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Что такое дух 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я начинаю новую серию посланий, которая будет называться 

«Триединство Духа, Души и Тела». 

Эта тема очень важна для вас, поскольку я вижу, что понятие триединства на 

протяжении веков претерпело слишком много искажений, в результате чего 

утеряло свое истинное Божественное значение. 

Итак, начнем с самого начала.  

Что обозначает сам этот термин? В чем заключается его сакральный смысл? 

Прежде всего, в том, что, только соединив воедино Дух, Душу и Тело, человек 

может, совершив огромный скачок в духовном развитии, обрести свою 

Божественность, вернуться к истоку, из которого он вышел – стать 

Богочеловеком. 

А теперь давайте подробнее остановимся на каждой из его составляющих. 

ДУХ.  

Что это такое? И почему именно он занимает первое – главенствующее - место в 

этом триединстве? Это то, что дает вам жизнь. Это Божественная субстанция, из 

которой состоит все живое на Земле. 

Им пропитано абсолютно все: воздух, вода, земля, все растения, камни и, конечно, 

весь животный мир и человек как венец творения всего живого на Земле. И как 

главный носитель Духа, он должен был стать хранителем Земли, он должен был 

любить, холить и лелеять эту жемчужину Вселенной, самую прекрасную из всех 

существующих планет. 

Но вместо этого он стал ее могильщиком. Это происходило незаметно, и одной 

из главных причин этой трагедии стал разрыв сакрального Триединства - Духа, 

Души и Тела. 

По мере того как из человека вытравлялась его духовная составляющая, на 

первый план все больше выходило Тело, которому сначала люди стали 

поклоняться, но постепенно обесценили настолько, что даже его превратили в 

предмет купли-продажи. 

И сейчас наступил такой момент, когда все искажения, привнесенные человеком 

в этот прекрасный мир, доведены до абсурда – все дошло до критической отметки, 
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за которой начинается хаос и разрушение. Поэтому теперь и вам, и вашей Земле 

нужно вновь обрести Триединство. 

Дух Земли… 

Как можно его почувствовать? 

Попробуйте, оказавшись на природе в тихом безлюдном месте в теплый погожий 

день, лечь на землю лицом к небу. 

И затем прислушайтесь к своим ощущениям: как ласкает трава ваше тело, как 

обдувает легкий ветерок ваше лицо, как согревает вас солнышко, как 

погружаетесь вы в небесную синеву или любуетесь на причудливые облака, 

бесконечно меняющие свою форму… 

Растворитесь в этих ощущениях, забыв обо всех своих мирских делах... Скорее 

всего, вы почувствуете непередаваемое блаженство и благодать разольется по 

всему вашему телу… 

Это и есть Дух Земли – та Божественная субстанция, которая и породила ее. 

И все Духи природы, о которых слагаются у вас сказки и легенды, - это ее 

любимые дети, которые живут уже своей отдельной жизнью, приспосабливаясь 

к такому непростому соседству, как человек. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Быть в Духе 

Итак, продолжим разговор о том, что такое Дух и как вы можете почувствовать 

его в себе. 

На самом деле все очень просто, потому что Дух – это Любовь, Безусловная и 

Всеобъемлющая. Это и есть та самая «Первоматерия» – та Божественная 

субстанция, из которой образуются Вселенные. 

И человек, достигший просветления, а значит, слившийся с этой энергией, 

способен сотворять новые вселенные, поскольку он вернулся к первоистоку – 

растворился в энергии Любви и одновременно стал ее «генератором»: его Душа 

вышла на уровень Творца. 
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Но пока вы живете в трехмерном мире, дорогие мои, вам нужно учиться 

улавливать эту энергию и удерживать ее в себе как можно дольше. 

И сегодня я дам вам несколько практик, которые способны вам в этом помочь. 

Первую назовем «Голос» Духа». Она очень простая и не требует медитативного 

состояния. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, старайтесь 

«прислушиваться» к пространству вокруг вас – не намеренно, не через силу и не 

потому, что так надо. 

Это должно быть легко и естественно, как бы мимоходом и в пол-уха. Если у вас 

это получится, ты вы ощутите, что «фоном» у вас всегда идет легкий-легкий звон. 

Он даже не в ушах, а вокруг. Вы ощущаете и слышите его другими органами 

чувств – не физическими.  

Он вам не мешает, не раздражает вас, но им пронизано все пространство – оно 

как будто соткано из этого волшебного звука. И уловить его может не каждый, а 

только тот, чьи вибрации позволяют это сделать. 

Для кого-то из вас это может стать прекрасным индикатором уровня вибраций: 

если этот звук стал для вас неуловимым, то ваши вибрации понизились, если он 

опять появился, то все пришло в норму. 

Вторую практику мы назовем «Дух во мне». 

После того как вы уловили – услышали – Дух, вам нужно впустить его в себя и 

удерживать как можно дольше. Опять же вы можете делать это на ходу, 

занимаясь своими повседневными делами. Попробуйте растворяться в этом 

Божественном звуке. 

Представляйте себе, что он заполняет все ваше энергетическое пространство, все 

ваше тело, каждую его клеточку. И ваше тело тоже начинает тихонько «звенеть», 

слегка вибрировать. А у кого-то могут появиться легкие покалывания. 

Если вам удастся раствориться в Духе, то ваша сердечная чакра обязательно 

отреагирует на это – она расширится настолько, что у вас перехватит дыхание от 

переполняющей вас Любви… 

А ведь именно отсюда, дорогие мои, и пошло выражение «быть в духе» или «быть 

не в духе»: находиться в состоянии Любви или нелюбви… 

И как только вы научитесь улавливать и удерживать в себе энергию Любви, вы 

уже всегда будете «в Духе». 
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Дух во плоти 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как «жить в Духе». 

После того, как вы научитесь растворяться в «голосе» Духа и слышать его уже в 

себе, вам нужно будет сделать следующий шаг – научиться не выпадать из этого 

потока. 

Это поможет вам не только повысить свои вибрации и постоянно пребывать в 

состоянии Любви, но и станет вашей самой надежной защитой, поскольку даже 

сущности высшего астрала уже не смогут проникнуть в ваше энергетическое 

пространство. 

Вы станете «невидимыми» и для многих людей с низкими вибрациями, что 

поможет вам без труда отсеять ненужные связи и знакомства. И все это 

произойдет само собой – самым естественным образом в соответствии с Законом 

Вселенной «Подобное притягивает подобное». 

И сегодня я дам вам одну практику, которая поможет вам удерживать нужную 

«высоту» и не выпадать из благословенного потока Вселенской Безусловной 

Любви. 

Назовем ее «Дух во плоти».  

Для этой практики вам нужно будет войти в медитативное состояние и призвать 

всех своих Небесных помощников. 

И затем, растворившись в тонком мелодичном «звоне» пространства Любви, 

окружающем вас, представить себя в виде силуэта, состоящего из крошечных 

частичек этого «звона». 

У вас больше нет физического тела – оно рассыпалось на эти мелкие частички 

Безусловной Любви… 

И остался лишь ваш силуэт – земное воплощение вашего Духа, который 

продолжает жить в несвойственном ему мире низких вибраций, но соприкасается 

с ним лишь опосредственно, оставаясь одновременно в своем – Божественном – 

мире. 

Это будет выглядеть так, что чистый Дух спустился в мир третьей плотности, 

чтобы помочь ему преобразиться. 

И таким чистым Духом может стать каждый из вас. 
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Конечно, это получится у вас не сразу. Поэтому я предлагаю начать привыкать к 

этому состоянию во время медитаций, постепенно пытаясь сохранять его и в 

вашей повседневной жизни. 

Это будет происходить у вас поэтапно. 

Первый этап – удержание в себе чистого Духа во время медитаций. 

Второй этап – удержание его в себе в самые счастливые моменты своей жизни: 

находясь на природе, во время общения с любимыми людьми, с маленькими 

детьми, животными… 

Третий этап – не выпадать из этого состояния, занимаясь своими повседневными 

делами в спокойной тихой обстановке. 

Четвертый этап – пребывать в этом потоке, находясь на улице среди 

незнакомых людей, или у себя на работе, где волею судьбы собраны самые 

разные люди. 

Пятый этап – не выпадать из этого состояния, оставаясь островком Безусловный 

Любви, в самых сложных - стрессовых для простых смертных ситуациях, тем 

самым заряжая окружающих вашим спокойствием и верой в то, что все 

происходит на высшее благо всех, насколько трагичным ни выглядело бы это с 

точки зрения людей третьего измерения. 

И даже если вам покажется, что они не принимают это и считают вас 

бездушными, холодными, непонятными, их Души почувствуют ваше состояние 

и будут вам благодарны за вашу Безусловную Любовь и Полное Приятие 

произошедшего, что является единственной правильной реакцией любой Души 

на полученный земной опыт, каким бы жестоким ни казался он на первый взгляд. 

 

Что такое Душа 

Сегодня мы переходим к следующей составляющей нашего Триединства, и речь 

пойдет о Душе. Что это такое? И какое место она занимает в жизни человека? 

Образно ее можно назвать отколовшейся от Духа индивидуальной 

частичкой сознания. 
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Она тоже является Божественной субстанцией, но в ней сконцентрирован набор 

индивидуальных качеств, который и определяет личность – уникальную и 

неповторимую. 

Во всей Вселенной нет двух одинаковых душ. 

В каждой Душе заложен определенный Божественный «код», который 

одновременно является хранителем всех накопленных ею знаний и опыта. 

Процесс рождения человеческих душ немного сложен для вашего понимания, но 

в основе его лежит стремление Первотворца проявиться в мириадах своих 

частичек для бесконечного познания и творчества. 

У каждой Души свое происхождение, своя история, свой возраст, своя география. 

Души рождаются в разное время в разных галактиках и на разных планетах. Есть 

очень древние и зрелые души, а есть совсем молодые. 

И чтобы познания и опыт каждой души были глубокими и плодотворными, все 

души бесконечно «перемешиваются» - для обогащения друг друга, а по 

большому счету – для усложнения задачи, поскольку лишь во взаимодействии с 

полярными ей чувствами, эмоциями, взглядами, она может научиться мудрости, 

стойкости, терпению и Безусловной Любви. 

Планета Земля является идеальной площадкой для самопознания и 

самореализации Души, поскольку здесь царит удивительное разнообразие – 

природное, расовое, социальное, политическое, религиозное... 

И приходящие сюда Души, облаченные в физические тела, проходят длинный 

путь самосовершенствования, от рождения к рождению поднимаясь все выше и 

выше по духовной лестнице, которая в конечном итоге способна вывести их из 

колеса перевоплощений и позволить им добирать свой опыт уже в высших 

сферах бытия, больше не рождаясь в физических телах. 

Но в мире третьей плотности, в котором вы сейчас живете, задача для Души 

усложняется еще и тем, что ее пребывание между воплощениями полностью 

стирается из памяти человека, и ему кажется, что он заново начинает свою жизнь. 

На самом же деле с каждым новым своим воплощением она переходит на новый 

виток своего развития, закрепляя пройденный материал либо изучая новый. Эта 

«забывчивость» нередко приводит к тому, что Душа начинает ходить по кругу, 

вновь и вновь повторяя те же ошибки, таким образом проживая жизнь впустую. 
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Как правило, это случается с очень молодыми душами, которым понравилось 

играть в трехмерные игры и сознание которых еще не готово принять что-либо 

новое и неизведанное. 

Чтобы ускорить развитие Души, была создана ее многоступенчатая структура – 

некая страховка и гарантия того, что Душа, погрузившаяся в низкие энергии 

дуального мира, не погибнет и не исчезнет совсем. 

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

Структура Души 

Итак, в продолжение моего вчерашнего послания сегодня мы поговорим о 

структуре Души. 

Поскольку объяснить процесс ее рождения, используя понятия трехмерного мира, 

очень сложно, я остановлюсь на том, что представляет для вас сейчас 

практическое значение и что поможет вам преодолеть барьер, отделяющий вас от 

Перехода из одного измерения в другое. 

Чтобы рожденная Душа не затерялась в бескрайнем океане Вселенной, ей 

присваивается «код» – своеобразная Божественная «метка». Этот код является 

той «искрой», из которой затем разгорается «пламя» Души. Процесс рождения 

душ можно сравнить с Божественным посевом, когда Творец Вселенной 

разбрасывает «семена»-души по всей своей вотчине, и они оказываются там, куда 

попали волею судьбы. 

И уже в «земле» той или иной планеты, они начинают «прорастать». 

И если Дух вечен и бессмертен, поскольку является первоосновой жизни во 

Вселенной, то его частички-Души имеют временные границы: рождение и 

перерождение в Творцов, которые начинают создавать свои собственные 

Вселенные. 

Если брать временные рамки третьего измерения, то процесс этот занимает 

миллионы и миллиарды лет. Но в рамках других измерений, где не существует 

пространства и времени, эта цикличность имеет совсем другие параметры. 

А теперь поговорим о Душах, обитающих сейчас на Земле, и подробно 

остановимся на их структуре. Душа человека многомерна, поскольку ее 

составляющие находятся в разных измерениях, но ее основа – ядро души – 

неизменно.  
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Это тот самый «код» - «золотой фонд» Души, который по крупицам вобрал в себя 

драгоценный опыт сотен и тысяч своих воплощений.  

Очень зрелые древние Души, поднявшиеся на уровень шестого, седьмого или 

восьмого измерений, нередко становятся Материнскими Душами для множества 

других душ, живущих на Земле. 

Что это означает? 

Они способны уже разделиться на многие сознания, воплощающиеся в их детях 

– душах, обитающих в более низких измерениях. И чем древнее Душа, тем 

глубже «пускает она корни» во Вселенной, порой охватывая ими не одну 

галактику.   

Ее «дети» могут рождаться на разных планетах, в разных измерениях, в 

параллельных цивилизациях и при этом иметь единую Материнскую Душу, 

которая все время находится с ними на связи. 

Почему это происходит? 

Прежде всего, потому что сама Материнская Душа уже рождалась во всех этих 

мирах и, пройдя там огонь, воду и медные трубы, прекрасно знает все, что 

ожидает их обитателей. И ей очень хочется им помочь, поскольку, поднявшись 

столь высоко, она есть сама Любовь – Безусловная и Всеобъемлющая. 

Она могла бы подняться еще выше и начать сотворять свои Вселенные, но она 

выбирает другую миссию – остаться покровительницей душ, проходящих череду 

воплощений в мирах более низких вибраций, стать связующим звеном между 

этими душами и Высшими Силами Вселенной, с тем чтобы не дать им забыть о 

своем Божественном происхождении. 

Материнская Душа 

Продолжим разговор о структуре Души. 

В своем стремлении максимально обогатиться и испытать все возможные 

варианты существования в физической оболочке, Душа множится в 

геометрической 12-кратной прогрессии. 

И помогает ей справиться с этим колоссальным объемом информации 

Материнская Душа, которая обрабатывает и синтезирует весь опыт, накопленный 

каждой из ее частичек. 
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Сейчас почти каждый человек, проживающий на Земле, является частью 

Материнской Души, которая ведет и оберегает его в этот ответственный период. 

Материнская Душа имеет очень сложную структуру, поскольку сотни, а иногда 

и тысячи ее частичек, разбросаны по всей вашей планете – на разных материках, 

в разных странах, городах, социальных слоях и религиозных сообществах. 

Таким образом она страхуется от регресса в своем развитии: ведь не каждое 

«семя» может прорасти в «засушливой почве» трехмерного мира…И особенно 

актуальным становится это сейчас, поскольку на Землю пришло множество 

частичек Великих Душ, обитавших когда-либо на Земле. 

Материнская Душа делает все возможное для того, чтобы они проснулись и 

вспомнили о своей миссии, которую выбрали сами до своего рождения. Каждая 

частичка Материнской Души обладает своим собственным сознанием, а значит 

свободной волей. 

В ней заложена генетическая память обо всех своих воплощениях, и особенно 

великих и значимых для всего человечества, но вспомнить об этом, находясь на 

Земле в физических телах, удается лишь единицам. 

Иногда им помогает в этом ассоциативная память. Какие-то увиденные на 

картине или иконе мелочи, сведения, почерпнутые из исторической литературы 

либо определенные места на Земле, куда их занесло по воле «случая», 

способствуют проблескам в их сознании, пробуждению глубинной памяти, а 

иногда и видениям, возвращающим их в прошлые жизни. 

Связь с Материнской Душой у каждого человека может ощущаться по-разному. 

Кто-то чувствует ее присутствие во время медитаций или просто в состоянии 

покоя и гармонии, а кто-то, наоборот, в самые трагические моменты своей жизни. 

В любом случае вы ощущаете ее как Божественное присутствие, разливающееся 

благодатью в вашей Душе или призванное помочь вам в трудную минуту и 

защитить от опасности. 

Поскольку Материнская Душа находится в очень высоких измерениях, она 

действительно способна, подобно Высшим Силам Вселенной, окутать вас своим 

Светом и Любовью, поделиться с вами своим материнским теплом. 

Но у нее есть и другая задача – направлять вашу жизнь таким образом, чтобы вы 

повернули на тот путь, который выбрала ваша Душа до рождения, чтобы 

трехмерный мир, в который вы окунулись, не утянул вас слишком далеко от цели. 
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А главная цель каждой Души, пришедшей на Землю, как раз и состоит в том, 

чтобы вырваться из чуждой вам среды трехмерности и обрести утерянную 

Божественность. 

Но это возможно сделать лишь тогда, когда духовное начало возьмет верх над 

материальной стороной, которая культивируется в человеке современным 

обществом с самого его рождения.   

И в следующих своих посланиях я расскажу вам о «методах работы» 

Материнской Души со своими детьми, обитающими сейчас на Земле в 

физических телах. 

Принцип и смысл деления Души 

Мы продолжим разговор о структуре Души, и я объясню вам принцип и смысл ее 

деления на многочисленные частички. 

Конечно, главной целью такого деления является стремление Души получить 

бесценный опыт жизни в более низких измерениях, что позволит ей пройти 

уникальный путь эволюции, и прежде всего, духовной. 

Каждая Душа является одной из частичек целого в своей «микровселенной», 

которую представляет собой разветвленная система Единой Материнской Души. 

Но на физическом плане частички одной и той же Души разбросаны по всей 

вашей планете, и редко кому из них удается встретиться друг с другом. 

Как вы уже знаете, каждая Душа имеет мужское и женское начало – две 

половинки одного целого. И то, что при рождении они «разрываются», является 

также одним из «пунктов» программы эволюции, условия прохождения которой 

таким образом усложняются во много раз. Тот, кому удается найти свою 

половинку, находясь в физическом теле, получают огромный «бонус» в своем 

духовном развитии. И вот почему. 

Как правило, половинки одной души, так называемые «близнецовые пламена», 

являются не только женским и мужским началами Души, воплощенными в 

физических телах, но и полными противоположностями в плане личностных 

качеств, призванных во всем дополнять друг друга. 

И несмотря на то, что их высшие аспекты в более высоких измерениях находятся 

в гармонии между собой, их частички, воплощенные в третьем измерении, 

приобретают качества людей дуального мира. 
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Поэтому, встретившись на Земле, несмотря на сильное взаимное притяжение – 

узнавание родной души, они подчас проходят жесточайшие испытания на 

прочность: на притирку характеров, привычек, взглядов на жизнь. 

Являясь зеркальным отражением друг друга, они видят все свои недостатки и 

слабости, благодаря чему оттачивают до блеска все грани своей Души, что 

позволяет им совершить огромный скачок в духовном развитии. 

И если близнецовые пламена встречаются на Земле довольно редко и чаще всего 

в тех случаях, когда Душа выходит на Служение, то разные частички одной Души 

притягиваются друг к другу довольно часто. 

Это близнецовые души, которые вы чаще называете родственными. Их 

отношения, как правило, бывают более гармоничными, поскольку в них 

превалируют похожие личностные качества. 

Такие люди зачастую становятся друзьями, супругами, единомышленниками, 

поскольку у них схожие взгляды на жизнь, общие вкусы и интересы. 

Сейчас, когда Земля переживает необыкновенное время – Переход из одного 

измерения в другое, частички многих великих душ воплотились одновременно 

на Земле, выбрав своей миссией помощь человечеству в столь трудные для него 

времена. 

И некоторым из них открываются каналы принятия информации от Высших Сил 

Вселенной, а также имена их прошлых великих воплощений, что помогает им 

более ответственно относиться к своей работе во благо человечества. 

«Общение» с Материнской Душой 

Итак, продолжим разговор о том, как Материнская Душа может 

взаимодействовать со своими частичками, пребывающими в физических телах. 

Конечно, такое «общение» может происходить только на тонком плане, то есть 

на уровне ваших тонких тел – в основном будхического и атмического. Но порой 

ей удается «дотянуться» даже до ментального и эмоционального тел человека. 

И вот как это происходит. 

На пике эмоций как положительных, так и отрицательных, происходит 

колоссальный энергетический всплеск, который способен «всколыхнуть» все 

существо человека, тем самым активировав его канал связи с тонким миром.  
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Именно поэтому в критические моменты жизни ваши мольбы о помощи, как 

правило, бывают услышаны Высшими Силами Вселенной, и тем более вашей 

Материнской Душой. 

И если она видит, что ее вмешательство пойдем вам на пользу, она обязательно 

«подкорректирует» ситуацию таким образом, чтобы ваша Душа получила 

необходимый ей опыт с наименьшими душевными потерями. 

Но порой ей приходится быть жестокой. Это происходит в тех случаях, когда она 

видит, что трехмерный мир утянул вас настолько, что вернуть вас на путь 

истинный смогут только тяжелые испытания морального либо материального 

характера. 

Очень важно, дорогие мои, чтобы вы принимали все события своей жизни с точки 

зрения Божественной целесообразности, что является главным «ориентиром» для 

вашей Души. 

Главная трудность заключается в том, что цели и желания вашей Души зачастую 

сильно отличаются от желаний человека дуального мира, который попадает под 

«гнет» своего Эго, жизненных установок и принципов трехмерного мира, в 

котором у большинства людей приоритетом являются далеко не духовные 

ценности. 

Но что бы ни происходило в вашей жизни, каждая ваша мысль, эмоция, поступок 

«складываются» в копилку вашей Души – вносятся в банк данных вашего 

Божественного «кода». 

Это похоже на то, как «жесткий диск» компьютера, которым в данном случае 

является ядро вашей Души, или Материнская Душа, вмещает в себя огромное 

количества «папок» всех ваших прожитых жизней, каждая из которых, в свою 

очередь, содержит массу «документов» о каждом ее эпизоде. 

И пока вы находитесь в воплощении, ваша Материнская Душа может вносить 

поправки в эпизоды проживаемой вами жизни, поскольку у нее всегда есть 

доступ ко всем вашим «папкам» и «документам». 

На физическом плане эти «поправки» выглядят как резкие изменения, 

происходящие в вашей судьбе: смена работы, места жительства, появление 

новых людей, которые способны повлиять на вас положительным образом, 

воздействовать на ваше мировоззрение, помочь вам встать на путь духовного 

развития. 
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А иногда ей приходится прибегать к крайним мерам «воспитания» своих 

частичек - таким как расставание с любимыми или потеря близких.  

Это происходит в том случае, если человек не слышит и не видит 

многочисленные знаки и подсказки, которые посылаются ему в жизни, или 

игнорирует их, исходя из интересов своего Эго или из интересов других людей, 

подчиняясь чужой воле. 

Поэтому прошу вас, дорогие мои, рассматривайте все события вашей жизни, как 

радостные, так и грустные, с позиции человека, знающего о своем Божественном 

предназначении, и пытайтесь увидеть их глубинные причины, а не те, что лежат 

на поверхности. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Две половинки одной Души 

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, каким образом Материнская Душа 

координирует связь между своими частичками. 

Механизм взаимодействия этой разветвленной структуры очень сложен, и в 

основе его лежит причинно-следственная связь. И происходит это следующим 

образом. 

Для примера возьмем одну из самых древних Душ, воплощения которой оставили 

неизгладимый след на Земле, и одной из инкарнаций которой был Иешуа – тот, 

кого называете вы Иисусом Христом. Почему я взял именно этот пример? 

Дело в том, что эта Душа и сейчас находится на Земле, причем в сотнях своих 

частичек. Она пришла сюда для того, чтобы завершить свою миссию, начатую 

более двух тысяч лет тому назад. Но на этот раз она должна помочь вознестись 

не только людям, но и всей вашей планете. 

Как вы понимаете, задача эта уже Вселенского масштаба, и одному человеку это 

было бы просто не под силу. 

Более того, успешное выполнение столь великой миссии возможно лишь при 

условии, что частички этой Души обретут свое Единство, то есть на Земле 

встретятся и соединятся мужская и женская половинки одной Души, как это 

случилось когда-то с Иешуа и Марией Магдалиной. 
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Но условия проживания на Земле до сих пор остаются прежними: рождаясь в 

физических телах в трехмерном мире, души забывают о своей миссии, 

запланированной ими до рождения. 

И тогда в игру вступает Материнская Душа, задача которой необычайно сложна: 

помочь встретиться двум половинкам – близнецовым пламенам, некогда уже 

воплощавшимся вместе для служения человечеству. 

А ведь эти половинки могут находиться друг от друга очень далеко. И разделять 

их может не только расстояние, но также и социальный, возрастной, а иногда и 

языковой барьеры. 

И чтобы такая встреча состоялась, Материнской Душе, находящейся в восьмом 

измерении, приходится прибегать к услугам всех Высших Сил Вселенной – к 

Вознесенным Мастерам, Ангелам и Архангелам, а порой и к параллельным 

цивилизациям, как, например, Агарта. 

Благодаря этим совместным усилиям, сценарий жизни двух половинок 

кардинально меняется.  

Они начинают совершать несвойственные им поступки – им кажется, что кто-то 

ведет их по жизни, направляя совсем по другому пути. 

На самом деле так оно и есть. Каждый день, каждый час, каждую минуту они 

находятся под пристальным наблюдением Высших Сил, которые изыскивают 

любую возможность для их воссоединения.       

Но даже если усилия Светлых Сил увенчались успехом и на физическом плане 

две половинки одной Души наконец встретились, не всем из них удается «узнать» 

друг друга и уж тем более воссоединиться на всех планах бытия, что является 

залогом успешного завершения их миссии на Земле.  

Как уже говорилось в одном из моих предыдущих посланий, встреча 

близнецовых пламен почти всегда бывает болезненной, и не все из воплощенных 

частичек этой великой Души способны преодолеть те трудности и разногласия, 

которые неизменно возникают на их пути. 

Но если им это удается, они становятся поистине Единой Душой, и, во всем 

дополняя друг друга, выходят на полноценное Служение человечеству. 
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Помощь во спасение 

Итак, продолжим разговор о том, как Материнская Душа пытается помочь своим 

детям, находящимся в физических телах, максимально раскрыть заложенные в 

них возможности.  

Наверное, некоторые из вас замечали, что в какие-то моменты своей жизни она 

казалась вам нереальной: вы будто смотрели на все глазами постороннего 

человека, с удивлением наблюдая за происходящим вокруг и глядя на самого себя 

будто со стороны. 

Этот сторонний наблюдатель на самом деле и есть Высшее Я - ваша Душа, 

которая «проступает» сквозь «панцирь» физической оболочки и пытается вам 

сказать:  

«Посмотри на этот мир, почувствуй, что это просто декорации к спектаклю, в 

котором ты играешь одну из ролей! Не относись к нему слишком серьезно! 

Научись жить в этом «театральном» мире весело, легко и счастливо! Все в нем 

зависит только от тебя! Ты можешь переписывать сценарий своей жизни каждый 

день, каждый час, каждую минуту! И все, что тебе нужно, - это поверить в то, что 

ты Всесильный Творец своей реальности!». 

Но многие ли из вас способны услышать свою Душу и последовать ее советам? 

К сожалению, очень немногие, поэтому на помощь вам приходит Материнская 

Душа, которая всеми доступными ей средствами пытается донести до вас эту 

истину, а в случае необходимости переписывает сценарий вашей жизни, с тем 

чтобы вы смогли выполнить свое предназначение, в полной мере реализовав все 

свои таланты и способности. 

Как это может выглядеть на практике? 

Положим, вы многие годы тянете лямку на нелюбимой работе, которая дает вам 

неплохой доход и позволяет жить не хуже других. Вы вписываетесь в стандарты 

успешной жизни на Земле третьего измерения, но Душа ваша плачет от тоски и 

безысходности, поскольку вовсе не для этого пришла она на Землю в этот 

удивительный период ее Перехода в новое измерение. 

Ваши Ангелы-Хранители сбились с ног, чтобы вырвать вас из этой чуждой вам 

среды, «устраивая» встречи с новыми людьми, «подбрасывая» вам на глаза 

нужные статьи, объявления, телевизионные передачи. 
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Но вы по-прежнему слепы. Сила инерции слишком велика. Вы находитесь в 

плену своих привычек и своего окружения. И тогда на сцену выходит 

Материнская Душа, которая принимает решение спасти свое любимое дитя - 

вашу Душу – и любыми способами вырвать ее из чуждого ей окружения. 

В результате, сценарий вашей жизни резко меняется: вы теряете работу, 

выходите из привычной для вас зоны комфорта, вам нужно срочно искать новые 

решения, отношения с близкими обостряются… 

Другими словами, вас «встряхивают» - выводят из сонного состояния, в которое 

вы погрузились, окунувшись в трехмерный мир, и вам не остается ничего другого, 

как посмотреть на все по-новому, другими глазами, и начать искать выход из 

сложившейся ситуации, мобилизовав для этого все свои внутренние резервы. 

И если ваши мысли начинают, наконец, работать в правильном направлении, то 

на помощь вам приходят все Высшие Силы, помогая найти то, что нужно вашей 

Душе, а не вам как человеку дуального мира. 

«Древо» Души 

Сегодня мы поговорим с вами о том, как связаны друг с другом различные ветви 

одной и той же Души. 

Чтобы вы лучше поняли принцип такого взаимодействия, представьте себе 

мощное красивое дерево, ствол которого – Материнская Душа, его двенадцать 

ветвей – это ее разделение на Божественные Я, веточки поменьше – Высшие Я, а 

листочки – души, воплощенные в настоящее время в физических телах. 

Конечно, это весьма упрощенная схема, которая дается вам для наглядности. Но 

очень важно, чтобы вы поняли, что каждый «листочек» - душа получает жизнь и 

питание от «веточки», на которой он растет, а та черпает силу из «ствола» - 

Материнской Души. 

Почему существует столь сложная схема взаимодействий воплощенных на Земле 

душ с Материнской Душой? 

Это необходимо для того, чтобы сохранялась «преемственность поколений», то 

есть чтобы накопленный в предыдущих инкарнациях опыт не пропадал даром и 

хотя бы на глубинном подсознательном уровне помогал продвигаться вперед 

Душе, находящейся в физическом теле. 
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Как правило, двенадцать частичек, идущих в воплощение, выбирают себе очень 

разные места своего рождения и условия жизни, чтобы собрать в общую копилку 

как можно больше разнообразного опыта. 

Именно сейчас это приобретает особое значение, поскольку многие души 

пришли на Землю в последний раз для того, чтобы совершить Переход. 

Они выбрали уникальнейший опыт, через который практически никто еще не 

проходил. И для них очень важно добрать сейчас все то, что не удалось им 

приобрести в прошлых жизнях, доиграть те роли, которые им еще не доставались. 

Поэтому, дорогие мои, если вам кажется, что слишком много испытаний 

посылается вам сейчас судьбой, БЛАГОДАРИТЕ за них, поскольку именно через 

них идет мощная и быстрая «доработка» земного опыта, столь необходимого 

вашей Душе, что позволит ей выйти уже совсем на другой уровень развития и 

подняться ввысь, освободившись от груза трехмерности. 

Но произойдет это лишь в том случае, если вы пройдете эти испытания с честью: 

если они не ожесточат, не озлобят вас, а, наоборот, научат мудрости и 

Безусловной Любви, полному приятию всех событий, происходящих в вашей 

жизни, и людей, встречающихся на вашем пути, если вы научитесь принимать с 

благодарностью любую «смену декораций» вашей судьбы и улавливать те знаки, 

которые посылаются вам свыше… 

Подходит к концу заключительный эпизод многоактовой пьесы для многих и 

многих людей, чьи Души переросли уже трехмерный мир, отыграв в нем все свои 

роли, и теперь готовы покинуть его навсегда.  

И сейчас как никогда «Древо» вашей Души полно живительных соков. Оно день 

и ночь наполняет свои «веточки» и «листочки» Божественной энергией Любви, 

помогающей им преодолеть последний барьер на пути к новой жизни. 

Поэтому прошу вас, мои дорогие, как можно чаще обращайтесь к своему 

Высшему и Божественному Я, а также к своей Материнской Душе за советом и 

помощью. 

Внимательно наблюдайте за тем, что происходит в вашей жизни. Обращайте 

внимание на каждую мелочь, на каждый знак, которые посылает вам судьба. 

Благодарите за все, что имеете – даже за самую малость. 

И всегда помните о том, что Любовь и Благодарность – это и есть та самая 

Божественная ипостась, которая живет в каждом человеке, но которую не 

каждому дано в себе открыть. 
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Высшее Я 

Теперь, когда вы знаете, насколько сложна и многомерна структура каждой Души, 

мне хочется остановиться на той ее «проекции», которая является той самой 

Божественной частичкой, что определяет вашу нынешнюю жизнь. 

Это и есть Высшее Я человека, о котором сейчас так много говорится. 

Другими словами, Высшее Я можно определить как воплощенную в данный 

момент на Земле частичку вашей Души. Эта частичка обладает всем 

необходимым, для того чтобы пробудить в человеке его Божественное начало. 

Она несет в себе память обо всех ваших предыдущих воплощениях, обо всем 

накопленном опыте, поскольку находится в энергетическом информационном 

поле вашей Материнской Души и всех ее многочисленных ответвлений. 

Но она взяла на себя смелость спуститься в максимально возможные для нее 

низкие вибрации, чтобы пройти опыт жизни в трехмерном мире. Конечно, она 

находится на одно-два измерения выше, чем ваше физическое тело, поэтому ее и 

называют «Высшее Я». И те люди, которым удается установить тесный контакт 

со своим Высшим Я, проживают уже совсем другую – осознанную – жизнь. 

Как можно почувствовать контакт со своим Высшим Я? 

Прежде всего, через сердечную чакру, до которой Высшее Я способно 

«дотянуться», максимально понизив свои вибрации. Сердечное тепло, которое вы 

испытываете, это и есть «отголосок» на физическом плане вашего Высшего Я. 

Но полноценное общение с ним начинается с шестой и седьмой чакр, и особенно 

шишковидной железы, которые являются антеннами, способными улавливать 

энергетические волны тонкого мира. И сейчас у многих из вас все эти три 

«антенны» уже активированы. 

Что это значит? 

Ваши верхние чакры и шишковидная железа наполнились энергиями таких 

высоких вибраций, что способны улавливать сигналы, посылаемые им Высшим 

Я, а некоторые из вас способны общаться со своим Божественным Я и даже с 

Материнской Душой. 

Но это все же исключение из правил. Большинство людей на Земле могут 

почувствовать свою причастность к тонкому миру только через сердечную чакру, 

испытывая любовь к своим близким и родным, к животным и птицам, природе и 

Земле в целом. 
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В моменты наивысшего эмоционального подъема, когда радость и счастье 

переполняют вас, Высшее Я становится почти осязаемым. Именно отсюда и 

возникли такие выражения, как «Душа поет», «Душа радуется», Душа ликует». 

Но и в моменты необычайной грусти она тоже проявляет себя: ваша Душа 

«грустит», «плачет», «ноет от боли».  

Другими словами, вы можете почувствовать свое Высшее Я только на пике тех 

или иных эмоций, поскольку в вашей повседневной рутинной жизни она никак 

не проявляется, она будто прячется в свой «панцирь», чтобы не окунаться в 

низкие энергии трехмерного мира. 

Почему это происходит? 

Таким образом она позволяет вам проходить свои уроки в дуальном мире. И 

только в критические моменты вашей жизни она приходит к вам на помощь, 

пытаясь поддержать вас в трудный момент или, наоборот, разделить с вами 

счастье и радость, поскольку и те, и другие эмоции в избыточном количестве 

способны причинить ущерб вашему физическому телу. 

Божественное Я 

Сегодня я расскажу вам более подробно о том, что представляет собой 

Божественное Я. 

Это та часть Души, которая является промежуточным звеном между 

Материнской Душой и Высшим Я человека. 

Божественное Я, в отличие от Высшего Я, имеет гораздо более разветвленную 

«сеть» своих частичек, которые могут находиться в разных измерениях и мирах. 

И вот как это происходит.   

Например, ваше Божественное Я находится в пятой мерности, а Высшее Я – в 

четвертой. 

Между ними существует невидимая связь, которая позволяет им обмениваться 

информацией, поскольку черпают они ее из единого источника – Материнской 

Души, пребывающей еще в более высоких измерениях, и, несмотря на разный 

уровень вибраций, все они находятся в едином энергетическом пространстве. 

Божественное Я, преобразовывая энергии Материнской Души в энергии более 

низких вибраций – такие, которые уже способно принять ваше Высшее Я, 
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одновременно является Хранителем опыта вашего предыдущего воплощения, 

которое оказывает огромное влияние на нынешнее. 

По Закону причинно-следственной связи отработка не пройденных в прежней 

жизни уроков продолжается в этом воплощении, и Божественное Я на своем 

уровне отслеживает их прохождение.  

Это происходит в тесном контакте с Высшим Я человека, которое в 

определенные моменты его жизни может оказать на него уже непосредственное 

влияние. Чтобы вы лучше поняли механизм этого взаимодействия, возьмем такой 

пример. 

Положим, человек одержим алчностью. Он обрастает материальными вещами, 

порой совершенно ему не нужными, но ему хочется иметь все больше и больше. 

Это становится уже болезнью, и он сам начинает это понимать. Причина такого 

поведения тянется из его прошлого воплощения, в котором ему довелось быть 

нищим, с завистью наблюдающим за жизнью богатых людей. 

И в этой жизни он получает то, о чем так долго мечтал. Судьба позволяет ему 

пройти этот опыт, удовлетворяя все его прихоти. Но Душа его родилась для 

другого. Обретя долгожданный опыт сытой богатой жизни, она начинает искать 

возможности духовного роста. И Высшее Я этого человека делает все, чтобы 

остановить бесконечную погоню своего «подопечного» за материальными 

благами. 

Если не срабатывают такие безболезненные для него средства, как духовная 

литература, «неожиданно» попавшаяся ему на глаза, различные жизненные 

ситуации, призванные пробудить в нем духовность, светлые чистые люди, 

«случайно» встреченные на его пути, то в ход идут уже совсем другие средства – 

такие как банкротство, ограбление, раздел имущества и прочие способы лишения 

человека денег. 

И наоборот, если кто-то оказался в трудной материальной ситуации, но духовно 

вырос настолько, что готов достойно распорядиться большими деньгами, они 

даются ему самым неожиданным образом. 

Как правило, изменения в вашей жизни происходят постепенно – в щадящем 

режиме, в надежде, что человек остановится и задумается о том, для чего он 

живет, чего хочет его Душа, а не его ненасытное Эго, что он может сделать для 

других, а не только для себя – словом, в надежде, что он сам встанет на путь 

духовного развития. 
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И только в самых безнадежных случаях происходит резкая смена вашей жизни, 

что всегда является результатом совместных усилий вашей Материнской Души, 

вашего Божественного и Высшего Я, а также тех Светлых Сил, которых 

призывают они на помощь. 

Но делается это всегда вам во благо! 

Храм вашей Души 

Сегодня мы продолжим разговор о Божественном Я человека и поговорим еще 

об одной его роли в вашей жизни. Очень часто Божественное Я «берет под свое 

крыло» какую-то определенную группу душ, выбравших пройти похожие 

жизненные уроки и приобрести связанный с ними опыт. 

Почему это происходит? 

Опять же для страховки и гарантии, поскольку, окунувшись в трехмерный мир, 

какие-то души могут уйти очень далеко от выбранного ими пути, а какие-то все 

же выполнят свое предназначение и принесут в общую «копилку» драгоценные 

крупицы опыта трехмерной жизни, столь необходимые их Материнской Душе. 

Душу человека можно сравнить с прекрасным Храмом, который строится на 

протяжении многих веков. Фундамент «Храма» древней и зрелой Души уже 

достаточно прочный, так же как и само здание. И вот, наконец, пришло время 

отделочных работ – тех последних штрихов, которые придадут ему 

неповторимый блеск и красоту. И Божественное Я берет на себя роль 

наблюдателя за разными видами работ.  

Одна группа душ занимается росписью стен, другая – потолков, третья 

выкладывает мраморный пол небывалой красоты, четвертая разводит вокруг 

Храма благоухающие сады, пятая – украшает эти сады фонтанами… 

И за каждым отдельным видом этих работ следят уже Высшие Я людей, 

воплощенных на Земле. Такое распределение обязанностей позволяет 

максимально отслеживать путь каждой души и вовремя подправлять ее, если она 

вдруг сбилась с дороги и решила заняться чем-то другим - не тем, в чем она 

является редким непревзойденным специалистом.  

Божественное Я, в отличие от Высших Я, находится в более высоких измерениях 

и поэтому видит всю картину в целом. Это позволяет ему гармонизировать 

ситуацию на «строительной площадке», с тем чтобы все участники этого действа 

не отвлекались на ненужные им мелочи, а шли к цели наикратчайшим путем.  
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Таким образом, столь сложная иерархия вашей Души затрагивает не только 

тонкий план Земли, но и другие более высокие измерения. И последний из его 

аспектов, о котором мне хотелось бы вам рассказать. 

Ваше Божественное Я – это и есть тот самый Кристалл Любви, который 

живет в сердце каждого человека. 

И сейчас он все больше и больше разрастается в вас, раскрывается подобно 

прекрасному цветку Лотоса, наполняя все пространство вокруг Божественным 

Светом и Любовью. 

Попробуйте почувствовать его. 

В спокойном гармоничном состоянии призовите свое Божественное Я и 

прислушайтесь к вашим ощущениям. Божественное Я обязательно откликнется 

на ваш зов, и вы почувствуете, как разольется оно теплом в вашей сердечной 

чакре. 

Делайте это как можно чаще, родные мои, чтобы постоянно пребывать в энергиях 

высочайших вибраций, которыми так щедро готово поделиться с вами ваше 

Божественное Я. 

Благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Слияние с Божественным Я 

Чтобы завершить разговор о Божественном Я человека, мне хочется дать вам еще 

несколько медитаций, которые помогут вам установить с ним связь и научиться 

слышать его подсказки. 

Первую медитацию назовем «Эхо Материнской Души», и суть ее заключается 

в том, чтобы через Божественное Я наладить связь со своей Материнской Душой. 

После того как вы научитесь призывать Божественное Я в свою сердечную чакру 

– в свой Кристалл Любви, о чем говорилось в предыдущем послании, следующим 

шагом может стать растворение в его энергиях. 

Что вам для этого нужно сделать? 

Выберете любой образ, который придется вам по душе. Это может быть 

бескрайний океан, бездонное небо, музыка сфер – что угодно, но главное, чтобы 
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вы ощущали, что это пространство пропитано энергией Безграничной, 

Всеобъемлющей Безусловной Любви. 

И представляйте себе, как ваш Кристалл Любви разрастается до огромных 

размеров, что он поглощает все ваше существо. Вы полностью сливаетесь со 

своим Божественным Я, а оно, в свою очередь, растворяется в этом пространстве 

Любви, в котором и живет ваша Материнская Душа. 

Она будто эхом отдается во всем вашем существе, отвечая таким образом на 

Любовь, которую посылаете вы ей. Почувствуйте родственную связь с той 

великой древней душой, которая вас породила, ощутите ее материнское тепло и 

попробуйте «услышать» ее советы и наставления. 

Вы можете задать ей вопрос, на который сами не способны найти ответа. Она 

обязательно откликнется на ваш призыв и просьбу о помощи. Ее ответы могут 

прийти к вам в виде текстов, образов или быть услышаны вашими тонкими 

органами чувств. Вполне возможно, что они проявятся позднее – в виде знаков и 

подсказок или придут к вам во сне. 

Ваше Божественное Я сделает все возможное, чтобы донести их до вас в 

наилучшей понятной для вас форме и в самые короткие сроки. И еще одну 

медитацию мне хочется дать вам сегодня. 

Назовем ее «Единый силуэт». 

Для этого вам нужно представить себя в виде тройного силуэта: внутри – ваше 

физическое тело, за ним идет ваше Высшее Я и затем – Божественное Я. Причем 

каждый из последующих силуэтов все больше и больше разрежен. 

Для наглядности вы можете выбрать какой-либо цвет, и тогда по мере удаления 

от вашего физического тела цвета будут менять свою насыщенность. И после 

этого представьте себе, как ваше физическое тело увеличивается в размерах, 

разрежается и постепенно сливается с силуэтом Высшего Я. 

Потом точно так же постепенно увеличивается и этот силуэт, пока не достигнет 

размеров Божественного Я. Вы становитесь Единым Огромным Силуэтом. Таким 

образом, ваша физическая оболочка и ваше сознание приобретают уже совсем 

другие вибрации. 

Это поможет вашему телу активировать все скрытые резервы своего организма, 

а вашему подсознанию - скрытую глубинную память обо всех своих прежних 

воплощениях. 
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Это очень сильная медитация, поэтому проводить ее нужно не спеша и призывая 

всех своих Небесных помощников. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

Роль Души в процессе Вознесения 

В сегодняшнем моем послании я хотел бы еще раз остановиться на структуре 

Души человека и взаимодействии всех ее составляющих. Почему ваша Душа 

многомерна и находится одновременно в разных измерениях? 

Прежде всего, для того чтобы она не теряла свою связь с Творцом, частичкой 

которого является каждая Душа. Но поскольку высокие вибрации Материнской 

Души - ее Божественного уровня - не позволяют ей спускаться в миры низких 

измерений, ей приходится фрагментировать себя, поэтапно понижая свои 

вибрации. 

Первым «этапом» на пути к душе, воплощенной на Земле, является 

Божественное Я, в котором сконцентрирован опыт недавних ее воплощений, что, 

по Закону причинно-следственной связи, обусловливает ее следующее 

воплощение. 

Далее, в целях многовариантности приобретаемого в трехмерном мире опыта, 

она делится на множество Высших Я, которые призваны пройти определенные 

уроки на Земле – приобрести новый опыт, которого еще нет в «копилке» ее 

Материнской Души. 

Затем каждое из Высших Я делятся еще на двенадцать частичек, идущих в 

воплощение с одной и той же целью – приобрести определенный недостающий 

опыт. 

И если хотя бы одна из этих частичек выполнит свое предназначение в полной 

мере – так, как это задумывалось до ее рождения, Высшее Я человека считает, 

что его миссия на Земле была успешной. Все три составляющие Души тесно 

связаны между собой, подобно пуповине, питающей зародыш в чреве матери. 

Эта энергетическая связь постоянна и неизменна, и проходя длинный путь от 

Материнской Души до одной из частичек Высшего Я, воплощенной на Земле, эта 

энергия постепенно преобразуется в энергии все более и более низких вибраций 

– тех, которые позволяют человеку находиться в трехмерном мире. 
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Таким образом, рождаясь на Земле, человек утрачивает связь со своей Душой, 

поскольку не способен, живя в дуальном мире, дотянуться сознанием до тех 

высот, в которых она обитает.  

Так продолжалось много веков и тысячелетий. За это время на Землю не раз 

спускались Великие Души, которые пытались помочь людям вспомнить о своем 

Божественном происхождении. Они подвергались гонениям, мучениям и пыткам, 

но оставались верны Творцу и той миссии, с которой пришли на Землю. 

Благодаря им искра Божья всегда сохранялась в человеке, она едва тлела, но все 

же не погасла совсем. 

И вот наступило такое время, когда эта искра способна разгореться в «пламя» 

пробуждения всего человечества. И все высшие уровни вашей Души призваны 

сыграть в этом огромную роль. 

Энергии высоких вибраций, поступающие сейчас на Землю, пропускаются через 

ваши Божественное и Высшее Я, в результате чего приобретают те вибрации, 

которые способны сейчас принять ваше сознание и ваше физическое тело. 

Благодаря многомерности вашей Души Переход человечества в новое измерение 

проходит достаточно плавно и безболезненно. И вместе с тем это способствует 

более тесной связи человека со всеми составляющими его Души. 

Вы способны слышать и чувствовать ее как никогда: кто-то на уровне только 

Высшего Я, кто-то – Божественного, а кто-то и на уровне Материнской Души. 

Наступает долгожданное Триединство Духа, Души и Тела, способное вернуть 

человеку его Божественность. 

Тело 

Сегодня мы переходим к последней составляющей Божественного триединства: 

вашему телу - физической оболочке, в которой приходит на Землю ваша Душа. 

Между Духом и телом человека, несмотря на огромный разрыв в вибрациях, все 

же сохраняется энергетическая связь. А доносить до вас энергию Духа помогает 

ваша Душа, пропуская ее через все свои составляющие, что в конечном итоге 

позволяет вам принимать эту энергию в том объеме, который необходим вам в 

тот или иной момент вашей жизни. 

Как видите, Божественное триединство Духа, Души и Тела идет по нисходящей, 

поскольку тело человека как плотная материальная субстанция, находящаяся в 
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мире третьего измерения, может вместить в себя лишь малую часть 

высоковибрационных энергий Духа и Души.   

Но так было не всегда. Первые люди, появившиеся на Земле, были подобны 

Богам, поэтому и тела их имели совсем другую структуру и другие вибрации. Это 

были световые кристаллические тела, способные видоизменяться по желанию 

человека, а также самовосстанавливаться в случае каких-либо повреждений.  

Эти тела не испытывали ни холода, ни голода. Они не знали болезней. Это были 

совершенные тела Боголюдей, сознание которых находилось на том уровне 

духовного развития, который не допускал ни единой негативной мысли или 

эмоции. 

Но по мере того как на Земле зарождался дуальный мир, которому были 

свойственны эмоции уже низких вибраций, человек начал стремительно 

«уплотняться», пока не обрел свое нынешнее физическое тело. Это был 

неизбежный процесс: вибрации тела должны были соответствовать вибрациям 

сознания человека, поскольку именно сознание управляет телом. 

По мере падения сознания в дуальный мир оно начинало генерировать уже 

совсем другие энергии – разделения, и все негативные эмоции, порождаемые 

трехмерным сознанием, начали отражаться на физическом состоянии человека. 

Так появились болезни тела. 

Поскольку каждая эмоция имеет свою проекцию в соответствующем ей органе, 

то, проявляясь сначала в тонких телах человека как сгусток низковибрационной 

негативной энергии, она затем спускается на физический план, порождая болезни 

и страдания. 

Долгое время люди никак не связывали  болезни со своими мыслями и эмоциями. 

Они принимали многочисленные болезни как неизбежность и пытались бороться 

с ними самыми разными способами, исключая единственный верный путь к 

исцелению – содержать в чистоте свои мысли и эмоции. 

А ведь человеческое тело, даже уплотнившись до уровня третьего измерения, 

остается уникальным совершенным Божественным «инструментом», хранящим 

в себе память о том периоде своей жизни на Земле, когда оно было световым 

кристаллическим – сильным, здоровым, неуязвимым, не знающим боли и 

страданий. 
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Эти знания заложены в его генетической памяти, и нередко в минуты 

смертельной опасности безграничные резервы человеческого организма 

проявлялись самым чудесным образом. 

И сейчас, дорогие мои, наступило время возродить ваше Божественное тело, 

вернуть его утерянные способности, избавить себя от страданий и недугов. 

Пришло время запустить процесс вашего развития в обратную сторону – 

трансформировать ваше сознание, а вслед за ним и разуплотнить ваше тело. 

И в своих следующих посланиях я расскажу вам, как это можно сделать. 

Матрица Вселенной 

Итак, продолжим наш разговор о том, что представляет собой тело человека – эта 

неотъемлемая часть Божественного триединства. 

Если совсем коротко, то ваше тело представляет собой матрицу Вселенной. И 

сейчас я остановлюсь на этом подробнее. Дело в том, что Вселенная – это живой 

единый организм, в котором нет ничего лишнего и случайного. Каждая его часть 

дополняет другую, и все они связаны между собой единой энергетической 

«кровеносной системой». 

Точно так же, как все органы вашего тела являются продолжением друг друга и 

одновременно представляют собой единую целостную систему 

жизнеобеспечения вашей физической оболочки. Сбой одного из органов вашего 

тела тянет за собой цепочку болезней других органов. 

То же самое происходит и во Вселенной. Гибель или «болезнь» одной из планет, 

являющейся ее частичкой - ее «органом», меняет всю ее энергетическую 

структуру, которая поддерживает ее внутренний баланс. 

Именно это и происходит сейчас с Землей. Она тяжело больна. «Раковая 

опухоль» пустила «метастазы» по всей Земле, и в случае ее гибели пострадают 

другие «органы» и целые системы Вселенной. И не случайно именно рак стал 

самым распространенным заболеванием на Земле, поскольку как раз он и 

является ярчайшим примером того, как съедают изнутри человека его страсти и 

негативные эмоции. 

Как вы уже знаете, невозможно исцелить свое тело, не убрав причину 

поразившей его болезни. Но для этого человек должен изменить свое сознание – 

научиться мыслить другими категориями, видеть глубинные - духовные – 

http://vozrojdeniesveta.com/


ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

31 

причины своих проблем и болезней, а не то, что лежит на поверхности. Иначе 

любое лечение даст лишь временные результаты. 

И теперь, родные мои, спасение вас и вашей Земли зависит только от вас самих – 

от вашего искреннего намерения изменить свое дуальное мышление, 

порождающее массу негативных эмоций, на однополярное – Божественное, в 

основе которого лежит Безусловная Всеобъемлющая Любовь. 

И сделать это вполне возможно. Для этого вам нужно научиться жить в Духе, в 

тесной связи со своей Душой, что неизменно начнет менять ваше сознание и ваше 

тело, наполняя их энергиями высоких вибраций, тем самым восстанавливая 

утерянный внутренний баланс и гармонию. 

Этим вы спасете не только себя, избавившись от боли и страданий, но и вашу 

Землю и Вселенную в целом, ведь планета Земля является жемчужиной 

Вселенной, ее сердцем. И сейчас это сердце почти вышло из строя.  

Все Светлые Силы, ваша Галактическая семья, представители параллельных 

миров и цивилизаций делают все возможное, чтобы спасти свою любимую 

планету и ее обитателей. И все же они могут лишь убрать или смягчить 

последствия ваших болезней, копившихся веками, но ваше окончательное 

исцеление, родные мои, в ваших собственных руках. 

Теперь шаг за шагом мы с вами будем исцеляться – духовно и физически, 

возвращая себе свое первоначальное Божественное тело. 

Человек четвертого измерения 

Скоро я начну давать вам практики, призванные проложить мостик между Духом, 

Душой и Телом, что позволит вам постепенно трансформировать ваше тело из 

плотноматериального в тонкоматериальное – световое кристаллическое.  

Но нужно понимать, что практики эти будут доступны не всем, а лишь тем из вас, 

кому удалось поднять свои вибрации до того пограничного уровня, который 

отделяет плотный трехмерный мир от мира духовного, то есть тем, чье сознание 

достигло хотя бы четвертого измерения. 

И таких людей на Земле сейчас немало. Но сначала давайте вспомним, какие 

признаки указывают на то, что вы живете уже в четвертом измерении.  

Первый признак. Вы не смотрите новостные передачи, хотя и остаетесь в курсе 

событий, происходящих на вашей планете. Вы не включаетесь в эмоционально 
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окрашенные дискуссии по поводу политических событий, а также социальных, 

военных и религиозных конфликтов. Вы понимаете, что все, что происходит 

сейчас на Земле – вплоть до самых трагических событий с человеческими 

жертвами, является процессом ее очищения, который неизбежен при переходе 

целой планеты из одного измерения в другое. 

Второй признак. Вы никого не судите: ни власти вашей или другой страны, ни 

другие нации и народы, ни своих родных и близких, ни друзей и коллег. 

Вы принимаете всех такими, какие они есть. Вы даете им право жить так, как они 

хотят, не нарушая свободу воли и свободу выбора другого человека, никому не 

навязывая свое мнение и свои взгляды на жизнь. 

Вы прекрасно понимаете, что каждый человек уникален, каждый находится на 

своем уровне развития, каждый является для другого одновременно учителем и 

учеником, что все вы, несмотря на все ваши различия, Единое Целое, все дети 

Творца. 

Третий признак. Ваши вибрации поднялись настолько, что вы уже физически 

ощущаете свои тонкие органы чувств – все свои чакры. 

Вы уже можете почувствовать, насколько они чисты и насколько 

сбалансированы между собой. В случае необходимости вы способны их чистить 

и гармонизировать. Почему это так важно? 

Как уже не раз говорилось в моих посланиях, ваша чакровая система является тем 

самым Божественным «камертоном», который способен улавливать тончайшие 

энергетические оттенки, тем самым сохраняя в чистоте и гармонии как свою 

Душу, так и все пространство вокруг. 

Четвертый признак. Ваши верхние чакры полностью активированы, а 

некоторые из вас начинают ощущать и свою шишковидную железу. 

Как правило, вы можете почувствовать их во время чтения или получения 

истинных посланий от Высших Сил Вселенной, а также во время глубоких 

медитаций, когда вы соединяетесь со своим Высшим или Божественным Я, а 

порой и с Материнской Душой. Ваш «третий глаз», коронная чакра и 

шишковидная железа могут наливаться теплом, начать пульсировать или 

вибрировать. 

Все эти физические проявления говорят о том, что ваши тонкие тела уже вошли 

в резонанс с высокими вибрациями Земли, которые наполняют ее с каждым днем 

все больше и больше. 
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И пятый признак. Вы уже чувствуете и рассматриваете себя не как человека 

трехмерного мира, а как Душу, спокойно наблюдающую за всеми событиями, 

происходящими как в вашей собственной жизни, так и на планете в целом. 

Вы понимаете, что все в этой жизни является для вас лишь «сценой» - игровой 

площадкой, на которой вы отрабатываете свое мастерство познания мира, а все 

люди, встречающиеся на вашем пути, – это ваши партнеры по «сцене», а не 

злодеи и провокаторы, хитрецы или глупцы, воры или мошенники… Все они 

закаляют вашу Душу, учат Любви, мудрости и терпению. Все они ваши 

помощники на пути к цели – Вознесению в ваших физических телах. 

Вселенские двойники 

Итак, сегодня мы переходим к практикам, призванным возродить ваше 

Божественное тело, которое имеет не меньшее значение в нашем Триединстве, 

чем остальные его составляющие. 

Ведь именно ваше тело и является вместилищем Духа и Души, просто вы об этом 

забыли, окунувшись на столько веков в плотный трехмерный мир. Как я уже 

говорил, каждый орган вашего тела является проекцией какой-то части 

Вселенной. 

Мы не будем подробно останавливаться на этом, поскольку в данный момент для 

вас больше важна практическая сторона этого вопроса, но в свое время истина 

откроется вам в полном объеме. А пока начнем с малого. Мы будем наполнять 

каждый орган вашего тела той энергией, которая соответствует его двойнику во 

Вселенной. 

Практика, которую я дам вам сейчас, является универсальной, и ее можно 

использовать как с каждым органом в отдельности, так и со всеми вместе. Но, 

конечно, в первую очередь нужно поработать с теми частями вашего тела, 

которые нуждаются в исцелении.  

Назовем нашу практику «Вселенские двойники». 

Проводить ее нужно не спеша, пребывая в спокойном и гармоничном состоянии. 

Сядьте в медитацию, полностью расслабьтесь, глубоко подышите, призовите 

всех своих Небесных помощников и… растворитесь в Духе – в этой звенящей 

тишине, в бескрайнем Космосе, во всепоглощающей энергии Любви… 

http://vozrojdeniesveta.com/


ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

34 

Представьте себя золотой песчинкой в этом величественном, прекрасном и 

вечном Божественном пространстве… 

Ваше тело невесомо… 

Вы парите в этом воздушном «океане» Любви свободно, будто птица, и видите 

вокруг мириады таких же золотых песчинок… 

Ощущение, что вы не одни во Вселенной, переполняет вас счастьем и радостью.  

Вы чувствуете, что все эти Души настолько родные вам, будто частички вас 

самих. Каждая из них излучает такую Безграничную Любовь, что у вас 

перехватывает дыхание и все ваше существо переполняет благодать… 

И только достигнув такого состояния полного блаженства и Единения со 

Вселенной и всеми ее обитателями, вы переходите ко второй части этой практики. 

Попросите вселенского двойника того органа вашего тела, который нуждается в 

исцелении, наполнить его своими вибрациями, растворить все негативные 

энергии, скопившиеся в нем за годы жизни в трехмерном мире, поделиться своей 

исцеляющей благодатной космической энергией Света и Любви… 

А затем просто наслаждайтесь ощущением наполненности этой энергией… 

Она начнет входить в ваше тело теплыми, нежными, медленно и размеренно 

пульсирующими волнами… 

Регулируйте этот поток и эти волны. Разговаривайте с ними. Они живые. Они 

обладают сознанием высочайших вибраций. Просите их сконцентрировать свою 

энергию на том, что большего всего беспокоит вас. Вы обязательно почувствуете 

обратную связь – хотя бы энергетически… 

И пусть это воссоединение с вашими вселенскими двойниками станет первым 

шагом на вашем пути к трансформации ваших физических тел третьей плотности 

в Божественные световые кристаллические тела. 

И я благословляю вас на это! 
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Единое сердце 

Сегодня я дам вам еще одну практику, которая поможет вашему телу настроиться 

на новые вибрации Земли. 

Назовем ее «Единое сердце». 

Для этого вам нужно войти в медитативное состояние, полностью расслабиться, 

глубоко подышать и призвать всех своих Небесных помощников. 

Затем представьте себе, что вы находитесь внутри вашей Земли – в самой ее 

середине.  Вы полностью слились со своим Высшим и Божественным Я, и ваш 

огромный силуэт заполнил собой почти все пространство внутри Земли. 

Это уже не ваше плотное тело, а максимально разреженное тело высочайших 

вибраций. Ощутите его как можно явственней. 

Почувствуйте, какое оно легкое, почти невесомое, несмотря на свои огромные 

размеры. Оно гибкое и подвижное. 

Вы способны придать ему любую форму. Воспользуйтесь этой возможностью. 

Сотворите своим воображением идеальное молодое и прекрасное тело вашей 

мечты. 

И затем постарайтесь увидеть Землю Пятого измерения такой, какой рисовалась 

она в вашем воображении: природу первозданной красоты – яркую насыщенную 

зелень, реки, озера и моря с кристально чистой прозрачной водой, прекрасных 

зверей и птиц… 

А вы сами – неотъемлемая частичка этой невероятной красоты и чистоты… 

И теперь прислушайтесь к сердцебиению этой новой Земли… 

Уловите его ритм… 

Почувствуйте, что ваше собственное сердце, будто прислушиваясь, начинает 

тихонько подстраиваться под него. А затем, осмелев, начинает биться все сильнее 

и увереннее, все больше входя в резонанс с биением сердца вашей планеты. 

Вам кажется, что теперь они слились воедино. Это уже одно огромное сердце: 

вашей Матушки Земли и ваше - ее любимого дитя. Ваши сердца бьются в 

унисон… 

Они имеют единые вибрации, единый ритм... 
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Посидите так подольше, насладитесь этим чувством полного единения с Землей. 

Это так красиво и величественно… 

И так символично: Мать и дитя, которое носит она под сердцем, - ее любимая 

кровинушка, ее частичка… 

Постепенно ваше единое сердце начинает биться в одном ритме с вашей 

Галактикой, а потом и со всей Вселенной… 

Запомните этот ритм и эти ощущения, с тем чтобы вы могли удерживать их в себе 

как можно дольше… 

Постепенно учитесь входить в это состояние уже без медитаций, чтобы в тяжелые 

моменты вашей жизни укрываться в «чреве» Матушки-Земли, входить в резонанс 

с ее вибрациями. И она будет оберегать вас от бед и несчастий, наполняя вас 

своим материнским теплом и Любовью… 

Единство сознания и тела 

В моих следующих посланиях мне хотелось бы дать вам рекомендации по поводу 

того, как сонастроить свое тело с новыми вибрациями Земли, все еще пребывая в 

реалиях трехмерного мира. 

Несоответствие вашего сознания, которое уже частично переместилось в 

четвертое, а у некоторых людей и в Пятое измерение, с вашим телом третьей 

плотности имеет свои плюсы и минусы. 

В чем состоят эти плюсы? 

Прежде всего, в том, что у вас появилась возможность подтягивать тело до 

уровня сознания, которое выходит теперь на первый план. Это похоже на то, как 

человек, находящийся на берегу, видит утопающего и бросается ему на помощь. 

Но дальше все зависит от того, хватит ли у него сил добраться до берега с этим 

тяжелым «грузом» или они вместе пойдут ко дну. 

Именно это происходит сейчас со многими из вас.  

Желание помочь своему физическому телу преобразиться, тем самым дав ему 

возможность вознестись, у многих из вас огромно. Но, к сожалению, огромна и 

сила инерции, которая вела вас так долго по жизни, с которой не каждому 

сознанию удается справиться до конца. 
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У большинства из вас духовное развитие происходит скачками – по настроению, 

по возможности, по самочувствию… 

И лишь немногие способны на каждодневный труд: медленно, но верно, не 

оглядываясь назад, не поддаваясь на провокации астральных сущностей, 

двигаться вперед, отслеживая каждую свою мысль и освобождаясь от дурных 

привычек, порождающих негативные эмоции и связанные с ними поступки. 

Другими словами, наработанная годами теория  у многих из вас никак не может 

найти практического применения. И все же, дорогие мои, то, что у вас есть такое 

стремление, - это уже огромный плюс на пути вашего духовного восхождения. 

А минус заключается в том, что вибрационный разрыв между вашим сознанием 

и вашим физическим телом зачастую настолько велик, что приводит к 

неизбежной деградации последнего. И происходит это потому, что оно лишается 

энергетической подпитки, коей раньше для него являлось сознание трехмерного 

мира. 

Благодаря единым с ним вибрациям ваше тело приспосабливалось к непростым 

условиям выживания – таким как пребывание в больших городах, нездоровое 

питание и загрязненный воздух, эмоциональные стрессы и перегрузки. И ваше 

сознание всеми возможными способами помогало вашему телу справиться с 

ними. 

Но если у людей трехмерного мира сознание и тело составляют единое целое, то 

у высокодуховного человека, вставшего на путь Вознесения, сознание невольно 

отрывается от грубой материальной субстанции – вашей физической оболочки. 

И этот огромный разрыв в вибрациях оставляет ваше тело без присмотра - без 

контроля и «руководящих указаний», которые раньше диктовало ему ваше 

трехмерное сознание. 

Поэтому очень важно, дорогие мои, найти золотую середину, необходимый 

баланс, который позволит вам двигаться дальше по пути Вознесения таким 

образом, чтобы ваше сознание и ваше физическое тело пребывали в полной 

гармонии между собой. 

И для этого нужно сделать все, чтобы разрыв в вибрациях между ними был 

минимальным. 
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Переливание энергий 

Итак, продолжим наш разговор о том, как вам сохранять баланс между вашим 

сознанием и вашим телом, чтобы избежать перекосов в ту или иную сторону. 

Для этого вам нужно научиться выравнивать свои вибрации таким образом, 

чтобы они находились на том уровне, который позволил бы вашему физическому 

телу преодолевать барьер, отделяющий его от вашего нового сознания без 

лишних перегрузок – комфортно и безболезненно. 

И для этого я дам вам сейчас одну несложную практику, которую мы назовем  

«Переливание энергий». 

Попробуйте представить себе ваше сознание и ваше физическое тело в виде двух 

силуэтов. Один из них тонкоматериальный. Он огромный, красивый, 

переливающийся всеми цветами радуги – цветами  ваших чакр и ваших тонких 

тел. 

Этот силуэт предельно разреженный и состоит из множества частиц, которые 

находятся в постоянном движении. Он символизирует ваше сознание, 

находящееся уже в Пятом измерении. А второй силуэт одного с вами роста. Это 

ваше физическое тело. 

Он крепкий и плотный, а радужный ободок вокруг этого силуэта имеет более 

насыщенные цвета, поскольку его тонкие тела довольно плотно спрессованы.  

Научитесь мгновенно визуализировать эти два силуэта, поскольку отныне вам 

придется это делать довольно часто. 

И вот почему. 

Как только вы почувствуете, что возникшая в вашей жизни ситуация утягивает 

вас в трехмерный мир и заставляет делать то, что уже не принимает ваша Душа, 

или если вы почувствуете недомогание в своем физическом теле, попросите 

помощи у своего сознания, уже далеко ушедшего вперед. 

И представляйте, как этот огромный силуэт протягивает вам руку и ведет вас 

дальше, словно старший брат, который берет под защиту своего маленького еще 

совсем неопытного братишку, чтобы защитить его от опасности. 

Вы берете его за руку и чувствуете, как через нее переливается в вас энергия 

высочайших вибраций. Постепенно ваше тело начинает наполняться таким 

теплом и такой Любовью, что все ваши беды и несчастья, все ваши недуги 

меркнут перед этой всепобеждающей Божественной энергией. 
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Конечно, это не означает, что вам нужно отстраниться от проблем, возникших в 

вашей жизни и положиться только на волю судьбы. Но, получив столь мощную 

энергетическую подпитку от своего высоковибрационного сознания, вы 

посмотрите на ситуацию уже совсем другими глазами. 

Ваша реакция на происходящее кардинальным образом изменится. Вместо 

паники, страха и растерянности вы почувствуете в себе силы разрешить все 

проблемы спокойно, мудро, не спеша и найти единственное верное решение – то, 

которое подскажет вам ваша Душа. 

Попробуйте, дорогие мои, ввести эту практику в вашу жизнь, и очень скоро вы 

убедитесь, насколько она действенна и эффективна, несмотря на свою 

кажущуюся простоту. 

И я благословляю вас на это! 

Воссоединение со Вселенским двойником 

Сегодня я хочу подарить вам очень мощную медитацию, которую можно назвать 

«Воссоединение со Вселенским двойником». 

Несмотря на то что эта медитация вобрала в себя несколько других практик, со 

временем вы научитесь выполнять ее очень быстро, и я уверен, что она станет 

любимой для многих из вас. 

Итак, призовите всех своих Небесных помощников. 

Войдите в медитативное состояние и глубоко подышите. 

Растворитесь в Духе – в этой Божественной звенящей тишине… 

А затем станьте Единым силуэтом, ощутив, как разрастается ваше физическое 

тело сначала до размеров Высшего Я, а потом и до размеров Божественного Я… 

Постепенно ваше Божественное Я начинает разрежаться все больше и больше, 

пока не становится таким огромным, что заполняет собой всю вашу Землю... 

Вы чувствуете, что у вас Единое с ней Сердце. 

Оно бьется в унисон с сердцем вашей Матушки-Земли – в едином с ним ритме… 

Вы уже знаете этот ритм и входите в резонанс с ним почти мгновенно… 

И после этого вы призываете своего Вселенского двойника. 
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Попросите его войти в ваше тело, соединиться со всеми его частями, со всеми 

органами и растворить весь скопившийся в них негатив, исцелить все ваши 

недуги… 

Попросите его наполнить ваше тело родной Божественной энергией, которая и 

запустит процесс его трансформации в световое кристаллическое тело. Вы 

почувствуете, как постепенно через вашу коронную чакру польется ваша родная 

энергия Любви, которая покажется вам такой знакомой. 

Пройдя через Божественное и Высшее Я, она достигнет вашего физического тела, 

которое нальется теплом и Благодатью. Вы ощутите, как проникает энергия 

вашего Вселенского двойника в каждую клеточку вашего тела, наполняя все его 

органы, всю кровеносную систему,  костную структуру, мышечные ткани, всю 

кожу искрящимся Светом… 

Кто-то из вас почувствует покалывания, кто-то холодок, кто-то тепло, а кто-то 

мелкие вибрации… 

Вы можете общаться со своим Вселенским двойником как со своим лучшим 

другом. Поведайте ему все тайны вашей Души, попросите его исцелить ваши 

недуги… 

И вы почувствуете, что он сразу отреагирует на ваши просьбы. Его энергия 

начнет работать точечно, акцентируя внимание на всех ваших проблемных 

местах. Конечно, она и сама их видит, но она проявится столь явственно лишь 

для того, чтобы сделать вам приятное и показать, что слышит вас. Ей хочется, 

чтобы вы знали, что вы не одни и что сама Вселенная посылает вам помощь и 

поддержку, чтобы совершили вы Переход в своем физическом теле… 

Эта медитация станет последним аккордом, который и поможет вам обрести 

Триединства Духа, Души и Тела. 

Благословляю вас на это, родные мои! 

  

http://vozrojdeniesveta.com/


ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

41 

Заключение 

Вот и подходит к концу цикл моих посланий о Триединстве Духа, Души и Тела. 

И сегодня мне хочется еще раз напомнить вам о самом главном – о чем вам нужно 

помнить всегда, что должно вести вас по жизни и стать отныне основой вашего 

существования. 

Первое. Ваше сознание всегда первично.  

Именно оно управляет вашими мыслями и эмоциями. Это оно поставляет 

«строительный материал» для вашей реальности, которая может быть мрачной и 

беспросветной, а может быть светлой и радостной. Это оно формирует ваше тело.  

И если сможете вы избавиться от веками внушаемых вам мыслей о том, что с 

годами тело неизменно дряхлеет, болеет, увядает, если осознаете вы в полной 

мере, что все это происходит ТОЛЬКО от ваших «нездоровых» мыслей и эмоций, 

то вы перестанете стареть и болеть. Ваш организм только и ждет новых 

«инструкций» от вашего нового Божественного сознания. Ваше тело начнет 

самовосстанавливаться, омолаживаться, расцветая на глазах и подтягивая себя 

под высокие вибрации вашего сознания. 

Второе. Дух – первоисточник всего сущего в нашем Мироздании.  

Это энергия Безграничной и Безусловной Любви, которая всегда жила в каждом 

человеке. И лишь тяжелые условия жизни на Земле загнали Дух в самый угол - в 

глубокий «подвал» вашего подсознания. 

И теперь пришло время каждому человеку выпустить его на свет божий, чтобы 

занял он свое законное место в вашем Сознании, в вашей Душе и в вашем 

Божественном теле. Вы должны стать СИЛЬНЫМИ ДУХОМ, но уже не в том 

смысле, который веками вкладывали в него люди дуального мира, вынужденные 

отвоевывать себе место под солнцем. 

Ваш Дух – ваша Безусловная Любовь – должен стать настолько сильным, чтобы 

суметь изменить вашу собственную реальность, жизнь ваших близких, вашей 

страны, вашей планеты, Галактики, Вселенной, ибо нет на свете ничего сильнее 

Любви… 

Третье. Вы должны научиться жить Душой. 

Только она, а не ваш ум, способна трансформировать ваше Сознание в 

Божественное, а значит, и вывести вас на дорогу, ведущую к Вознесению.  
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Ваша Душа настолько сложна и многомерна, что пока мало кому из вас дано 

постичь всю ее сакральную глубину и все ее величие. 

Но всегда помните о том, что ваша Душа – это и есть та самая искра Божья, из 

которой разгорится «пламя», в котором сгорит все наносное, ненужное, 

искусственное, чужеродное, навязанное вам извне. 

Четвертое. Ваше истинное Тело – это совершенный Божественный 

«инструмент» познания жизни во всех ее проявлениях. 

Это вместилище Духа и Души, которые спускаются в него для помощи в 

прохождении нового и неизведанного еще опыта. И только сохраняя 

Триединство Духа, Души и Тела человек способен выполнить свое 

предназначение в полной мере и на высшее благо всех. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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