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Основные законы Вселенной 

- Существует три основных закона Вселенной, из которых и происходят все 

остальные. 

Первый. Все, что Вверху, то и Внизу, или Внешнее отражает Внутреннее.  

Второй. Подобное всегда притягивает подобное, или Энергии притягиваются по 

вибрациям. 

Третий. Закон Целостности и Единства, или все во Вселенной является 

частичками Единого Целого. 

А теперь можем остановиться подробней на каждом из них.  

Первый закон 

Из него вытекают причинно-следственные связи, которых великое множество, и 

главной из них является то, что все происходящие в вашей жизни события – это 

отражение вашего внутреннего состояния: ваших мыслей, эмоций и чувств. А 

значит, причину всех ваших бед и страданий нужно искать ТОЛЬКО в себе. 

Второй закон 

Все, что вас окружает, отражает уровень вашего духовного развития, уровень 

ваших вибраций. И если вас это не устраивает, значит, нужно работать над собой, 

чтобы подняться выше, и тогда изменится ваша жизнь, люди вокруг вас, все 

заиграет иными красками. И все это в ваших силах, дорогие мои! 

Третий закон 

Этот закон, пожалуй, наиболее сложен для вашего понимания, но тот, кто сумеет 

осознать его в полной мере, обретет настоящее счастье. 

Дело в том, родные мои, что, находясь так долго в дуальном мире, вы утратили 

чувство сопричастности к Единому вашему Дому, вы забыли, что все вы 

являетесь частичками огромной Вселенной, отделившимися от нее для обретения 

опыта вашей Души.  

И так важно понять вам, что не может быть по-настоящему счастлива частичка 

целого, если несчастны все остальные. Поэтому и говорится: «Возлюби ближнего 

своего, как самого себя». Но согласитесь, дорогие мои, как трудно бывает вам это 

сделать.  
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Но тот, кто сумеет постичь всю глубину и мудрость высказывания этого, познает 

Божественную свою суть и обретет настоящее счастье.  

 

 

Что есть энергия 

Сегодня у нас будет серьезный разговор, поскольку я хочу рассказать вам, как 

устроен мир, из чего он создан, что такое энергия и тонкие 

энергоинформационные структуры. Я постараюсь объяснить это как можно 

проще, поскольку хочу, чтобы было понятно это каждому из вас, независимо от 

того, каковы ваши познания в точных науках. 

Итак, начнем с того, что все в вашей Вселенной – это энергия. Ученые дают свое 

определение этому понятию, но, на самом деле, все гораздо проще, чем им 

кажется, и вместе с тем, сложнее, поскольку эта субстанция не имеет границ – 

она бесконечна во времени и пространстве.  

Если говорить совсем простым языком, то энергия – это то, что обладает 

способностью видоизменяться, это первооснова всего сущего, отправная точка 

абсолютно для всего: мысли, чувства, действия, эмоции. 

Энергии бывают положительные и отрицательные, что похоже на 

разнозаряженные частицы, и они так же отталкиваются друг от друга при первом 

соприкосновении.  

Энергии бывают сознательные и бессознательные. К бессознательным 

относится очень небольшая их часть – например, энергия притяжения, связанная 

с гравитационным полем земли, и еще несколько похожих видов энергий – таких, 

как энергия распределения и энергия принадлежности единому целому.   

Подробно мы остановимся на тех энергиях, которые встречаются вам в 

повседневной жизни и которые имеют для вас практическое значение. 

Я постараюсь объяснить вам, как образуется материя и из чего состоит человек. 

Все, что существует на земле, – это концентрация самых разных видов энергии, 

позволяющая материализоваться данному объекту, в том числе и человеку. Как 

это происходит? 
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Сначала это появляется на тонком плане. Вы удивитесь, но даже 

неодушевленные предметы имеют свою энерго-информационную структуру, то 

есть тонкие тела, а значит, и свою собственную энергетику.  

Но сначала давайте остановимся на энергетическом строении человека. И начнем 

мы с момента зачатия, которое происходит в результате сильнейшего 

энергетического выплеска и соединения мужской и женской энергий. То, что 

происходит затем, напоминает энергетическую адаптацию той плотности, из 

которой собирается воплотиться душа, к миру третьей плотности, в которой 

придется ей жить. 

Это очень сложный, можно сказать, сакральный процесс, поскольку часто на 

землю спускаются очень высокие души, избравшие Служение во имя спасения 

человечества, а иногда, наоборот, сюда приходят души из миров более низких 

плотностей, чтобы подняться на новую ступень своего духовного развития.  

Иногда разброс энергий бывает просто колоссальным, и чтобы подобное 

притянуло подобное, то есть, чтобы чрево матери, находящейся в третьей 

плотности, смогло принять в себя существо столь отличное от нее по вибрациям, 

и дан столь длительный срок вынашивания ребенка - чтобы могла душа, 

пришедшая из более высоких измерений уплотниться до мира третьего 

измерения, и наоборот. Таким образом происходит энергетическое 

взаимопроникновение матери и ребенка.  

Теперь рассмотрим, как формируется энерго-информационная структура 

человека. Этот процесс объяснить еще труднее, поскольку ваши тонкие тела 

относятся уже к Божественному аспекту и несут в себе ту самую частичку Бога, 

которая заложена в каждом из вас.  

Это тоже энергия, но не уплотнившаяся до конца до мира третьего измерения. 

Можно сказать, что частично она пребывает в мире четвертого измерения, а у 

некоторых людей, стоящих на очень высоком уровне духовного развития, и в 

более высоких мирах. Но таких людей немного, и это, скорее, исключение из 

правила. У большинства же людей тонкие тела уплотняются до максимально 

допустимого уровня и практически теряют свою связь с Божественным планом 

Вселенной.  

Если выражаться совсем простым языком, то тонкие тела людей – это 

разреженная энергия разной концентрации. Чем духовней человек, тем 

разреженней его тонкие тела – то есть они больше по объему и в них содержится 

больше Божественной энергии. 
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У людей же духовно неразвитых, слишком земных и материальных, тонкие тела 

буквально спрессовываются, почти сливаясь с их физическими телами.  

Теперь я хочу остановиться на том, как человек может управлять своей 

энергетической субстанцией. Поскольку положительные и отрицательные 

эмоции имеют разные энергетические наполняющие, человек может менять свою 

энергию силой мысли.  

Самой мощной во Вселенной является энергия Любви. И она может творить 

настоящие чудеса. Именно она способна менять энергетическую структуру 

человека и «разрежать» ее до состояния Божественной.  

И наоборот, негативные энергии – такие, как злость, зависть, ненависть и пр. - 

уплотняют тонкие тела человека, лишая его присущей ему изначально 

Божественной энергии.  

А сейчас я объясню вам, каким образом формируются энерго-информационные 

структуры неодушевленных предметов. Конечно, я имею в виду то, что сделано 

руками человека, поскольку все остальное - изначально живое и имеет свою 

собственную энергию.  

Любой предмет, сотворенный руками человека, - от простейшего 

приготовленного им блюда до самого сложного механического устройства – 

ВСЕГДА несет в себе энергию человека или людей, которые трудились над ним. 

И именно эта энергия образует энерго-информационное поле данного предмета.  

И именно поэтому вещи, сделанные с любовью, несут в себе энергию самых 

высоких вибраций и дарят людям радость, а то, что сделано наспех, равнодушно, 

неумело - без души, так и остается холодным бездушным предметом и не может 

сделать человека счастливым. 

Хотя здесь многое зависит еще и от того, в какие руки попадает такой предмет. 

Энергия человека, который пользуется им, вносит свои коррективы, то есть свою 

энергию, и, если это энергия Любви, она может «подлечить» его, и, наоборот, 

предмет, сделанный с любовью, но попавший в плохие руки, может зачахнуть. 

Поэтому помните всегда, дорогие мои, какую большую ответственность несете 

вы за все, что попадает вам в руки, за все, что вы делаете: это все несет дальше в 

мир именно вашу энергию.  

Конечно, легче всего почувствовать энергию таких творений, как  музыка, 

литература, поэзия, художественное творчество – словом, всех видов искусств, 
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ибо они отзываются в душе каждого человека совершенно определенными 

вибрациями, которые и являются главным индикатором той или иной энергии. 

Но знайте, что даже самые нейтральные, самые неодушевленные, на ваш взгляд, 

предметы реагируют на то, как вы относитесь к ним, а значит, какую энергию им 

посылаете.  

Особенно четко проявляется это в ваших взаимоотношениях с разного вида 

техникой – компьютером, машиной, телефоном. Никогда не жалуйтесь на них и 

не ругайте их, иначе они ответят вам тем же: вы притяните от них ту же энергию, 

которой «наградили» их, и они начнут ломаться, капризничать и доставлять вам 

массу проблем. Вы ведь уже встречались с подобным в своей жизни, не так ли? 

И вы уже знаете, что внешнее всегда отражает внутреннее, а ведь суть этого 

закона в энергообмене. 

И последнее, о чем я хотел бы рассказать вам сегодня, - это об энергетической 

структуре вашей планеты. Она, подобно человеку, имеет как физическое тело, 

так и тонкие тела. Но, в отличие от вас, ее тонкие тела неизменны, ибо находятся 

в плоскости уже Божественного пространства, но, тем не менее, живущие на ней 

люди оказывают на них очень большое воздействие.  

Все ваши негативные мысли, эмоции и поступки искажают и загрязняют ее 

энерго-информационное пространство, и, чтобы очиститься, ей приходится 

отвечать вам тем же: стихийными бедствиями и техногенными катастрофами, 

ведь закон Вселенной неизменен и вездесущ: внешнее всегда отражает 

внутреннее – в большом и малом. Помните об этом всегда, родные мои! 

На этом мы остановимся сегодня. 
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Божественная градация тонкого плана 

Земли 

Двенадцать уровней тонкого плана Земли  

Сегодня мы продолжим разговор об устройстве мира, и я дам вам подробное 

описание двенадцати его плотностей. 

Как вы знаете из предыдущего послания, в котором объяснялось, что такое 

энергия, уровень различных плотностей определяется концентрацией энергии, то 

есть, чем выше плотность, тем разреженней энергия.  

То же самое будет происходить и с вашими физическими телами, когда вы 

окончательно переберетесь в мир Пятого измерения. Они станут энергетически 

разреженными - гибкими и подвижными, что позволит вам придавать им любую 

форму, по вашему желанию.  

А сейчас я хочу рассказать вам о Божественной «градации», чтобы вы 

представляли себе в общих чертах, как устроен тонкий план вашей планеты. 

Для простоты понимая, представьте себе землю, как вы привыкли это делать, в 

виде глобуса, и пусть это будет ее физическим телом.  

А теперь начнем представлять себе оболочки вокруг нее, причем каждая из них 

отступает от предыдущей все дальше и дальше в геометрической прогрессии. Это 

связано с тем, что каждый новый уровень плотности представляет собой все 

более и более разреженную субстанцию или, другими словами, все более и более 

высокий уровень вибраций.  

И таких оболочек у земли двенадцать. Я вкратце расскажу вам о каждой из них.  

Первая из них представляет собой ту плотность, где обитают сущности самого 

низкого астрала, – души, достигшие полной и окончательной деградации. Это 

такие души, которые уже невозможно спасти, настолько низко они пали, и здесь 

происходит своего рода утилизация отработанного материала. Эта плотность 

похожа на отвратительную черную кишащую массу. 

Вторая плотность – это место, куда попадают души, не сумевшие избавиться от 

самых низких страстей, но которые хотя бы пытались это сделать. И это их 

желание позволило им сохранить свои души и продолжить борьбу за них в 

следующих жизнях. 

https://vozrojdeniesveta.com/


УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

10 

Души, обитающие в этой плотности, страдают больше всего. Именно ее в ваших 

религиях описывают как Ад. Здесь «высвечиваются» все пороки, присущие 

данной душе, и она в «концентрированном» виде испытывает все те страдания, 

которым подвергала других людей на земле.  

Обучение идет жесткое, но вы должны понимать, дорогие мои, что это не я или 

кто-то еще наказывает человеческие души. Дело в том, что здесь в усиленном 

режиме работает закон отражения, который действует не только на плотном, но 

и на тонком плане земли. Таким образом, каждая душа получает то, что сама 

притянула к себе: она продолжает отрабатывать непройденные уроки и между 

своими рождениями. 

Третья плотность – это тот уровень, куда попадает самый большой процент 

человеческих душ после ухода с земного плана. Это тот самый «средний» 

человек - обыватель, который не подвержен излишним страстям, но живет по 

инерции, скучно, серо и неинтересно – так, как все, как принято, чья душа еще не 

проснулась и кто еще совсем не готов осознать свою индивидуальность и встать 

на путь духовного развития.  

У многих пребывание в этой плотности такое же скучное и серое, как и на земле, 

но здесь им дается шанс познакомиться с законами мироздания и осознать свое 

предназначение, то есть дается возможность «проснуться», и многие из этих душ 

уже сознательно выбирают свое следующее рождение и те уроки, которые они 

хотели бы пройти.    

Четвертая плотность – это своего рода переходный уровень от неосознанного 

существования к осознанному. Сюда попадают те души, которые еще на земле 

стали задумываться о смысле жизни, о том, ради чего они родились, которые 

сумели реализовать себя на земле, но которые не избавились еще от пороков 

дуального мира и не смогли укротить до конца свое Эго.   

Таким душам предоставляются здесь широчайшие возможности для развития, и 

в следующий раз они уже совершенно осознанно выбирают свое рождение, 

чтобы проделать «работу над ошибками».  

Пятая плотность – это стартовая площадка для душ, которые встали на путь 

духовного развития и которые пришли к Богу уже сознательно, а не слепо 

исполняя церковные обряды и заучивая молитвы. Это те, кого на земле называют 

«свободолюбивыми» людьми, «отбившимися от стада». В этих людях начала 

просыпаться их Божественная суть, и они стали жить так, как подсказывает им 

сердце, а не разум и, тем более, общественное мнение.  
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И такие души, уходя на время на тонкий план земли, используют эту передышку 

между рождениями с огромной пользой для себя. Они жадно вбирают в себя всю 

информацию, которая доступна им здесь в любом объеме, и пытаются наверстать 

упущенное на земле.  

Очень часто такие души, выбирая себе очередное рождение, стремятся вернуться 

на землю с определенной миссией – с тем, чтобы прожить следующую жизнь, 

принося пользу другим людям. Часто они рождаются учителями или целителями. 

Шестая плотность близка к тому, что вы называете Раем. В нее притягиваются 

люди, вышедшие на Служение, – те, кто всю свою жизнь на земле посвятил 

другим, кто открывал им истинные Божественные знания,  кто вел за собой 

близких им по духу людей. 

Это великие ученые, просветители, врачеватели душ и тел человеческих – те, кто 

сумели пойти против общества, против его вековых стереотипов. 

Во время своего пребывания в тонком мире они получают знания от Высших Сил 

Вселенной, которые готовят их к дальнейшему  Служению – уже на более 

высоком уровне.  

И это тот рубеж, который позволяет им сделать выбор: либо подняться выше - в 

седьмую плотность - и остаться на Служении на тонком плане земли, либо 

вернуться на землю с той миссией, которую изберут они сами, с тем чтобы вести 

людей к Богу. 

Седьмая плотность представляет собой уровень, на который попадают самые 

высокие души, проживавшие когда-либо на земле. Это те, кого впоследствии 

причисляют к лику Святых, и те, кто жил подвижнической жизнью на благо 

людей, но кто не получил широкого признания. Это уровень Просветленных.  

И тот, кто спускается на землю уже с этого уровня, приходит туда поистине с 

Великой Миссией, призванной вывести человечество на новый уровень бытия.  

И сейчас на земле находится много таких Великих Душ, ибо пришли они 

завершить то, что не смогли сделать в предыдущих своих воплощениях, когда не 

были еще готовы люди к осознанию своего Божественного происхождения и 

принятию истинных вселенских законов. 

Восьмая плотность – это уровень Небожителей: Ангелов и Архангелов, 

Вознесенных Мастеров - всех тех, кого называете вы Светлыми Силами, и кто 

избрал Служение на Небесах, оберегая и защищая души людские, воплощенные 

на Земле.  
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Это к ним обращаетесь вы в своих молитвах, это они посылают вам 

Божественную энергию Любви, это они оберегают вас от опасности и дают вам 

силы в самые трудные минуты вашей жизни. И это они главные мои помощники 

и представители мои на Небесах. 

Жизнь их наполнена трудами праведными, и каждый из них занимается тем 

делом, которое избрал он сам и которое наиболее полно отвечает его 

предназначению.  Но этот труд всегда им в радость, ибо несут они людям 

утешение и Любовь, и это самая большая для них награда.  

Девятая плотность. Здесь обитают Высокие Сущности, которые призваны 

контролировать уровень вибраций трех предыдущих плотностей - от шестой до 

восьмой - и при необходимости корректировать их. Это необходимо для 

поддержания баланса между ними, поскольку границы между этими 

плотностями размыты и обитатели каждой из них способны перемещаться в 

рамках этих трех плотностей.  

Это означает, что, например, Души шестой плотности, при желании и 

определенных усилиях, способны дорасти до уровня восьмой плотности, а 

обитатели восьмой плотности способны спускаться до шестой с целью обучения 

находящихся там Душ.  

И работа Сущностей девятой плотности заключается в том, чтобы понижать или, 

наоборот, повышать вибрации этих «перемещающихся лиц».  

Десятая плотность является тем Божественным пространством, где встречаются 

лучшие представители планет, находящихся на очень высоком уровне развития. 

Это Общегалактический Совет, который отслеживает состояние планет, 

находящихся в более низких плотностях. Он принимает решения по 

корректировке их состояния, если в этом есть насущная необходимость, то есть, 

если складывающаяся на них ситуация несет в себе угрозу другим планетам 

Галактики. 

Одиннадцатая плотность – место обитания Бога-Отца, «смотрителя» вашей 

земли, который осуществляет «верховное руководство» над ней и десятью 

плотностями, окружающими ее. 

И наконец, двенадцатая плотность – это место моего обитания, откуда я могу 

наблюдать за всем происходящим как на вашей земле, так и в вашей Галактике и 

во всей Вселенной.  

Мне хотелось, дорогие мои, чтобы вы имели полное представление о строении 

тонкого плана вашей земли, с тем чтобы вы увидели, какие широкие горизонты 
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открываются перед вами и что нет никаких границ для вашего духовного роста, 

что каждый из вас может стать Богом. 

 

Взаимодействие тонкого и плотного 

(физического) планов Земли или Закон 

отражения 

То, о чем говорилось в двух моих предыдущих посланиях: об энергии и о 

двенадцати уровнях тонкого плана земли, явилось началом нашего разговора о 

строении мироздания. 

И сегодня я хочу продолжить его и остановиться подробнее на том, как каждый 

из этих уровней отражается на физическом плане земли, а значит, и на каждом из 

вас. 

Начнем с того, что абсолютно все во Вселенной взаимосвязано и 

непрекращающийся ни на секунду обмен энергиями всех ее составляющих  

оказывает колоссальное влияние на весь процесс ее бытия.  

Именно поэтому так ВАЖНО следить за каждым своим словом, за каждой своей 

эмоцией, за каждым порывом своей души, потому что ВСЕ это творит не только 

вас самих, вашу Землю, вашу Галактику, но, в конечном счете, и вашу 

Вселенную.  

Рассмотрим теперь, как отражается на вас и на вашей земле первый  и второй ее 

уровни – это скопление самых отвратительных, самых низменных человеческих 

желаний, концентрация всех присущих человеку пороков, сгусток самой 

негативной энергии.  

Благодаря закону отражения происходит постоянный процесс взаимообмена 

этими энергиями, и избежать его невозможно. Единственное, что может сделать 

человек, чтобы остановить этот непрекращающийся негативный поток, - 

изменить свои отрицательные мысли и эмоции на положительные, изжить свои 

пороки и низменные желания, заменив их Божественными устремлениями, 

истинной Любовью, а не животными инстинктами. Другого пути не дано.  
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И тогда постепенно всё скопившееся на тонком плане земли Зло перестанет 

получать подпитку с земного плана и будет растворено энергиями Света и 

Любви, и, в свою очередь, эти энергии перестанут поступать на Землю.  

Вы скажете, что это долгий и довольно утопический процесс. Но ведь все зависит 

от каждого из вас. Конечно, не все люди смогут измениться так быстро, но если 

количество просветленных людей превысит тех, кто еще «не проснулся», то уже 

этого будет достаточно, чтобы маятник качнулся в сторону Света, который 

сможет нейтрализовать скопившийся в низких слоях негатив. 

Третий, так называемый «нейтральный» уровень, несмотря на то, что он не несет 

в себе такой сильный отрицательный энергетический заряд, как первые два слоя, 

все же оказывает на планету достаточно негативное воздействие, поскольку 

подпитывает ее дуальность.  

Что это означает? Энергии разделения, свойственные людям третьей плотности 

как проживающим на земле, так и развоплощенным душам, продолжают свою 

разрушительную работу, вкладывая в головы людей такие понятия, как «свой-

чужой», «хороший-плохой», «добрый-злой», «бедный-богатый» и т.д.  

И этот взаимообмен «дуальными» энергиями является главным препятствием к 

духовному росту огромного пласта населения планеты, который продолжает 

жить по установленным веками правилам, законам и традициям.  

Чтобы разорвать этот порочный круг, людям приходится прилагать огромные 

усилия, идти против общепринятых норм, «плыть против течения», 

прислушиваясь к своему внутреннему голосу, а не к тому, что навязывается им 

извне.  

И только энергии четвертого уровня несут в себе созидательное начало. Это 

энергии тех самых вибраций, с которых начинается восхождение человека к 

своим истокам, когда душа его просыпается и начинает вспоминать свое 

происхождение – вечное и божественное. 

Взаимообмен этими энергиями помогает и ушедшим, и живым, поскольку 

возвышает их души. Как он происходит?  

Те, кто ушел и кто познал жизнь по ту сторону завесы, кому открылась истина во 

всей ее широте и полноте, интуитивно начинают посылать эти энергии, эти 

знания оставшимся на земле людям, и особенно близким и любимым своим, и это 

очень помогает тем принимать правильные решения, обогащает их духовно, 

выводит их на новый уровень сознания. 
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И они, в свою очередь, начинают посылать Любовь своим ушедшим близким, 

напитывая их Светом, а не горем, которое так отягощает пребывание 

развоплощенных душ на тонком плане земли, не имеющих возможность утешить 

своих родных и любимых, оставшихся на земле. 

Энергии пятой плотности имеют уже гораздо более широкий диапазон своего 

влияния, поскольку уровень сознания душ как развоплощенных, так и  

пребывающих в физических телах, способен оказывать влияние на более 

широкие массы.  

Это - уровень творения и более глубокого познания Вселенной и ее законов. И 

обмен энергиями таких душ тонкого и плотного планов земли ведет к взаимному 

обогащению и повышению вибраций тех и других.  

Люди на земле, обладающие вибрациями пятой плотности, выходят на Служение, 

таким образом поднимая на новый уровень не только свое собственное сознание, 

но и сознание других людей, чей потенциал позволяет это сделать.  

Этим людям удается сделать первый шаг, ведущий к победе над своим Эго, к 

осознанию себя частью Вселенной, к пониманию своей ответственности за все, 

что происходит в мире. 

Шестая и седьмая плотности являются своего рода «университетом» для тех 

душ, которые успешно прошли через опыт пятой плотности.  

На этой ступени они могут увидеть мир и Вселенную глазами Богочеловека, 

ощутить единство и энергетическое взаимопроникновение каждой ее 

составляющей, увидеть все причинно-следственные связи, понять глубинный 

смысл происходящих на земле событий. 

И если люди, пребывающие в физических телах, начнут осознанную работу по 

изменению мира вместе с теми развоплощенными душами, которые на Небесах 

приняли на себя Служение в помощь человечеству, то это может дать 

необыкновенные и быстрые результаты по наполнению Земли новыми высокими 

вибрациями и изменению сознания людей.  

Эта работа уже началась, и я вижу, насколько возвышает она души людские по 

ту и другую сторону завесы и какую неоценимую помощь оказывает она Земле, 

как способствует продвижению ее в Пятую плотность. 

Льющиеся сейчас на землю мощным потоком энергии высочайших вибраций 

помогают многим людям, поднявшимся на высокий уровень духовного развития, 

принимать информацию из чистого источника. У многих открываются 
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способности к ясновидению, янослышанию, к телепатической связи с Высшими 

Силами Вселенной. 

Восьмая плотность, уровень Святых и Вознесенных Мастеров, именно сейчас 

начала приобретать особенно важное значение, поскольку много Душ спустилось 

оттуда на Землю в этот судьбоносный для нее период. 

Но здесь энергообмен происходит уже на совсем другом уровне, который трудно 

объяснить, исходя из земных реалий, поскольку в данном случае включается уже 

сакральный процесс, призванный помочь таким душам до конца исполнить 

миссию, ради которой пришли они на землю.  

И эти души находятся под пристальным вниманием всех Высших Сил, которые 

оберегают их, помогают им, ведут их и находятся с ними в постоянном контакте. 

Именно через них по телепатическим каналам передается информация из чистого 

источника для людей третьей плотности, чтобы вывести их на новый уровень 

духовного развития, рассказать о том, что ждет Землю и ее обитателей и что 

нужно сделать для того, чтобы вознестись вместе с ней в Пятое измерение.  

На это сейчас брошены все Высшие Силы Вселенной.  

Взаимодействие девятой плотности с Землей заключается в том, что Сущности, 

обитающие там, контролируют разброс вибраций не только на тонком плане 

Земли, но и на самой Земле.  

Их работа состоит в том, чтобы люди, вышедшие на новый уровень сознания, 

переходили на новые вибрации мягко и гармонично, без ущерба для своего 

организма и психического состояния.  

Это они сохраняют баланс между вашим физическим телом и тонкими телами, 

обеспечивая ровный вибрационный поток, что позволяет вам, даже находясь в 

очень высоких вибрациях, продолжать жить и работать в мире третьей 

плотности, не испытывая тех колоссальных энергетических перегрузок, которые 

были бы просто неизбежны, если бы в этот процесс не вмешались незаменимые 

ваши помощники из мира девятой плотности.  

И вот мы подошли к десятой плотности, в которой собирается на свои 

«заседания» Общегалактический Совет, значение которого невозможно 

переоценить.  

Это их решения и последующие действия уже не раз спасали вашу Землю от 

неминуемой гибели, это они «курируют» все происходящие на Земле события, 
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отслеживая степень их опасности, с тем чтобы вовремя предотвратить ее и не 

допустить катастрофических для Земли последствий.  

Могу сказать вам, без всякого преувеличения, что только благодаря им ваша 

Земля еще жива и выходит на совершенно новый уровень своего бытия.  

Это они – ваши защитники и спасители, ваши покровители и ваши будущие 

учителя, которые помогут вам освоиться на новой земле, в жизни Пятого 

измерения. И хотя сами они уже давно живут в плотностях более высоких, но они 

помнят свой опыт Великого Перехода и с удовольствием поделятся им с вами. 

В настоящее время многие из них выходят на контакт с землянами, способными 

телепатически общаться с ними, и передают им очень важную и своевременную 

информацию, тем самым подготавливая сознание людей к тому, что они не 

единственные разумные существа во Вселенной, что многие планеты обитаемы 

и многие их браться по разуму – не враги, а друзья, готовые протянуть им руку 

помощи и с радостью и любовью принять их в свою большую галактическую 

семью.  

 

Бог-Отец, обитающий в одиннадцатой плотности, так же как и я – из 

двенадцатой плотности, через людей, чьи вибрации позволяют принимать 

информацию, исходящую от нас, пытаемся вывести людей на максимально 

высокий уровень их духовного развития, диктуя послания, раскрывающие 

истинную суть происходящего, и направляя их сознание в нужное русло.  

Мы также генерируем и посылаем на землю новые энергии самых высоких 

вибраций, призванные трансформировать ваши физические тела и поднять ваше 

сознание на максимально высокий уровень, что позволит вам вознестись вместе 

с Землей и вернуться к вашим Божественным истокам. 

Мы также слышим каждую вашу просьбу, каждый крик вашей души и, если 

видим, что Душа ваша готова принять такую помощь и это пойдет ей на пользу, 

мы всегда вам ее оказываем.  

Но очень тонка грань понимания с высоты сознания человека, что будет вам во 

благо, а что во зло, ибо не можете вы видеть всей картины происходящего, 

поэтому кажется вам порою, что Бог не слышит вас. Он слышит вас, дорогие мои, 

но он, в отличие от вас, знает наверняка, что именно нужно вам в данный момент 

вашей жизни, какой урок необходимо пройти, что нового узнать и какой вывод 

сделать. 
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Поэтому принимайте с благодарностью все, что происходит в вашей жизни: и 

плохое, и хорошее, ибо все это – бесценный опыт вашей души, помогающий вам 

выйти на новый уровень вашего бытия. 

Как видите, любимые мои, помощь с тонкого плана Земли идет вам огромная, и 

только вам решать, как распорядиться ею: принять или отвергнуть, идти по пути 

Вознесения и осознания себя Боголюдьми или жить по инерции – так, как 

привыкли вы, ничего не меняя в своей жизни.  

Выбор за каждым из вас, и я очень надеюсь, что будет он правильным – именно 

таким, какого жаждет ваша Божественная Душа. 

Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю! 

 

Луна 

Сегодня я продолжу свой рассказ об устройстве мироздания и на этот раз я хочу 

остановиться подробнее на взаимодействии вашей планеты с другими небесными 

телами. 

И начнем мы с Луны, которая является искусственным спутником Земли.  

Долгое время ваши ученые считали ее естественным спутником, поскольку не 

могли определить ее происхождение. На самом же деле она была создана мною 

для того, чтобы отслеживать уровень электро-магнитных колебаний на земле и 

при необходимости регулировать их.  

Я остановлюсь на этом подробнее, поскольку понимаю, насколько нова и 

необычна для вас эта информация.  Что же представляет собой Луна? 

Эта планета практически необитаема, поскольку она имеет чисто 

вспомогательное значение. Со временем, в результате постоянного и сильного 

взаимодействия с Землей, она немного изменила свои параметры и стала, в какой-

то степени, земным отражением.  

Это означает, что не только она оказывает влияние на Землю, но и Земля стала 

отдавать ей свою энергию. В результате подобного энергообмена 

сформировались лунные циклы, которые люди стали использовать по 

назначению.  
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Конечно, это произошло не сразу. Долгое время Луна представлялась людям 

загадочной и пугающей планетой, особенно потому, что ассоциировалась она у 

них всегда с ночным временем суток и потому, что меняла она свои очертания и 

размеры.  

На первобытных людей она наводила мистический ужас, но с появлением на 

земле высокоразвитых цивилизаций – таких, какими были Атланты и 

Лемурийцы, изучением этого небесного светила занялись их лучшие умы – 

жрецы и астрономы.  

И именно они подробно изучили лунные циклы и создали первые лунные 

календари.  

Чем же объясняется столь сильное влияние Луны на физическое состояние земли 

и человека?  

Начнем с того, что она, как губка, впитывает в себя излишки электро-магнитных 

колебаний, излучаемых землей, таким образом поддерживая энергетический 

баланс и гармоничное состояние земли и ее обитателей. Этот процесс слишком 

сложен для вашего понимания, поэтому я изложу его лишь в самых общих 

чертах.  

Лунные циклы, составлявшие 21 день, являлись ни чем иным, как 

последовательным стройным взаимодействием электро-магнитных возмущений, 

происходивших одновременно на Земле и на Луне. Такая синхронность 

предполагала соблюдение энергетического баланса.  

То, что со временем цикличность Луны изменилась, объясняется тем, что 

расстояние между Землей и Луной постепенно увеличивалось, а следовательно, 

визуально видоизменялось положение луны по отношению к Земле. Таким 

образом, постепенно лунный цикл увеличился и стал составлять почти 30 дней.  

Полнолуние и рождение луны являются пиком взаимодействия этих двух планет. 

Именно поэтому многие люди так сильно ощущают это на своем физическом 

состоянии. 

По мере того, как Земля будет переходить в Пятое измерение, будут меняться и 

параметры Луны, вибрации которой также будут повышаться, поскольку она 

полностью зависит от вибраций Земли и ее электро-магнитных колебаний.  

Иначе говоря, Земля и Луна представляют собой единый организм, и каждое 

изменение в одной его части, тут же отражается на другой.  
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То, что я скажу вам сейчас, явится для вас неожиданностью, но, прошу вас, 

примите это с пониманием. 

Скоро Луна перестанет играть для вас столь важную роль, поскольку Земля, 

полностью изменив свои параметры и войдя в новую реальность, не будет больше 

в ней нуждаться.  

Я не буду вдаваться в тонкости всего процесса, скажу лишь, что Земля в Пятой 

плотности перейдет на саморегуляцию, и отражатель ее электро-магнитных волн 

в виде Луны ей больше не понадобится.  

У нее будет другой спутник, о котором пока рано говорить, но который в каком-

то смысле заменит Луну, но уже совсем в другом качестве.  

Это не значит, что Луна перестанет существовать, но она изменит свою орбиту и 

станет искусственным спутником уже другой планеты третьей плотности, 

которая создается сейчас для тех людей, которые не смогут вознестись вместе с 

Землей и чьи души будут рождаться на этой новой планете, чтобы продолжать 

опыт жизни в третьей плотности.  

Все это будет происходить очень постепенно – до тех пор, пока Земля не перейдет 

полностью в Пятое измерение вместе со всеми душами, которые способны будут 

вознестись вместе с ней.  

Поистине это великий эксперимент, который повлечет за собой изменения 

планетарного масштаба в рамках вашей Галактики, и мне хотелось бы, чтобы вы 

знали об этом, дорогие мои.  

 

Солнце 

Мы продолжим наш разговор, и сегодня я расскажу вам о небесном светиле, 

которое является для земли ее неотъемлемой частью, без которой она просто не 

может существовать.  

Речь пойдет, как вы уже догадались, о Солнце. Что же представляет оно собой? 

Это небесное светило является уникальной планетой, которая «принесла себя в 

жертву» ради жизни других. Она изначально была создана как источник света. 

Это «электрическая лампочка» вашей Галактики высочайшего напряжения, 
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которое поддерживается в постоянном режиме и является источником жизни не 

только вашей планеты, но и многих других планет.  

То, что происходит на этой планете, не поддается описанию, поскольку это 

настоящая живая бушующая лава, излучающая энергию колоссальной мощности, 

ведь, даже доходя до земли, она способна испепелить все живое, что будет 

находиться долгое время под ее прямыми лучами.   

Солнце находится от вас на таком расстоянии, которое позволяет ему 

сбалансированно распределять свою энергию. И если раньше баланс этот был 

весьма относительным, поскольку существовали страны с переизбытком 

солнечной энергии и с недостатком ее, то теперь, когда земля ваша входит в 

Пятое измерение, климат на земле будет меняться таким образом, что вся 

поверхность вашей планеты - каждая ее часть - начнет постепенно получать то 

количество солнечной энергии, которое необходимо для ее гармоничного 

развития.  

И все вы уже заметили такие изменения. Их не надо бояться. Это хороший 

признак. Все природные аномалии, которые встречаются сейчас на земле, 

связаны именно с этой перестройкой – с перераспределением солнечной энергии.  

К сожалению, оно не может проходить идеально и гладко в силу того, что 

слишком много изменений происходит сейчас одновременно на планете Земля: 

меняются ее вибрации, меняется сознание людей, идет мощнейший процесс 

очищения земли и всех ее тонких тел. И перераспределение солнечной энергии 

является одним из таких процессов.   

Как говорилось уже в моем послании о появлении второго Солнца, нынешнее 

Солнце несет в себе мужскую – довольно сильную и «агрессивную» энергию, а 

смягчить ее и полностью сгармонизировать сможет появление второй его 

половинки – женского Солнца, которое внесет огромный вклад в процесс 

естественного и мягкого перераспределения солнечной энергии на всей 

поверхности Земли.  

И именно появление второго Солнца ускорит процесс изменения климата на 

вашей планете. Это одна из составляющих Великого Перехода Земли из одной 

плотности в другую. И когда окончательно перейдет она в Пятое измерение и оба 

Солнца появятся на ее горизонте, климат на Новой земле будет именно таким, 

который обеспечит вам полный физический и душевный комфорт.  

И это, в свою очередь, позволит вам, не думая о бытовых неудобствах и о 

способах выживания в суровых условиях, полностью посвятить себя делу своей 
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души, творить и созидать на благо всех жителей Новой земли, наслаждаясь 

гармонией и покоем.  

На этом мы остановимся сегодня. 

 

Инопланетные Цивилизации и галактики 

Сегодня мы продолжим наш разговор о строении мироздания. И на этот раз я 

хочу обратить ваше внимание на особенности взаимодействия планеты Земля и 

других планет вашей Галактики.  

То, что многие из них обитаемы, так же как и ваша Земля, явится для вас, 

надеюсь, приятным сюрпризом. Почти все инопланетные цивилизации, за редким 

исключением, находятся на более высоком, в отличие от вас, уровне своего 

развития. Это объясняется тем, что Земля появилась гораздо позже, чем их 

планеты, и они, в отличие от вас, прошли очень длинный путь эволюционного 

развития.  

И вот теперь, когда пришла ваша пора переходить на новый уровень и Земля ваша 

в значительной степени продвинулась в этом направлении, они как более 

опытные ваши братья по разуму готовы выступить вашими учителями и 

наставниками наравне с другими Светлыми Силами Вселенной.  

Вы уже знаете о многих из них, поскольку они диктуют свои послания на 

протяжении многих лет тем людям, у которых открыт канал телепатического 

общения. 

Это обитатели созвездия Плеяд, созвездия Андромеды, планет Сириуса и 

Арктура. Представители этих планет входят в Общегалактический Совет и 

вырабатывают совместный план действий в том случае, если планете вашей 

угрожает опасность. 

Но помимо ваших друзей и покровителей, есть и другие планеты, которые 

находятся на той стадии развития, когда их техническое оснащение достигло 

очень высокого уровня, а духовое развитие не позволяет им подняться на 

должную высоту.  

Из известных вам планет к этой категории относится планета Альфа Центавра. 

Жители этой планеты относятся к Земле как к своего рода испытательному 
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полигону, и это они нередко похищают людей с целью медицинских 

экспериментов. Они не могут причинить Земле особого вреда, и они не ставят 

перед собой такой цели, и даже похищение людей они рассматривают как 

невинную забаву, тем более что чаще всего они возвращают их обратно, не 

причиняя им никакого вреда, а, наоборот, нередко излечивают их от серьезных 

болезней.  

Почему я рассказываю вам об этом сегодня, дорогие мои? Дело в том, что 

приближается время, когда информация об инопланетянах появится в ваших 

средствах массовой информации, и вы должны знать, что большинство 

инопланетных цивилизаций – это ваши друзья, а не враги, и меньше всего хотели 

бы они, чтобы встретили вы их паникой и страхом, что уже происходило не раз, 

когда в небе появлялись их летающие объекты.  

То, что долгое время скрывали от вас правду те, кто давно знает о существовании 

ваших братьев по разуму, объясняется тем, что официальным лицам не выгодно 

было рассказывать людям о том, что вы не одни во Вселенной, что есть у вас 

много помощников и друзей, которые готовы сделать все, что в их силах, чтобы 

освободить вас от духовного рабства и поднять на новый уровень вашего 

развития. 

Но теперь, когда Земля ваша неуклонно движется в Пятое измерение и пути назад 

уже нет, они вынуждены будут открыть людям правду. Но сделают это уже 

совсем другие люди, которые скоро придут к власти и которые поставят во главу 

угла уже интересы народа, а не свои собственные интересы. 

Вы стоите на пороге великих перемен, и я очень хочу, чтобы встретили вы их с 

открытым сердцем, без страха и паники, и с полным доверием и любовью. 

Помните, дорогие мои, что в этот трудный для вас переходный период я всегда с 

вами, так же как и все Светлые Силы Вселенной. 

Оставайтесь спокойными, и что бы ни происходило вокруг, пусть главными 

спутниками жизни вашей будут Свет и Любовь. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

 

https://vozrojdeniesveta.com/


УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

24 

Параллельные Миры 

Агарта 

Я продолжу сегодня разговор о том, кто еще обитает в вашей Галактике помимо тех 

инопланетных цивилизаций, о которых я говорил в недавнем своем послании. 

Вы должны быть готовы к тому, что не только жители других планет появятся скоро 

на вашем горизонте. Кроме них существуют и ваши соседи по параллельным мирам, 

которые находятся буквально «за стенкой», но, в отличие от них, вы ее пока не видите, 

и если кто-то из людей и попадает в их мир, то делает он это невольно и 

бессознательно. 

Что же это за миры и кто обитает в них? 

Многие из вас уже слышали об Агарте – этом таинственном подземном мире. По 

своему строению он больше всего походит на ваш с той разницей, что находится он 

по ту сторону земной оболочки.  

Но на самом деле это не подземный мир, а мир пятой плотности, который существует 

уже давно в параллельном с вами пространстве. В этом мире вы найдете 

представителей всех рас, когда-либо обитавших на Земле. Это своего рода 

Божественная «камера хранения».   

Для чего она была создана? Если объяснять совсем просто, то это Небеса наоборот, то 

есть, это ни в коем случае не преисподняя, как ошибочно полагают некоторые, а некий 

тонкий мир по ту сторону Земли, куда попадают избранные души для совершенно 

определенных целей. Это «архивариусы» земных цивилизаций, оставивших глубокий 

след в истории человечества, некий «золотой запас» планеты Земля.  

Агарту можно сравнить с Землей в том плане, что там, как и на Земле, проживает 

большое количество рас и народностей, только уровень сознания их гораздо выше – 

это уровень пятой плотности.  

В Агарте вы найдете представителей Атлантов, Лемурийцев, Гипербореев, Оттейев и 

многих других цивилизаций, о которых вы никогда еще не слышали, но которые 

существовали на земле. 

Жизнь их устроена таким образом, что они не перемещаются свободно в Галактике – 

так, как делают это представители инопланетных цивилизаций, несмотря на то, что у 

них есть свои летательные аппараты. Их задача – отслеживать состояние физической 
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оболочки земли и контролировать поведение людей. Для них это жизненно важно, 

поскольку находятся они в самой непосредственной от вас близости.  

Вы можете наблюдать их летающие объекты, которые появляются будто из-под 

земли. На вашей планете существует много входов в Агарту, и некоторые даже 

известны людям, хотя сведения об этом сильные мира сего предпочитают держать в 

секрете.  

В чем может проявиться ваше взаимодействие с обитателями Агарты? Поскольку они, 

так же как и вы, заинтересованы в том, чтобы Земля вышла на новый виток своего 

развития с наименьшими потерями - без ущерба для себя и без человеческих жертв - 

жители Агарты могут оказывать вам содействие в вашей работе.  

Вы можете призывать их на свои медитации по очищению Земли и наполнению ее 

энергией Любви. Они с удовольствием откликнутся на вашу просьбу, и вы 

почувствуете их энергию – мощную и нежную одновременно.  

В будущем, когда Земля окончательно перейдет в Пятое измерение, на поверхность 

ее выйдут Города Света пятой плотности, в том числе и Агарты, и жители их смогут 

помогать людям освоиться в новом для них мире. 

Еще одними вашими соседями является цивилизация, которая условно называет себя 

«представителями семи планет» и чьи послания вы уже читали. Под названием «семь 

планет» подразумеваются их огромные корабли, которые действительно похожи на 

небольшие планеты, и жители каждой из них представляют собой разные, довольно 

сильно отличающиеся друг от друга виды гуманоидных существ. 

 Это тоже ваши друзья, которые находятся в параллельном мире и чьи летающие 

объекты видят многие люди на земле. И они так же, как и жители Агарты, очень 

обеспокоены происходящими на земле событиями и внимательно за ними следят.  

Эта цивилизация обладает уникальными технологиями и безграничными 

источниками энергии, которыми они с радостью поделятся с вами, когда на Земле 

будут созданы подходящие для этого условия и когда сознание людей будет готово 

принять их дар. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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Миры Сновидений 

Сегодня я хочу продолжить свой рассказ о параллельных мирах, существующих 

в непосредственной близости от вашей Земли.  

Эти миры совсем рядом с вами, они буквально пересекаются с вашим миром, 

перетекают в него. И это взаимопроникновение многие из вас ощущают во сне. 

В ваших сновидениях вы свободно путешествуете по всем этим мирам, сами того 

не сознавая. И те сны, которые вам иногда удается запомнить, и есть отголоски 

этих путешествий.  

Миры эти самые разные – в зависимости от их вибраций: начиная от миров 

второй плотности и заканчивая мирами пятой плотности. 

И вот об этих мирах человечество не знает почти ничего, поскольку их нельзя 

увидеть, изучить, потрогать. Они для вас как миражи. Сейчас я расскажу вам 

немного подробнее о них. 

Эти миры образовались в результате жизнедеятельности человека – как его 

зеркальное отображение. Они напитаны мыслями и эмоциями человека. Или 

иными словами, это критическая масса энергии, которую уже не в состоянии 

«переварить» тонкий план Земли, и часть этой энергии перекочевала в 

параллельные миры. 

В зависимости от вибраций, эти энергии попадают в тот или иной мир. Поэтому 

иногда вам снятся кошмары, иногда вы попадаете во сне в прекрасные миры, 

иногда блуждаете в потемках. И в зависимости от ваших ощущений вы можете 

легко определить, в каком мире вы побывали во сне.  

Кто же обитает в этих мирах? А обитаете в них вы сами во время вашего сна. 

Здесь, как и во всей Вселенной, «подобное притягивает подобное», а значит, 

встречаете вы в своих снах людей схожих с вами вибрациями и попадаете именно 

в те миры, которые отвечают состоянию вашей души. 

Вот почему так важно пребывать в состоянии гармонии и покоя, тогда даже во 

сне вы не сможете «упасть» в низкие вибрации, а будете путешествовать в 

прекрасном мире пятой плотности. 

Символично эти миры можно назвать мирами ваших сновидений. Это тот же 

энергообмен, но только не между вами и тонким планом земли, а между вами и 

параллельными мирами, и в этом есть своя польза и практическое значение, 
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поскольку ваши сны отражают ваше психическое состояние и часто посылают 

вам подсказки, и люди уже не плохо умеют их расшифровывать.  

Вы можете научиться управлять своими снами и, по своему желанию, попадать в 

тот или иной мир, и, конечно, нужно стремиться во время сна путешествовать по 

мирам четвертой и пятой плотностей, которые будут напитывать вас энергиями 

высоких вибраций и даже во сне поднимать вас на более высокий духовный 

уровень. 

Просите каждый раз, перед тем как заснуть, провести ночь в мире Пятого 

измерения. И если научились вы уже сохранять гармоничное состояние в течение 

дня, то ваша ночь явится чудесным дополнением к этому. 

А что может быть прекраснее того, что двадцать четыре часа в сутки ваша душа 

будет пребывать в мире высоких вибраций -  в мире Света и Любви? 

Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю! 

 

 

Мир Хранителей воды 

Давайте продолжим разговор о других мирах, которые существуют совсем рядом 

с вами. 

Условно эти миры называются параллельными мирами, хотя, с точки зрения 

геометрии, они расположены, скорее, в мирах другой плоскости. Они 

отгорожены от вас некой сложной геометрической конструкцией, состоящей из 

энергии очень высоких вибраций, поэтому человеку из мира третьей плотности 

практически невозможно «просочиться» туда. 

Исключение составляет мир сновидений, о котором говорилось в предыдущем 

послании.  

Все остальные миры отличаются от планеты Земля настолько сильно, что 

сознание ваше пока не в состоянии охватить то, что там происходит. 

И все-таки я расскажу вам о некоторых из них, поскольку ваша жизнь в Пятом 

измерении уже не за горами, и вот оттуда станет возможным ваше проникновение 

в те таинственные миры. 
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Самым высокоразвитым из них является мир хранителей воды. Обитатели его 

похожи на огромных ящеров, но они не имеют ничего общего с цивилизацией 

рептилоидов. Тела их светятся золотисто-зеленым светом, а глаза излучают Свет 

и Любовь. Это цивилизация шестой плотности, поэтому тела их разрежены 

настолько, что, по своему желанию, они могут менять свою форму. Они не ходят, 

а будто танцуют, легко скользя по поверхности. 

Их мир очень отличается от вашего. Его можно назвать «царством воды», 

поскольку в основном он состоит из рек и озер. Обитатели этого мира чувствуют 

себя одинаково свободно как в воде, так и на суше. Они в буквальном смысле 

могут ходить по воде.  

И главной особенностью этой цивилизации является то, что там совершенно нет 

никакого «устройства» - социального, государственного  и прочего.  

Там каждое существо – свое собственное «государство»: настолько каждый из 

них самодостаточен и всесторонне развит, каждый выполняет свое собственное 

предназначение. 

Этот мир условно можно назвать интеллектуально-духовным миром шестой 

плотности. Главным смыслом его существования является пропускание через 

себя и очищение энергии воды, поступающей туда как с земли, так и из других 

параллельных миров.  

Он является своеобразным фильтром, пройдя через который энергия воды 

возвращается в те миры, из которых она пришла, чистой и наполненной 

Божественной энергией Света и Любви.  

Я понимаю, это очень трудно осознать вам, но мне хотелось бы, чтобы вы знали,  

как сложно устроено мироздание и что существуют целые цивилизации, которые 

посвящают себя другим, очищая энергии, поступающие от менее развитых 

цивилизаций. 

И еще мне хочется, чтобы почувствовали вы связь с вашими «братьями» по 

разуму и поняли, какую работу выполняют они для вас, очищая реки, озера и 

моря, которые вы так бездумно губите и загрязняете. 

Поверьте, без их самоотверженной работы на Земле уже давно наступила бы 

водная «катастрофа».  

Помните о них и уважайте их труд, дорогие мои! 
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Происхождение человеческой расы 

Сегодня я расскажу вам о вашей истории, о ваших предках, скорее прародителях, 

с тем чтобы вы, вернувшись к своим истокам, смогли лучше понять то, что 

происходит с вами сегодня. 

И начнем мы издалека. Первые люди появились на Земле вскоре после 

всемирного потопа. До этого здесь обитали высшие расы, для которых Земля 

была своего рода сценой, на которой разыгрывали они грандиозные спектакли, 

используя свои сверхспособности. 

Откуда же берет свое начало человек – в том виде, в котором существует он 

поныне. Конечно, он произошел не от обезьяны и не от высших рас. Вы, дорогие 

мои, появились в результате скрещивания ДНК различных инопланетных 

цивилизаций.  

Плеядеанская ДНК была выбрана базовой, и именно Плеядеанцам было поручено 

создание человеческого тела. Но свои гены привнесли также и другие 

инопланетные расы с высоким уровнем духовного развития.  

Почему это произошло? Дело в том, что планета Земля представляла собой очень 

лакомый кусок для многих цивилизаций. Она идеально подходила для жизни. И 

вот постепенно сюда стали прибывать представители других инопланетных 

цивилизаций, и от браков, которые заключали они между собой, начали 

рождаться люди.  

Иными словами, все вы несете в себе гены тех или иных инопланетных рас. 

Внешне вы больше всего похожи на Андромедианцев, хотя они гораздо выше вас 

ростом. Как же так получилось, что вы приняли именно тот облик, который 

свойственен человеку на протяжении тысячелетий, и почему он практически не 

меняется?  

Произошло это в результате очень тщательного генетического отбора, который 

проводили лучшие ученые и биологи с других планет. Они были кровно 

заинтересованы в том, чтобы человек стал вершиной Божественного творения. 

Он таким и стал. 

Когда-то вы могли общаться друг с другом телепатически. Ваша интуиция была 

развита настолько, что вы без труда принимали правильные решения в любой 

ситуации. Вы жили в гармонии с собой и природой.  
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Это был Золотой Век человечества, когда на земле царила Любовь и люди не 

знали вражды и агрессии. Так что же произошло? Что изменило ход вашего  

развития? 

Так случилось, что люди утратили бдительность – уж слишком хороша и 

спокойна была их жизнь. И этим не преминули воспользоваться Драконовые. Эта 

раса рептилоидов, находящаяся на гораздо более низком уровне своего 

духовного развития по сравнению с человеком, пользуясь доверчивостью людей 

и полным отсутствием у них агрессии, стала медленно, но верно внедрять в 

человеческое общество свои программы разделения, с тем чтобы постепенно 

подчинить себе их сознание и начать управлять им в своих целях.  

Были и другие техногенные цивилизации на таком же низком уровне развития, 

которые похищали людей и выводили свои гибриды с целью колонизации Земли. 

К чему это привело, вы уже знаете. Вся ваша кровавая история, все ваши беды и 

страдания – результат вмешательства в вашу жизнь этих страшных существ, 

которые по мере того, как осуществлялись их планы порабощения человечества, 

все больше деградировали духовно, поскольку аппетиты их разрастались и они 

жаждали все больше и больше власти. 

В настоящее время раса Драконовых, живущих на эфирном плане Земли, была 

изгнана Силами Света, но созданные ею биологические гибриды, 

запрограммированные на захват и порабощение человечества, которые были 

внедрены во все структуры власти и которые полностью контролируют членов 

земного мирового правительства, еще остались. И хотя они лишены поддержки 

своих создателей, они продолжают четко придерживаться внедренной в них 

программы.  

То, что происходит на Земле сейчас, является своего рода апокалипсисом, 

поскольку технологии их достигли такого высокого уровня, что способны 

разрушить планету и уничтожить всю жизнь на Земле. 

Круг замкнулся. И теперь для спасении вашей Земли есть один-единственный 

выход – обретение вашей утраченной Божественности, которая наполнит землю 

Любовью и энергиями таких высоких вибраций, которые полностью 

нейтрализуют и растворят в себе энергии зла и агрессии и приведут человечество 

к полному освобождению от власти Драконовых.  

И вот именно с этой целью было решено провести беспрецедентный 

эксперимент: перевод вашей планеты и ее обитателей в своих физических телах 
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в Пятое измерение, которое приютит все высокие души, сумевшие вспомнить 

свое Божественное происхождение.  

На это брошены сейчас все силы Ангелов, Архангелов, Вознесенных Мастеров, 

ваших Галактических братьев – всех ваших Небесных покровителей, которые 

вступили в последнюю решающую схватку с Темными Силами на Земле.  

Многие души человеческие пробуждаются, и с каждым днем их становится все 

больше. И уже не за горами тот день, когда объединится вся ваша Галактическая 

семья, и это будет великая сила, перед которой не смогут устоять Драконовые, и 

падет, наконец, их власть, изменившая ход истории человечества и пустившая 

его совсем по другому сценарию. 

Наберитесь еще немного терпения, родные мои. Поверьте, назад хода нет. Речь 

идет лишь о том, сколько людей удастся спасти и кто из вас готов вознестись 

вместе с вашей планетой.  

Человечество возвращается в свой Золотой Век и уже навсегда! 

 

 

Происхождение человеческой расы 

(продолжение) 

Не повторяйте ошибок прошлого  

Я хочу продолжить свое вчерашнее послание о происхождении человека и 

подробнее рассказать вам о том, почему так легко удалось цивилизации, духовно 

менее развитой, чем вы, повлиять на ход вашего развития. Я надеюсь, это 

поможет вам не повторять ошибок прошлого. 

Итак вернемся в тот Золотой Век, когда были вы по-настоящему счастливы и 

беззаботны. Это был мир пятой плотности. Именно из него вы вышли и теперь 

возвращаетесь в него. 

Земля того времени была прообразом Малдены – Земли будущего, и планета 

ваша уже стоит на самом пороге своего перехода в новую реальность. 
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В те времена климат на Земле был очень мягким, ровным, ласковым. Земля 

утопала в зелени. Моря, реки и озера были первозданной чистоты.  

Люди жили небольшими коммунами, которые складывались по интересам и 

духовному родству. Семьи строились также на основе духовного единства, 

которые объединяли мужчину и женщину.  

Расстояния и время были весьма относительными понятиями, поскольку в 

реалиях пятой плотности время не имело линейного характера, а расстояния 

могли преодолеваться силой мысли. 

Люди в те времена практически не старели и не болели, поскольку строили свою 

жизнь, исходя из Вселенских законов, и все внешнее отражало их Божественную 

суть. 

Как же так получилось, что за довольно короткий промежуток времени вы смогли 

уплотниться до третьего измерения – так деградировать физически и духовно? 

Все началось с того, что цивилизация Драконовых стала постепенно исподволь 

насаждать и развивать в вас чувство собственности. Именно оно явилось той 

отправной точкой, тем «змием-искусителем», из которой затем выросли такие 

«монстры», как алчность и власть.  

Эта коварная цивилизация уже в те времена владела психотропным оружием, 

которое позволяло им внедрять в сознание людей нужные им программы, а 

позднее и свои гены. 

Чистые в своих помыслах люди не могли и предположить о грозящей им 

опасности. Они не понимали, почему атмосфера Любви, царящая на Земле, 

начинает преобразовываться в атмосферу зависти, злости и агрессии.  

Довольно долго удавалось им сдерживать натиск Драковновых, пользуясь своим 

главным оружием – Любовью, но зерно сомнения было посажено злонамеренной 

рукой, и оно начало давать свои всходы.  

Так, всего за несколько веков Богочеловек превратился просто в человека – 

такого, каким знаете вы его сегодня, со всеми вытекающими из этого 

последствиями. 

Поэтому, дорогие мои, ТАК ВАЖНО отслеживать каждую свою мысль,  каждую 

свою эмоцию, с тем чтобы не упасть обратно в пропасть трехмерности, и если 

носят они негативный характер, сразу же растворять такие мысли и эмоции 

Любовью – этим единственным спасительным «лекарством от всех болезней». 
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Остановите эти разрушительные программы разъединения людей - программы 

вражды и ненависти!  

Наполните Светом и Любовью себя и всю вашу жизнь, чтобы стать 

неприкасаемыми, чтобы обрести свою Божественную суть, чтобы уверенно и 

быстро двигаться по пути Вознесения – в Золотой Век человечества! 

Я благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

Все возвращается на круги своя 

Сегодня будет необычное послание, поскольку я расскажу вам о тех давних 

временах, когда вы были еще людьми-Ангелами, чтобы показать вам весь путь, 

который пришлось вам пройти, чтобы все вернулось на круги своя. 

Я рассказывал вам уже о том периоде, когда жили вы в Пятом измерении и 

обладали всеми теми способностями, которые свойственны ему.  

Сегодня я расскажу вам подробнее, как строилась тогда ваша жизнь. И сделаю я 

это ради того, чтобы смогли вы понять, как нужно выстраивать вам свою жизнь 

теперь, когда стоите вы на пороге новой, а на самом деле, такой старой для вас 

реальности. 

В те далекие времена не было никаких условностей, никаких стереотипов, 

поскольку все отношения между людьми строились исключительно по зову 

души. 

Когда-то души ваши приходили на землю с памятью о том, что должны сделать 

они здесь, для чего они пришли, в чем их предназначение. 

Кроме того, они обладали способностью узнавать свои родственные души, свои 

вторые половинки. Поэтому тогда не было неудачных браков, сложных и 

болезненных отношений. Все было гармонично и естественно. И это было 

великим счастьем для детей, рожденных в любви и гармонии.  

Все трагедии, которые разыгрывались впоследствии между мужчиной и 

женщиной, стали результатом разделения, навязанного людям расой 
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Драконовых. Отношения между ними стали строиться на основе 

собственничества и превосходства одного над другим.  

Души перестали узнавать друг друга, и поэтому все смешалось на земле. И если 

вдруг находили друг друга родные половинки, то это становилось большой 

редкостью и, скорее, исключением из правила.  

Но интуитивно вы всегда знали, что на земле существует вторая ваша половинка, 

и вы старались найти ее. Никто не смог стереть это из вашей глубинной памяти. 

Точно так же многие из вас интуитивно чувствуют, что проживают не свою 

жизнь: не там работают, не с теми живут, не на то тратят свое время. Душа их 

страдает и пытается вырваться из этого порочного круга, но редко ей удается это 

сделать, поскольку связали ее «по рукам и ногам» социальные условия жизни. 

И вот теперь, дорогие мои, пришло время поднять из глубинной памяти все ваши 

Божественные знания, выпустить наружу все ваши истинные чувства, довериться 

своей интуиции, научиться слышать свое Высшее Я, а не идти на поводу у 

общества и искусственно навязанных им ценностей.  

Это вовсе не значит, что нужно пуститься «в разнос» - к этому вас может 

подтолкнуть лишь ваше Эго, которое жаждет удовольствий и вседозволенности. 

Что может по-настоящему изменить вас и вернуть первоначальные знания своей 

истинной природы, так это ваша всевозрастающая духовность, повышение ваших 

вибраций, полное осознание и принятие сердцем происходящих на земле 

глобальных изменений, ведущих как Землю вашу, так и вас самих к Вознесению 

– этому великому дару человечеству, этой «награде» за все ваши страдания, за 

все беды и лишения, которые пришлось испытать вам на протяжении многих и 

многих веков. 

Я очень надеюсь, дорогие мои, что это возвращение к истокам вашим пройдет 

для вас как можно менее болезненно и гармонично. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 
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 Планета Глория 

В сегодняшнем послании я хочу рассказать вам о планете, которая играет очень 

большую роль в вашей жизни, хотя сами вы об этом не догадываетесь. 

Речь пойдет о планете Глория, расположенной по другую сторону солнца, 

поэтому невидимой вами. Это удивительная планета, которая вобрала в себя все 

лучшее, созданное на Земле различными цивилизациями со времен ее 

существования. И населяют ее самые светлые души, обитавшие когда-то на 

Земле.  

Почему я решил рассказать вам о ней сегодня? Потому что она является 

прообразом Земли будущего. Она уже находится в Пятом измерении, и там царит 

именно такая атмосфера, которая будет на вашей планете после ее Вознесения.  

Сейчас там кипит работа, связанная с тем, что многие из обитателей Глории 

решили стать вашими добровольными помощниками и теперь осваивают новые 

способы общения с вами, для того чтобы научить вас жить в новых условиях и 

использовать новые для вас возможности.  

Это планета великих тружеников, поскольку уходят на нее только те души, 

которые выбрали для себя служение людям. Там царит деловая и творческая 

атмосфера. Каждый занят своим делом – тем, которое выбрала его душа.  

Эта планета открыта для посещения всем дружественным землянам 

цивилизациям, которые хотят внести свой вклад в этот грандиозный проект – 

Переход Земли в Пятое измерение.  

Много ученых, артистов, певцов – тех, чей талант украшал собою Землю, 

перекочевали после своего ухода с Земли на эту чудесную планету. И все они 

сейчас с интересом следят за тем, что происходит на Земле, пытаясь всеми 

возможными им средствами донести до людей полезную информацию.  

Общение с обитателями Глории позволит вам очень быстро освоиться в новой 

для вас жизни: ведь когда вы увидите знакомые лица тех, кто был когда-то для 

вас уважаемым и любимым человеком на Земле, у вас потеплеет на душе и вам 

покажется, что вы вернулись домой после долгой командировки – трудной и 

утомительной, и вот, наконец, вас встретит теплый родной дом, где царит 

атмосфера любви и взаимопонимания, где знакомые родные лица, где вы можете 

отдохнуть душой и заняться тем, о чем вы давно мечтали, чему хотели посвятить 

свою жизнь, но не смогли по каким-то не зависящим от вас причинам.  
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Планета Глория – это зеркальное отражение Земли, но только в ее идеальном 

варианте, где отсутствует дуальность, а значит, и любое проявление негативных 

энергий и эмоций.  

Природа на ней очень похожа на земную, но девственная и чистая, и поэтому 

кажется, что все краски ее ярче и насыщенней.    

Долгое время Глория оставалась вне поля вашего зрения, и вот пришла пора 

узнать вам о своей сестре, которая с нетерпением ждет вас и мечтает видеть 

такими же спокойными, счастливыми и гармоничными, какими являются жители 

этой прекрасной планеты.  

Как только перейдет Земля в пятое измерение, вы сможете легко и свободно 

летать друг к другу в гости, учиться жить в волшебном мире, сотворять свою 

жизнь и окружающую вас реальность силой своей мысли и намерения.  

И все это уже совсем близко, дорогие мои! 

 

Энергетическое единство со Вселенной 

О вашем энергетическом единстве со Вселенной   

Сегодня мы с вами вновь вернемся к теме энергий, которые занимают все больше 

и больше места в вашей жизни, и вы начинаете еще глубже осознавать их 

истинное значение. 

И сейчас мы остановимся на другом их аспекте: на том, как взаимодействуют они  

внутри вас, то есть в вашем личном пространстве, и как связаны они с 

энергетическим пространством Вселенной.  

Уже не раз говорилось о том, что каждый человек – это целый отдельный мир, 

целая Вселенная, вернее, маленькая ее копия. А значит, и все процессы, 

происходящие во Вселенной, невольно отражаются и на вас – проецируются на 

ваши тонкие тела. 

И я постараюсь объяснить сейчас, как это происходит. 

Представьте себя в виде шара, внутри которого располагается ваше физическое 

тело, а дальше идут ваши тонкие тела. Чаще всего говорится о семи телах 
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человека, но на самом деле их гораздо больше, и каждое новое тонкое тело 

отстоит все дальше и дальше от предыдущего, поэтому они уходят в 

бесконечность, и отследить их вам не дано. 

Почему это происходит? 

Дело в том, что все вы вышли из одного источника, с которым связаны вы 

неразрывными нитями. И в зависимости от того, насколько духовно вырос 

человек, настолько ближе он становится к Божественному источнику. 

Это очень трудно объяснить вам, апеллируя человеческими понятиями, но если 

говорить совсем просто, то и здесь работает Закон притяжения. 

Поскольку Божественный источник (первооснова) всего сущего обладает очень 

высокими вибрациями, то по мере того, как возрастают вибрации людей, они 

начинают притягиваться к нему все сильнее и сильнее.  

Вы даже можете представить себе этот Источник в виде магнита, а все Души 

человеческие в виде крошечных металлических шариков, которые все находятся 

на разном расстоянии от него.  

И по мере своего духовного взросления эти Души-«шарики» продвигаются к 

«магниту»-первоисточнику все ближе и ближе, пока совсем не сольются с ним, 

на что, конечно, уходят миллионы лет. 

А вокруг этого магнита находятся определенные «зоны» со своим набором 

вибраций, в которых существуют различные цивилизации. Все они движутся от 

низшего к высшему, проходя через фотонные пояса с различным уровнем 

вибраций. 

Сейчас Земля ваша большей своей частью вошла в «зону» Пятой плотности, и я 

вижу, что с каждым днем все больше и больше человеческих Душ  подтягивается 

к этому Божественному уровню.  

И все другие цивилизации, уже находящиеся там, стараются помочь вам 

преодолеть последний барьер, отделяющий ваши Души от Божественного 

пространства Любви, поскольку все они проходили через этот опыт и прекрасно 

знают, какое великое это счастье – вырваться из мира дуальности с его жестокими 

законами выживания и оказаться там, где Душа купается в Любви среди таких же 

светлых Душ и где ей уже не нужно бороться за свое существование, а просто 

ЖИТЬ и НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ. 

Почему я решил рассказать вам сегодня об этом, родные мои? 
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Мне очень хочется, чтобы вы лучше понимали принцип энергетического 

строения Вселенной, и я пытаюсь донести это до вас самыми простыми словами, 

поскольку знаю, что не все из вас могут осилить научные труды с терминологией, 

доступной лишь ученым мужам. 

Но мне очень важно, чтобы вы почувствовали своим сердцем, ощутили всеми 

фибрами вашей Души взаимосвязь со всем сущим во Вселенной: чтобы знания 

эти шли не от вашего логического ума, а из вашей глубинной памяти, от 

осознания величайшего своего предназначения – вернуться туда, откуда когда-то 

вы пришли.  

И я вижу, что многие из вас проделали уже огромный духовный путь и стоят на 

самом пороге Вознесения вместе с вашей красавицей-Землей. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта  3 ноября 2016 г. 

 

 

 Об энергетическом взаимодействии 

Я хочу рассказать вам сегодня о том, как происходит энергетическое 

взаимодействие между людьми в вашей Галактике и во Вселенной в целом. 

Процесс этот очень сложный и многогранный, поскольку вмещает в себя 

огромное количество составляющих. Многие из них очень трудны для вашего 

понимания, поэтому я остановлюсь лишь на тех из них, которые имеют для вас 

практическое значение и которые вы способны охватить сознанием человека, 

находящего еще в трехмерном мире. 

Итак, начнем с того, что каждая Душа, которая спускается на Землю, приходит 

сюда не одна. За ней всегда тянется «шлейф» других человеческих душ, которые 

сознательно выбрали воплощение вместе с ней, чтобы решить свои старые 

проблемы, развязать кармические узлы или просто не разлучаться, когда речь 

идет о родственных душах, которые слились уже воедино, и если одна ее 

половинка решила доработать что-то на Земле, то вторая может спуститься на 

Землю просто «за компанию» с ней.  

Поэтому всегда будьте очень внимательны к своему ближайшему окружению и 

особенно к тем людям, с которыми связывают вас непростые отношения. Скорее 
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всего, это именно те, с кем и нужно вам сгармонизировать эти отношения до 

конца. 

А теперь остановимся на энергетической составляющей этого процесса. И 

рассмотрим это на конкретном примере, наиболее часто встречающемся в жизни.  

Возьмем семью, состоящую из трех человек: мужа, жены и ребенка. Вы 

согласитесь, дорогие мои, что на всей Земле невозможно встретить две 

одинаковые семьи, даже если внешне они кажутся похожими.  

Настолько тонки человеческие отношения, столько нюансов несут они в себе, и 

так они хрупки, что иногда одно неосторожное слово может разрушить их 

навсегда. 

Почему это происходит, и как вам можно защитить себя, обрести гармонию, 

сохранить в семье мир и любовь? 

А теперь представьте себе всех членов этой небольшой семьи в виде 

энергетических сгустков, каждый из которых имеет свой уровень вибраций, свой 

эмоциональный и ментальный фон, а значит, и разный цвет ауры и разный 

уровень разреженности своих тонких тел. 

У одного из них, наиболее духовно развитого, эти тела могут быть огромными и 

заполнять собой все пространство их дома, у второго, слишком приземленного и 

материального, они могут быть максимально «спрессованы», у третьего, кто 

находится, например, в начале духовного пути, они могут быть среднего размера.  

А потом представьте себе, что происходит в этом доме при взаимодействии этих 

столь разных в энергетическом плане существ. Положительные энергии 

духовного человека и отрицательные энергии «материального» члена этой семьи 

все время сталкиваются друг с другом, вступая в противоречие и ведя 

бесконечную борьбу, провоцируя тем самым хаотичные движения самых разных 

энергий, излучаемых разнозаряженными эмоциями: такими как эмоциями любви, 

добра, понимания, всепрощения…, с одной стороны, и эмоциями  недовольства, 

непонимания, раздражения, обиды… – с другой. 

В эту орбиту попадает и третий человек, как правило ребенок, сохраняющий  

«нейтралитет», ведь эти энергии буквально витают в воздухе, заполняя собой все 

пространство вокруг. Он не может никуда спрятаться от них и становится 

невольной жертвой этих энергетических «разборок».  

Со временем в результате постоянных энергетических атак, пробивающих его 

ауру, он становится психически неуравновешенным, что ведет затем и ко многим 
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болезням. Особенно уязвимы, конечно, дети, чьи нежные ауры страдают в 

первую очередь.  

А ведь очень часто бывает так, что муж и жена внешне кажутся совершенно 

спокойными, они улыбаются друг другу и ведут обычный образ жизни, но 

излучаемая ими энергия живет сама по себе. Она не умеет обманывать и 

притворяться, делать хорошую мину при плохой игре.  

Энергия человека – это его внутренняя суть в чистом виде, его энергетика, 

уровень его духовного развития, который измеряется в совершенно  конкретных 

единицах – вибрациях, а не в дежурных улыбках и правильных словах. 

Вселенную невозможно обмануть. Так же как невозможно обмануть и человека, 

поскольку он тоже частичка Вселенной – маленькая ее копия.  

Именно поэтому один человек воспринимает другого на подсознательном – 

энергетическом – уровне, а не на уровне его слов и поступков. Это даже можно 

назвать Божественным «атавизмом» в хорошем смысле этого слова, который 

никто и ничто не смогли вытравить из вас на протяжении многих и многих веков.  

На этом мы остановимся сегодня, а в следующем послании я расскажу вам, что 

нужно сделать для того, чтобы энергетически сгармонизировать себя и своих 

близких, не нарушая их свободной воли и их энергетического пространства. 

 

Об энергетическом взаимодействии - продолжение 

Итак, дорогие мои, продолжим разговор об энергетическом взаимодействии между 

людьми. 

Так что же вам нужно сделать для того, чтобы остановить эту «борьбу 

противоположностей», которая выбивает вас из гармоничного состояния, отравляет 

вам жизнь и неизбежно ведет к болезням – душевным и физическим? 

В первую очередь, вам нужно понять, что именно является тем раздражающим 

фактором в вас самих, что вызывает постоянные выплески негативной энергии со 

стороны другого человека. Внимательно понаблюдайте за этим.  

Иногда это бывает очень трудно определить, поскольку люди не привыкли открыто 

говорить, о чем они думают, а зачастую бывает и так, что человек просто не может 

понять и четко сформулировать свои претензии к другому, поскольку неприятие идет 

только на уровне энергий.  
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Люди могут просто не совпадать по вибрациям, даже если внешне кажется, что все у 

них хорошо и правильно - с человеческой точки зрения. В этом, дорогие мои, и 

состоит вся сложность.  

Вспомните случаи из своей жизни. Иногда вы видите просто идеального во всех 

отношениях человека, но его вторая половинка почему-то всегда им недовольна. А 

все дело в том, что на уровне энергий они несовместимы: один человек продвинулся 

уже далеко на пути своего духовного развития, а другой стоит еще в самом начале 

этого пути.  

Причем последний может быть очень хорошим порядочным человеком, желающим 

всем добра и живущим для других, но он мыслит исключительно материальными – 

логическими – категориями, то есть живет умом, а не сердцем.  

И в таком случае одному из супругов очень трудно объяснить, что же именно не 

устраивает его в своем муже (жене) – он просто чувствует на интуитивном 

(энергетическом) уровне, что это НЕ ЕГО ЧЕЛОВЕК.  

Как правило, в таких случаях говорят: «Не сошлись характерами». А на самом деле 

люди НЕ СОШЛИСЬ ЭНЕРГИЯМИ. Но ведь почему-то они полюбили друг друга и 

поженились. 

Как же разрешить это противоречие, дорогие мои, как сохранить семью? Или, 

наоборот, лучше расстаться? 

Конечно, здесь нет единого рецепта, и каждая семья уникальна. Единственное, что 

может выровнять ситуацию, - это ясное и четкое понимание причин неудач именно 

с энергетических – духовных – позиций.  

И если тот, кто стоит на более низком уровне своего развития, захочет подтянуться 

до уровня своего партнера, тогда появятся шансы восстановить мир и гармонию в 

семье за счет того, что вибрации обоих супругов войдут, наконец, в резонанс и их 

энергии будут уже не отталкиваться, а притягиваться друг к другу. 

Но, к сожалению, случается и так, что высокодуховные и светлые люди, попадая в 

низковибрационную материальную среду, теряют свои изначальные способности и 

высокую энергетику и подстраиваются под своего супруга.  

Но такие семьи редко бывают счастливыми, поскольку Душа того человека рвется 

наружу и пытается восстановить утраченные позиции, и в результате такого 

«раздвоения личности» человек обретает не счастье, а страдания. 

Так как же найти золотую середину, родные мои, чтобы жить в любви, мире и 

согласии?  
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Единственный совет, который я могу вам дать, - это всегда оставаться самим собой, 

не прятать свою истинную суть, не пытаться казаться лучше, чем вы есть на самом 

деле, не подстраиваться не под кого, не играть чужую роль, поскольку это не только 

отнимает у вас массу сил, но и лишает вас и ваших близких возможности  жить в 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ: в высоких вибрациях искренности  и душевного 

тепла.      

Если вы научитесь всегда быть самим собой, всегда говорить то, что вы 

ЧУВСТВУЕТЕ НА САМОМ ДЕЛЕ, вы сохраните детскую непосредственность и 

душевную чистоту, а значит, свою Божественность и высочайшие вибрации, которые 

смогут растворить все негативные эмоции ваших близких и наполнить их энергиями 

Света и Любви, и уже этим подтянуть их до вашего уровня.    

И я благословляю вас, родные мои, стать хранителями энергий высочайших 

вибраций, которые помогут вам и вашим близким жить в мире, любви и согласии и 

наполнят ваши дома душевным теплом и уютом! 

 

 Природные Стихии  

Природные Стихии. ВОДА 

Сегодня мы немного отвлечемся от темы Вознесения и поговорим о том, какое 

место занимает природа в жизни человека, скорее даже, как влияют четыре 

природные стихии на жизнь человека и, наоборот, как влияет на них человек. 

Обычно взаимодействие человека и природы рассматривается под очень узким 

углом зрения: акцент делается на то, что человек загрязняет окружающую среду, 

и она отвечает ему тем же. Все это правильно: закон отражения работает 

неизменно.  

Но теперь мы поговорим о природных стихиях в более широком смысле – с точки 

зрения их Божественного происхождения и об их роли в жизни человека. 

Начнем с самой близкой человеку стихии воды, поскольку она во многом 

формирует ваши физические тела и является источником жизни любого живого 

организма. 
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Вода – это поистине Божественная субстанция, которая до сих пор остается для 

вас загадкой, поскольку таит в себе слишком много необъяснимых и 

неподвластных человеку качеств. 

Кажется, будто она живет своей собственной жизнью, меняя свою структуру, 

свое состояние, свои параметры.  

Она считывает и хранит в себе информацию. Она способна влиять на ваши тела, 

поскольку они на 80% состоят из воды.  

Так в чем же ее секрет?  

Дело в том, дорогие мои, что вода несет в себе код жизни. И сейчас я объясню 

вам, что это значит. 

Когда создавалась ваша Вселенная, за основу клетки живого существа была взята 

животворящая микроскопическая капелька воды, в которую были заложены 

определенные коды развития. 

У каждого вида растений, животных, человека был свой неповторимый код, 

который затем стал разделяться на под-коды, благодаря чему на Земле 

существует такое богатство и разнообразие природы и ее обитателей.  

Этот сакральный процесс рождения живого существа не поддается описанию 

словами. Но мне очень хочется, чтобы вы знали, что именно вода стала 

прародительницей всего живого на Земле.  

Поэтому и не может ничто живое на Земле существовать без воды. «Вода – это 

жизнь» уже стало у человека расхожим выражением.  

Поэтому, загрязняя водоемы на вашей планете и осушая их, вы лишаете себя 

жизни в самом прямом смысле этого слова. И я рад, что человечество наконец 

осознало это и пытается исправлять свои ошибки. 

И что мне особенно приятно: я вижу, что в последние годы вы осознали уже и то, 

что можете оказывать влияние на воду своими мыслями и эмоциями. И это уже 

действительно настоящий прорыв в сознании человека.  

Ведь таким образом вы можете менять свое тело, излечивать болезни, жить в 

гармонии и любви.  

Ваши ученые научились делать снимки молекул воды под влиянием тех или иных 

мыслей и эмоций. А значит, родные мои, вы уже способны осознать, что эмоции 

Любви и Добра полностью меняют структуру вашего тела. 

https://vozrojdeniesveta.com/


УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

44 

Вдумайтесь в эти слова: «световое кристаллическое тело». Ведь они означают, 

что Свет, льющийся из вашей Души, видоизменяет кристаллики вашего тела, и 

оно становится Божественным вслед за вашей Божественной Душой, осознавшей 

свое истинное место на Земле и свои безграничные возможности.  

Вы становитесь Богочеловеком. Вы возвращаетесь в свое исходное состояние, 

ведь когда-то вы были Богами, спустившимися на Землю. 

Помните об этом всегда, дорогие мои! 

 

 

Природные стихии. ВОЗДУХ  

Сейчас я хочу продолжить разговор о природных стихиях. 

Воздух. Это то, без чего человек не может прожить и несколько минут, так же 

как и любое другое живое существо. 

Это Божественная субстанция, которая питает собой все сущее на Земле, и 

состоит она из невидимых глазу крошечных прозрачных газообразующих 

молекул, строение которых напоминает строение Вселенной. 

Возник воздух одновременно с появлением воды, поскольку одно неотделимо от 

другого. Это две взаимопроникающие субстанции, которые и создают формулу 

жизни. 

Воздух все время находится в процессе взаимообмена, поскольку  организм всех 

живых существ является своего рода «фабрикой» переработки воздуха.  

Вдыхая один состав воздуха, они выдыхают другой. И, конечно, задумано это 

было не случайно. 

Дело в том, что воздух – это самая подвижная из всех природных стихий, и она 

не может ни секунды оставаться в бездействии. Объясняется это тем, что с самого 

начала он был задуман как Божественный элемент, насыщающий жизненной 

энергией каждую клеточку живого организма.  

Но поскольку его молекула отражает строение Вселенной, которая находится в 

постоянном движении, то и все, что связано с воздухом, также постоянно 

движется, даже если это не видно человеческому глазу.  
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И совсем не случайно человек считается умершим, когда он перестает дышать. 

Это означает, что воздух в его организме перестал циркулировать, а значит, его 

Вселенная умерла – остановила свое движение. 

Все это, дорогие мои, довольно сложно для вашего понимания, но мне хочется, 

чтобы вы поняли главную суть этой стихии – ее постоянное движение.  

А теперь я расскажу вам, что может вызвать разгул этой стихии, который 

приводит к печальным последствиям.  

Сильные ветры, смерчи, ураганы – все это является следствием того, что в какой-

то части вашей планеты был нарушен процесс взаимообмена или, другими 

словами, перестала работать «фабрика» по переработке воздуха.  

Как это выглядит на практике? Например, где-то на вашей планете произошло 

землетрясение, а значит, смещение земной коры. Таким образом нарушился 

процесс взаимообмена различных составляющих воздуха. 

А поскольку Земля – это единый организм, то сбой в какой-то его части сразу же 

дает знать о себе в другой.  Это можно сравнить с тем, как у человека, который 

закашлялся или чем-то подавился, начинается сбой в дыхании, и он начинает 

судорожно хватать ртом воздух.  

То же самое происходит и с Землей. Смерчи и ураганы – это сбои в ее дыхании, 

вызванные природными катаклизмами.  

И стихия это неуправляема, поскольку человек не может охватить происходящее 

своим сознанием, увидеть причину катастрофы, а значит, не может и 

предотвратить ее.  

Все, что он может сделать, чтобы укротить воздушную стихию, - это жить в 

Любви и Гармонии, что даст возможность жить в этих прекрасных энергиях и 

вашей красавице-планете.  

Ведь любое стихийное бедствие на Земле является результатом огромной 

концентрации негативной энергии, накопленной людьми.  

И именно поэтому в Пятом измерении не бывает ни землетрясений, ни ураганов, 

ни смерчей - ведь там царит энергия Света и Любви, которая просто не может 

дать повода появиться никакой природной аномалии.  

Никогда не забывайте об этом, любимые мои! 
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Природные стихии. ЗЕМЛЯ 

Сегодня я расскажу вам о третьей природной стихии.  

Земля. Эта стихия самая для вас родная, самая знакомая, самая осязаемая, самая 

материальная. Ведь не зря вы зовете ее «Матушка-Земля».  

Вам так часто хочется обнять ее, прижаться к ней, пройтись по ней босыми 

ногами, зарыться лицом в душистые травы, ощутить ее запах в теплую летнюю 

ночь и в солнечный морозный день. 

Пожалуй, именно с ней вы больше всего чувствуете свое единство, свою 

неразрывную связь. И я объясню вам, почему это происходит. 

Земля - ваша кормилица. Как мать вскармливает своего ребенка, так и Земля 

вскармливает человека. Богатства ее поистине безграничны, и, если вы будете 

относиться к ней с любовью и благодарностью, она ответит вам тем же, одаривая 

вас своими сокровищами. 

Но именно с Землей существуют у человека самые сложные и самые 

противоречивые отношения. И происходит это у вас на бессознательном уровне. 

Так часто бывает в семьях: кого больше всех любишь, с тем церемонишься 

меньше всего. 

Связь ваша настолько прочна и неразрывна, что кажется вам незыблемой и 

нерушимой. Отсюда и идет ваше потребительское, а зачастую и варварское  

отношение к своей Земле. Вам кажется, что она все вам простит, ведь она так вас 

любит. 

И она прощает вас уже столько веков: терпит, стонет и корчится от боли, и все 

ждет, когда опомнитесь вы и перестанете истязать ее, «выедая» ее изнутри, терзая 

ее плоть, лишая ее природных богатств.  

Уже очень давно любовь ваша перестала быть взаимной. И Земля ваша решилась 

на невиданный доселе эксперимент. Чтобы спасти себя и тех, кто действительно 

любит ее, она начала свое восхождение в Пятое измерение, где ни она, ни 

перешедшие с ней туда люди не будут испытывать ни боли, ни страданий, где 

они действительно станут единым и неделимым целым, где будут жить в высоких 

энергиях Света и Любви.  

И то, что происходит сейчас с вашей Землей, является подтверждением того, что 

изменения идут уже полным ходом.  
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Все ураганы, смерчи, землетрясения, наводнения, извержения вулканов, 

природные аномалии – это неизбежная расплата человека за его деяния, за его 

неблагодарность к своей «матушке-кормилице». 

Но поверьте, дорогие мои, это не месть ее, не наказание детей своих нерадивых. 

Это средство самозащиты.  

И действия ее непроизвольны по той простой причине, что, как бы она ни любила 

вас, не в ее силах отменить закон причины и следствия. Что посеешь, то и 

пожнешь… 

И все, что вам остается сейчас, родные мои, - это осознать и принять всем сердцем 

происходящие на Земле судьбоносные изменения, а затем сделать свой выбор: 

идти вместе с Землей своей в Пятое измерение или покинуть ее ради 

продолжения жизни в трехмерном мире, но уже на других планетах. 

И выбор здесь только за вашей Душой. Она ваш главный советчик и ваш главный 

помощник. Слушайте ее, дорогие мои! 

 

 

 

Природные стихии. ОГОНЬ 

И сегодня мы поговорим о четвертой природной стихии. 

Огонь. Это то, что согревает вас, наполняет ваши дома теплом и уютом. Но 

иногда он превращается в страшную неуправляемую стихию, несущую вам 

смерть и разрушения. 

Стихия Огня несет в себе энергию Солнца, которое, как и он, может быть 

ласковым и согревающим, а также злым и испепеляющим. 

Так какова же природа и назначение Огня?  

Начнем с того, что Огонь появился на Земле раньше, чем зародилась на ней 

жизнь, и существовал на вашей планете в виде огненных лав – вулканов, которые 

постепенно «уснули».  

Произошло это потому, что планета ваша была выбрана как место для 

невиданного эксперимента, и на ней стали создаваться условия для проживания 

живых существ.  
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Но вулканы, обладающие Божественным сознанием, продолжали жить своей 

собственной жизнью и исполнять свою миссию на Земле, которая заключалась в 

том, чтобы «выпускать пар» в случае чрезмерного «закипания» Земли. 

Причины такого «закипания» могли быть самые разные – от внутренних 

процессов в земной коре до социальных взрывов в человеческом обществе.  

Постепенно люди, научившись добывать Огонь и использовать его в своих целях, 

начали придавать ему мистическое значение, интуитивно сознавая его 

Божественное происхождение.  

Именно отсюда пошла традиция зажигать свечи, когда вы призываете Высшие 

Силы.  

Поэтому вы так любите смотреть на Огонь: он буквально завораживает вас, будто 

открывая иные миры.  

Вы очищаете Огнем – зажженными свечами – свои жилища, изгоняя Темные 

силы. Ваша глубинная память хранит знания о том, что он священен. 

Так почему же этот священный Божественный огонь иногда превращается в 

безжалостного убийцу, уничтожая все на своем пути? 

Все это происходит, родные мои, по той же самой причине, по которой на Землю 

приходят смерчи и ураганы: когда концентрация негативной энергии превышает 

допустимые для нормального существования Земли нормы.  

Иногда причины пожаров кроются так глубоко, что человеческое сознание не в 

состоянии постичь их. Только самые высокие души, вышедшие на Служение, 

способны выявить цепочку причинно-следственных связей того или иного 

события, которое и привело к трагической развязке. 

Так как же вам научиться дружить с Огнем, дорогие мои? 

И здесь вам поможет все тот же веками проверенный рецепт: жизнь в любви и 

согласии с самим собой и окружающим вас миром. 

Энергия Света и Любви настолько всесильна, что способна остановить даже 

Огонь! 

Вспомните, сколько чудес хранит история человечества, когда в страшных 

пожарах оставались нетронутыми Святые Реликвии, когда останавливалась 

огненная стихия перед стенами монастырей или домами праведников. 
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Помните, дорогие мои, что, когда души и помыслы ваши чисты и вы наполнены 

энергиями Света и Любви, вы способны укротить любую стихию, и даже столь 

разрушительную и опасную, как Стихия Огня! 

Благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

Природные стихии. ЛЮБОВЬ  

Сегодня мне хотелось бы подвести итог предыдущим четырем посланиям о 

природных стихиях.  

Как вы уже поняли, каждая из них обладает Божественным сознанием так же, как 

и вы, а значит, все вы как частички Вселенной являетесь с ними ЕДИНЫМ 

ЦЕЛЫМ. Они зависят от вас так же, как и вы зависите от них. 

И сегодня мы поговорим с вами о том, как вам сосуществовать с ними в мире и 

согласии. 

Сейчас, когда вы все вместе движетесь в Пятое измерение, очень важно, чтобы 

ваше сознание вступило в резонанс с сознанием всех четырех стихий. 

И вот здесь, дорогие мои, вам на помощь придет пятая стихия, которая всегда 

жила на Земле инкогнито и только теперь начинает завоевывать свое законное 

место. Только она способна совершить это чудо – привнести гармонию в ваши 

отношения с Землей, Водой, Воздухом и Огнем. 

Вы, наверное, уже догадались, что эта стихия Любви – Царицы всех стихий, 

Богини мира и покоя на Земле и во всей Вселенной. 

Почему я называю ее стихией? Потому что, дорогие мои, она зародилась вместе 

с жизнью на Земле как одна из главных ее составляющих. И несмотря на то, что 

со временем она была отторгнута многими людьми, она не утеряла своей силы. 

Она всегда жила в сердце и душе человека. Она вела себя так же, как и другие 

природные стихии, то затихая, то разрастаясь до огромных размеров.  

Но, к сожалению, именем ее стали прикрываться многие «самозванцы» - такие 

как тщеславие, собственничество, ревность, власть, похоть и многие другие.  

Ее пытались загнать в рамки трехмерности, вкладывая в слово «любовь» все что 

угодно, кроме ее истинной – Божественной - сути. 
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И происходило это потому, что Любовь настолько многогранна, что дать ей 

определение практически невозможно. Ее нельзя описать словами – ее можно 

только почувствовать. Она сродни вере в Бога. 

И все же я попытаюсь охарактеризовать эту пятую и самую главную стихию. 

Она – ваша Душа в чистом виде без наслоений трехмерного мира. 

Она – ваше Сердце, которое бьется в такт с сердцем Земли. 

Она – ваши глаза, которые видят все самое прекрасное на Земле. 

Она – ваши уши, которые слышат музыку Небесных сфер, воплощенную на 

Земле. 

Она – ваши уста, которые произносят нежные слова. 

Она – ваши руки, которые ласкают родных вам людей. 

Она – ваши ноги, которые ощущают материнскую нежность Земли. 

Она – вся ваша жизнь в самых прекрасных ее проявлениях. 

И если вы научитесь управлять стихией Любви, вы станете самым счастливым 

человеком на свете.  

«Так как же управлять ею?» - спросите вы. 

А весь секрет в том, родные мои, что ею не нужно управлять.  

В ней нужно ЖИТЬ.  

В ней нужно ПРЕБЫВАТЬ каждую минуту, каждую секунду своего существования.  

В ней нужно КУПАТЬСЯ, наслаждаясь ее теплотой и нежностью. 

В ней нужно полностью РАСТВОРИТЬСЯ. 

Ею нужно СТАТЬ! 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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