 

близких к идеальным, то есть они рождались в довольно зажиточных 

семьях и им не нужно было трудиться день и ночь, чтобы заработать на 

кусок хлеба. 

Но поскольку им сохранялась память об их предыдущих воплощениях и 

знание о цели их нынешней инкарнации, они использовали 

привилегированные условия своей жизни во благо человечества. 

Сохраняя связь с Творцом, со своими Звездными семьями и Высшими 

Небесными Иерархами, они делали все возможное, чтобы изменить к 

лучшему жизнь людей, в первую очередь очищая их сознание от 

трехмерных программ и открывая им истинные Вселенские Законы. 

Они создавали Духовные школы, Общины Белого Братства, 

эзотерические течения, делясь с людьми тем, что знали сами, и в первую 

очередь, своими высоковибрационными энергиями, которые, как магнит, 

притягивали к ним чистые и светлые человеческие души. 

К Вознесенным Мастерам вполне можно отнести и таких ваших 

современников, как Ошо и Саи Баба, которые, перейдя в мир иной, тоже 

продолжают помогать вам с тонкого плана Земли. 

И я знаю, что некоторым из вас удалось воочию убедиться, какой 

невероятной энергетикой обладали эти люди, воплотившиеся на Земле с 

целью духовного пробуждения человечества. 

Их Любовь была поистине безграничной, а их толкование Законов 

Вселенной — простым, доступным и всеобъемлющим. 

В чем же заключалось Мастерство этих выдающихся людей? 

В первую очередь, в умении преподнести человеку вечные знания таким 

образом, что они входили в его душу самым естественным образом. 

Эти Великие Учителя помогали человеку вспомнить о его Божественном 

происхождении и выйти за рамки обыденности и стереотипов жизни в 

трехмерном мире. 

Они открывали людям иные горизонты и ставили перед ними жизненные 

цели, отличные от тех, что навязывались человеку современным 

обществом с его искусственными ценностями и разделением. 

К Вознесенным Мастерам можно отнести также Елену и Николая Рерих, 

которые оставили после себя огромное духовное наследие, а теперь 
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продолжают с тонкого плана помогать вам преодолеть последние 

ступеньки, ведущие к Вознесению. 

Их Мастерство положило начало Духовному движению, которое живо и 

поныне, и их последователи продолжают их дело на Земле. 

Конечно, я перечислил лишь несколько имен, наиболее вам известных. 

На самом деле многим Великим Душам, воплощенным в последнее 

столетие на Земле, были открыты знания о Переходе Земли в новое 

измерение. 

И они делились с людьми этими знаниями, тем самым вдохновляя их на 

духовное развитие и открывая перед ними безграничные Божественные 

возможности. 

Окончив свой земной путь, они продолжают свое Служение на Небесах, 

пополняя армию Вознесенных Мастеров, которые наравне с другими 

Силами Света помогают Земле и человечеству в их Переходе в Пятое 

измерение. 

 

 

МАСТЕРА-СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о той группе Вознесенных 

Мастеров, которые стоят немного особняком от остальных, поскольку их 

Служение имеет узкую направленность. 

Исходя из опыта своего последнего воплощения, в котором они стали 

редкими специалистами в каких-то областях жизни на Земле, им 

захотелось продолжить свою работу и после ухода с земного плана. 

К ним можно отнести некоторых выдающихся врачей, инженеров, 

ученых, музыкантов, художников и даже писателей — тех, у кого их 

редкий дар сочетался с чистой Душой и кто еще при жизни щедро делился 

с людьми своими знаниями и своей душевной теплотой. 

Их имена мало известны широкой публике, но их близкие люди и их 

ученики порой интуитивно чувствуют их незримое присутствие в своей 

жизни. 
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Так, например, выдающийся хирург, выбравший Служение человечеству 

после своего ухода с земного плана, может помогать своим ученикам во 

время сложных операций. 

Они могут «слышать» его подсказки, которые приходят к ним в виде 

озарений, и благодаря им принимаются столь необходимые им в трудный 

момент быстрые и правильные решения. 

То же самое может происходить с инженерами-конструкторами, которые 

долго бьются над какой-то проблемой, но затем самым чудесным образом 

им будто с Небес «спускается» ее решение. 

И происходит это действительно благодаря тем, кто помогает им в 

развоплощенном состоянии, если видит, что этот инженер или 

изобретатель трудится во благо людей. 

Музыканты и художники, выбравшие Служение человеку с тонкого 

плана, порой помогают своим «коллегам», находящимся в воплощении, 

найти нужные оттенки и нюансы в их творениях, что придает им поистине 

Божественную красоту и глубину. 

И даже писатели, которые покинули Землю, не успев воплотить в жизнь 

свои художественные задумки, порой помогают своим талантливым 

собратьям по перу найти интересные и актуальные на данный момент 

темы, а также яркие образы, способные проникать в души людей и менять 

их сознание. 

В редких случаях людям диктуются даже целые книги, которые они 

записывают, будучи в измененном состоянии сознания. 

Все эти примеры я привел вам лишь для того, родные мои, чтобы вы в 

полной мере осознали свое Единство со всеми душами — воплощенными 

и развоплощенными — и поняли, насколько неразрывно связаны между 

собой плотный и тонкий миры. 

Но ваша связь с тонкими мирами всегда определяется вашими 

вибрациями. 

В зависимости от вашего душевного состояния вы можете притянуть к 

себе как астральных сущностей самого разного уровня, так и Светлых 

существ: Ангелов, Архангелов, Святых или Вознесенных Мастеров. 

И если «мастерство» первых заключается в их невероятных способностях 

понижать ваши вибрации, тем самым еще больше погружая вас в 
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трехмерный мир, то Мастерство последних способно поднять вас на 

недосягаемую для Темных сил высоту и приблизить ваш долгожданный 

Переход в новое высоковибрационное пространство. 

Но выбор, как всегда, за вами, мои родные. 

И мне хочется, чтобы каждый день и каждую минуту своей жизни вы 

подтверждали на практике, что вы выбрали Свет и жизнь на новой Земле. 

Это поможет вам не только сохранять силу Духа и гармонию в своей 

Душе, но и находиться в Едином энергетическом пространстве с вашими 

Небесными помощниками, среди которых не последнее место занимают и 

Вознесенные Мастера. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

КОГДА НЕБЕСА СПУСКАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ 

 

Сегодня мне хочется подвести итог серии моих посланий о Силах Света. 

Нужно сказать, что их градация или классификация весьма условна, 

поскольку, как вы уже знаете, в тонких мирах, так же как и в плотных, все 

находится в постоянном движении. 

Существа Света так же, как и вы, проходят свои уроки, набираются опыта, 

духовно растут и развиваются. 

Многих из тех, кого вы называете Святыми, вполне можно отнести к 

разряду Вознесенных Мастеров, и наоборот. 

Другими словами, всех, кто выбрал Служение на благо человечества 

после своего ухода с земного плана, можно назвать представителями Сил 

Света. 

Но если духовное развитие человека, воплощенного в физическом теле, 

зачастую проходит через боль и страдания, то духовный путь существ 

Света несколько иной. 
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Поскольку в высоковибрационных мирах, в которых они обитают, 

отсутствуют негативные энергии и разделение как таковое, их духовное 

развитие происходит через взаимное обогащение. 

Каждый из представителей Сил Света делится с другими своим опытом, 

наработанным как в воплощенном, так и в развоплощенном состоянии, 

тем самым пополняя копилку знаний Вселенского «банка данных». 

Между ними постоянно происходит энергетический обмен, в результате 

которого их собственное энергопространство усиливается и обогащается 

новыми энергиями. 

И происходит это потому, что любой опыт, любое новое знание несет в 

себе прежде всего энергию. 

Такое Единение Сил Света — совокупность их энергий — можно 

сравнить с коллективным сознанием человечества. 

Но в отличие от него это Божественное коллективное сознание Светлых 

Сил, не знающее разделения, представляет собой некий симбиоз всех 

видов высоковибрационных энергий, существующих во Вселенной. 

Оно включает в себя все лучшее, что удалось им приобрести за свои 

бесчисленные жизни в плотных мирах, а также между воплощениями во 

время своего пребывания в тонких мирах. 

И теперь, собрав воедино золотые «крупицы» своего личного опыта, они 

делятся этим богатством со всеми представителями Света на Небесах и с 

вами, мои дорогие. 

Щедрость их Души не знает границ. 

И поскольку пространственно-временные рамки в тонких мирах 

отсутствуют как таковые, эти Светлые существа способны охватить своим 

сознанием и своей энергией миллионы людей, одновременно находясь в 

контакте и с другими представителями Сил Света. 

Это постоянное взаимодействие и энергетическое взаимопроникновение 

позволяют Светлым существам, избравшим путь Служения человечеству, 

порой меняться местами, подстраховывать друг друга, переходить с 

одного вибрационного уровня на другой в зависимости от насущных 

потребностей человека. 

Так они проходят свой путь Служения — порой непростой и извилистый. 
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Отслеживая все события, происходящие на Земле в это судьбоносное для 

нее время, они совместно вырабатывают тактику и план действий, иногда 

меняя их на ходу, поскольку сейчас события на вашей планете 

развиваются стремительно. 

Не только для вас, мои дорогие, но и для ваших Небесных покровителей 

сейчас наступил час Х, когда решается судьба планеты и всего 

человечества. 

Борьба за ваши души идет сейчас на Земле и на Небесах, и если на Земле 

пока еще перевес на стороне Темных сил, то на тонком плане Светлые 

Силы уже одержали решительную победу. 

И совсем скоро вы сможете воочию увидеть ее результат. 

Но чтобы закрепить этот результат, заякорив его на Земле, как можно 

чаще представляйте себе вашу планету и всех ее обитателей счастливыми 

и свободными, искрящимися Любовью и Благодарностью к вашим 

незримым Небесным помощникам. 

Станьте Единым с ними целым! 

Слейтесь с ними энергетически и духовно! 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

  



СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

151 

 

КНИЖНАЯ ЛАВКА 

В нашей Книжной Лавке вы найдете и другие Сборники Посланий 

Отца-Абсолюта и Вознесенных Мастеров: 

О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ (МАТЕРЬ 

МИРА) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

(НАЧАЛО) 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

(ЧАСТЬ 2) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ 

ПРАКТИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

АРХАНГЕЛЫ 

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ 

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ 

ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ 

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ 

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ 

КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

 

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий. 

 

КНИЖНАЯ ЛАВКА И КАТАЛОГ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ 

Книжная Лавка сайта «Возрождение» 
https://vozrojdeniesveta.com/book/  

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

 

 

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


СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

152 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Все права на тексты и аудиозаписи защищены законом об авторском 

праве и принадлежат сайту «Возрождение». 

При перепечатке и распространении материалов, а также 

воспроизведении их в любом виде и любыми средствами, обязательна 

активная ссылка на сайт “Возрождение” https://vozrojdeniesveta.com/  

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/

