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Вознесение в действии
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу начать новую серию посланий, которые помогут вам преодолеть
последний отрезок на пути к Вознесению.
Назовем эту серию «Вознесение в действии».
И на этот раз, дорогие мои, почти вся она будет состоять из практических советов
на каждый день, с тем чтобы вы постепенно преодолевали разрыв между
привычным вам мировоззрением трехмерного мира и новым мироощущением
человека, уже стоящего одной ногой в мире Пятого измерения.
Мои послания будут адресованы тем из вас, кто уже отбросил все свои сомнения
по поводу того, что ваша Земля уверенно движется к Вознесению, то есть к
своему полному энергетическому перерождению.
Я рад, что Иешуа, сын мой возлюбленный, подвел вас к этому важному этапу,
поделившись своим опытом и рассказав вам об основных этапах перерождения
ваших тонких тел и обретения ими Божественности.
И я надеюсь, что переданные им знания не просто легли в вашу духовную
копилку, а «переплавились» в ваш новый образ жизни, стали вашими духовными
«инструментами» выживания в тех непростых условиях, когда на Земле
продолжают сосуществовать два полярных мира – старый трехмерный и
зарождающийся новый мир Пятого измерения.
Сегодня мне хочется дать вам общие рекомендации и советы, которые наметят
этапы вашего пути и помогут вам обрести уверенность в себе.
Итак, начнем с того, что все те, кто читает сейчас это послание, прошли всю
необходимую теоретическую подготовку и хорошо представляют себе, что такое
Вознесение.
Вы уже понимаете, что это не сиюминутный акт дружного Перехода на новую
Землю, а каждодневная кропотливая работа над собой и своим окружением,
которое у многих из вас разительно изменилось.
Я вижу, что кого-то из вас это огорчает, а кого-то, наоборот, радует. Но вы
должны понимать, родные мои, что прежняя ваша жизнь ушла в небытие - вы уже
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прошли тот вибрационный рубеж, который отделяет вас от людей, живущих
исключительно каждодневными заботами и материальными интересами.
Особенно болезненным это стало для тех, кто оказался в изоляции в своей
собственной семье.
Но это говорит лишь о том, что вы и есть самые сильные и самые древние души,
которые добровольно приняли на себя роль «белых ворон», «людей не от мира
сего», призванных пробуждать молодые души, открывать им глаза на духовную
сторону жизни, и вам давалось уже много советов, как действовать мудро и
безболезненно как для себя, так и для ваших близких.
Но теперь это должно отойти на второй план, вернее, эта работа должна
проходить параллельно с более важной работой над собой, поскольку сейчас для
вас наступает заключительный этап вашего духовного и энергетического
перерождения.
Именно этой работе необходимо уделять сейчас каждую свободную минуту
своего времени.
Для этого, родные мои, я советую вам составить определенный план действий, в
котором должны быть отражены все ваши жизненные приоритеты.
И очень важно уделить в этом плане время для практических занятий и
медитаций, с тем чтобы это были не отрывочные «всплески» духовной работы по
настроению или вдохновению, а планомерное энергетическое воздействие на
свое сознание и на все свои тела – от физического до атмического.
Только в этом случае, родные мои, у вас появятся заметные и ощутимые
результаты.
Поэтому прошу вас, проведите ревизию своего дня, с тем чтобы выкроить
достаточно времени – не менее 30 минут в день – на духовные практики и
энергетические упражнения.
На этом мы остановимся сегодня.
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Практика «Триединство»
Сегодня я дам вам одну несложную практику, и если вы научитесь применять ее
в каждодневной жизни, то сможете избежать многих ошибок и неприятностей.
Назовем ее «Триединство».
Суть ее заключается в том, что каждый раз, когда вы собираетесь что-то сделать
или сказать, вам нужно собрать воедино ментальную, каузальную и
Божественную составляющие ваших действий.
Для этого представьте себе некий энергетический «каскад»: как энергия вашей
шестой чакры плавно перетекает в пятую и затем опускается в четвертую – в ваш
Кристалл Любви.
Это занимает долю секунды, но запускает уже совсем по другому руслу все, что
вам нужно сделать или сказать в данный момент.
В основе ваших слов и действий будет лежать уже Божественная составляющая,
и они будут напитаны энергией Любви.
Вы сами удивитесь, как легко это работает и как меняет накаленную обстановку
на дружескую, как раздражение собеседника исчезает и вместо него появляется
доброжелательность.
И сейчас я объясню вам механизм этой практики.
Шестая чакра или третий глаз символизирует собой ваше Божественное начало.
Пятая чакра – самовыражение, «выплеск» вовне ваших мыслей и эмоций.
А четвертая или сердечная чакра – это ваше вместилище Любви.
Таким образом, ваше «самовыражение» напитывается сначала Божественной
энергией высоких вибраций, а затем пропускается через ваш Кристалл Любви.
Другими словами, вы разговариваете и совершаете поступки уже с позиции
Богочеловека, и в основе их лежит Любовь.
Именно так происходит общение между людьми в пространстве Пятого
измерения.
Вы увидите, какая огромная в этом разница.
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Благословляю вас, родные мои, на этот новый для вас опыт, что поднимет не
только вас, но и ваших собеседников уже совсем на другой уровень отношений!

Золотой луч
Сегодня мы перейдем к следующей практике, которую назовем «Золотой луч».
Эта практика, так же как и предыдущая «Триединство»,
не требует
медитативного состояния, а призвана научить вас мгновенно ориентироваться в
ситуации и реагировать на нее не как человек трехмерного мира, а как
небожитель, обладающий уже сознанием Богочеловека.
Мне хочется, чтобы она органично вошла в вашу жизнь и с каждым разом
реактивировала ваш третий глаз все больше и больше, пока он не откроется
окончательно и не станет вашей путеводной звездой уже на все времена.
И вот в чем заключается эта практика.
При общении с любым человеком мысленно активируйте ваш третий глаз.
Почувствуйте его на физическом уровне.
И затем попросите у него помощи. Пусть он сориентируется в ситуации и
подскажет вам нужные слова и необходимые действия.
Но сначала внимательно посмотрите на своего собеседника, «прощупайте» его:
почувствуйте, как из вашего третьего глаза исходит сияние в виде золотого луча.
Оно окутывает этого человека, проникая в его душу, раскрывая его истинную
суть – то, что прячет он от других, боясь показаться слабым, глупым, неумелым,
и поэтому пытается придать себе значимость путем внешних искусственных
проявлений.
И поверьте, родные мои, это будет не вторжением во внутренний мир этого
человека, а лишь раскрытием его истинности, его божественности.
Так состоится ваше знакомство с его Душой, а не с его человеческими
качествами.
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И если ваше физическое зрение увидит лишь его внешние проявления, то ваш
третий глаз – его внутреннюю суть.
Такое общение пойдет на пользу вам обоим, и вот почему.
Если у вас активирован третий глаз, это означает, что вы стоите на той ступени
своего духовного развития, когда не способны уже никому причинить вреда,
поскольку все ваши мысли и действия наполнены энергией Любви.
А значит, и ваш «золотой луч», направленный на собеседника, может лишь
осветить этой Божественной энергией все то, что он собирался сказать или
предпринять по отношению к вам.
Ваше общение приобретает уже другой характер – на уровне душ.
И даже если другой человек еще полностью находится во власти трехмерного
мира, его душа обязательно откликнется на ваш посыл и подскажет ему уже
другое решение, которому он сам может удивиться.
Поверьте, родные мои, такое энергетическое взаимодействие способно творить
чудеса, особенно если вам удастся отключить свой ум и предоставить сцену
своей Душе.
«Сканируйте» своим «золотым лучом» всех, кого вы встречаете на вашем пути,
согревайте их своим Светом, освобождайте их души из пут условностей
трехмерного мира, помогайте им раскрыться, сбросив с себя все искусственное и
наносное.
И я благословляю вас на это!
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Новый способ общения
Сегодня мы подведем итоги вашей работы с первыми двумя практиками, которые
я дал вам в предыдущих посланиях.
Как вы уже поняли, они строятся по единому принципу: основой любой вашей
мысли, эмоции и поступка является Божественная составляющая.
Именно она запускает всю цепочку последующих действий.
Поэтому так важно не упустить самый первый момент, когда зарождается ваша
реакция на чужие действия или слова, а также ваша собственная мысль или
эмоция.
Вам нужно опередить свою автоматическую реакцию, основанную на
привычных вам стереотипах поведения.
И сегодня я дам вам несколько советов, как научиться это делать.
Во-первых, всегда старайтесь выдержать паузу, прежде чем ответить вашему
собеседнику.
В этот момент вспомните о том, что вам следует реагировать на сказанное не как
человеку трехмерного мира, а уже с высоты вашего Божественного сознания.
И затем вы можете задействовать сразу две практики: «Триединство» и
«Золотой луч».
Активировав свой третий глаз, запустите по кругу энергетическую цепочку:
шестая – пятая – четвертая чакры.
Вы почувствуете, как в вашей груди разливается тепло, на губах начинает играть
улыбка, а глаза светятся Любовью.
Поверьте, дорогие мои, все это появится на вашем лице само собой, таким
образом отражая вовне переполняющие вас энергии высоких вибраций.
Во-вторых, старайтесь говорить очень спокойно и не спеша, и даже если вы уже
прекрасно знаете, что ответить, «растяните это удовольствие», предоставив
возможность своему собеседнику задавать вам наводящие вопросы.
Это поможет вам обоим пребывать как можно дольше в энергетическом поле
высоких вибраций, которое вам удалось уже создать.
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И третье. Никогда не перебивайте вашего собеседника, иначе вы можете
упустить самое важное, сбив его с мысли, и разговор примет уже совсем другой
оборот.
Терпение и уважение к мнению другого человека должны стать вашими
главными спутниками в общении с людьми.
Даже если вы видите, что он в корне не прав, не торопитесь опровергнуть его
мнение, а постарайтесь сделать так, чтобы он сам понял свою ошибку.
Это поможет вам сгладить ситуацию и избежать неприятных моментов в вашем
разговоре.
Вы увидите, дорогие мои, насколько гладко и гармонично будет проходить
общение в случае, если отправной точкой вашего разговора станет его
наполнение энергией шестой чакры – вашего Божественного начала, в сочетании
с энергией Любви, пропущенной через вашу четвертую чакру.
Все сложится само собой и именно так, как нужно – на высшее благо всех, ибо
«подобное притянет подобное».
И чем скорее вы освоите этот новый для вас способ общения, сделав его своей
привычкой, тем скорее наступят долгожданные изменения в вашей собственной
жизни и на вашей планете.
И я благословляю вас на это, родные мои!

Взгляд со стороны
Сегодня мы переходим к следующей практике, которую назовем «Взгляд со
стороны».
И вот в чем она заключается.
Старайтесь рассматривать любую жизненную ситуацию не изнутри, а со стороны
- будучи над ней, то есть никак не включаясь в нее эмоционально.
Теоретически многие из вас это уже знают и понимают, но сегодня мы с вами
будем учиться применять это на практике.
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Допустим, перед вами разворачивается сложная конфликтная ситуация – будь то
в семье, на работе или на улице, и вы оказываетесь невольно втянутыми в нее.
Первое, что вам нужно сделать, - это активировать ваши верхние чакры:
шестую и седьмую.
Одно это уже способно минимизировать накал страстей, поскольку заполнит
пространство вокруг вас энергиями высоких вибраций, которые отпугнут
астральных сущностей, питающихся эмоциями агрессии, раздражения и обиды.
Вторым шагом может послужить ваше искреннее желание, пропущенное через
вашу сердечную чакру, чтобы данная ситуация разрешилась на высшее
благо всех.
И третье. Попросите действовать за вас свою Душу: отключите свой
рациональный логический ум и отдайтесь во власть своей Души.
Пожалуй, этот пункт может стать для вас самым сложным, поскольку человек
привык говорить и действовать, подчиняясь логическим рассуждениям своего
ума, который сильно поднаторел за многие века проживания в дуальном мире.
Он будет подбрасывать вам проверенные стандартные решения, исходя из
предыдущего опыта как этой жизни, так и других ваших воплощений.
А ваша задача в данный момент состоит в том, чтобы «вырваться из плена»
трехмерной жизни и начать мыслить и жить, руководствуясь Законами
Мироздания и желаниями своей Души.
Так позвольте на этот раз вашей Душе выйти на сцену и повести вас в тот мир,
где действуют уже другие законы.
Вы можете возразить мне и сказать, что остальные к этому не готовы, они вас не
поймут и не примут новые правила игры.
Но ведь кому-то нужно начинать, родные мои, кто-то ведь должен разорвать этот
замкнутый круг, название которому «дуальное мышление».
И поверьте: на подсознательном уровне – на уровне Души – эти люди способны
понять вас и принять ваше нестандартное решение.
Они даже обрадуются ему, поскольку оно откроет перед ними новые горизонты,
выведет их из скучной однообразной жизни, разрушив надоевшие им
стереотипы.
Не бойтесь показаться странными, необычными, непонятыми. Сейчас многое
изменилось, и энергии, которые наполняют Землю, делают свою работу,
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трансформируя все больше и больше сознание людей, даже если на первый
взгляд этого не видно.
И в заключение мне хотелось бы объяснить вам более четко, что подразумевается
под этим выражением: «позволить своей Душе выйти на сцену».
Это означает улавливать те самые первые импульсы, которые посылает вам ваша
интуиция, ваше подсознание, и действовать в соответствии с ними.
Важно опередить свой Ум, который тут же начнет опровергать «неразумные»
решения.
И если вы научитесь это делать, то ваша жизнь действительно изменится.
Благословляю вас на это, родные мои!

Шишковидная железа
Сегодня мне хочется рассказать вам о том, какую роль в жизни человека играет
шишковидная железа.
Пожалуй, это самый важный из всех ваших тонких органов чувств, поскольку он
вобрал в себя качества шестой и седьмой чакр, и не только вобрал, но и во много
раз их усилил.
Ваши «третий глаз», коронная чакра и шишковидная железа образуют некий
Божественный треугольник, который в случае активации всех трех его
составляющих является мощнейшим стимулятором духовного роста человека.
Почему шишковидная железа не входит в чакровую систему?
Дело в том, что у подавляющего большинства людей она находится в спящем
состоянии и разбудить ее могут только те, у кого шестая и седьмая чакры уже
полностью раскрыты и являются их каждодневным «рабочим инструментом».
И тогда шишковидная железа, которая служит посредником между человеком и
Высшими Силами Вселенной, вступает в свои права.
Можно сказать, что ее «топливом» являются высокие вибрации шестой и седьмой
чакр, без которого ее «запуск» невозможен.
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Энергии этих двух чакр стекают в нее, как в резервуар, и, смешиваясь там,
преобразуются в совершенно новый вид энергии, которая позволяет человеку
дотянуться до уровня вибраций Высших Сил Вселенной.
Происходит мощный энергетический всплеск, который служит знаком для Сил
Света, что на Земле появился еще один человек, с которым они могут вступить в
контакт и быть услышанными.
Причем такой контакт может произойти не сразу или не произойти вовсе - это
зависит от многих факторов, но в любом случае человек с «реанимированной»
шишковидной железой уже никогда не сможет жить по-прежнему.
Его сознание, мировоззрение, образ жизни, окружение, потребности кардинально
изменятся.
Это будет уже Богочеловек, спустившийся в мир третьего измерения, который он
видит насквозь и который он обязательно будет стараться изменить – каждый в
силу своих возможностей.
Кто-то выходит на полноценное Служение, отдавая все свои силы и время на
просвещение людей, получая информацию от Высших Сил, а кто-то просто несет
людям Свет и Любовь, своим примером показывая, что в любых условиях, даже
самых трудных, можно жить иначе, следуя Законам Мироздания, а не привычным
стереотипам мышления и поведения, которые лишь загоняют человека в тупик.
Но я хочу, чтобы вы знали, дорогие мои, что невозможно активировать
шишковидную железу искусственным путем.
Она проснется лишь тогда, когда вы будете готовы принять этот Дар Небес, то
есть когда ваши шестая и седьмая чакры смогут обеспечить ее
высококачественным «топливом».
Поэтому прошу вас, не ставьте себе цель во что бы то ни стало активировать свою
шишковидную железу.
Лучшее, что вы можете сделать, - это спокойно жить в соответствии со
Вселенскими Законами, контролируя свои мысли и эмоции, избавляясь от
стереотипов дуального мира и привычных шаблонов поведения.
И тогда все произойдет само собой, естественно и незаметно и именно в тот
момент, когда вам это будет необходимо, как воздух.
И вы вдруг ощутите себя Небожителем, коим когда-то и были...
И я благословляю вас на это, родные мои!
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Исправляем ошибки
Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что мешает многим из вас освоению
своих тонких органов чувств, а значит, соединению со своим Божественным
аспектом.
В первую очередь, это ваше неверие в себя.
Вам кажется, что вы еще не готовы, не доросли до этого, что такое может
получиться только у кого-то другого – более духовного.
Это неверие уже «въелось» в вас. Оно тянется как из этой жизни, так и из глубин
ваших прежних воплощений.
Где бы и кем бы вы ни рождались, религиозные догмы накладывали на вас свой
отпечаток, поскольку ни одна из религий никогда не ставила человека на одну
ступень с Богом, и это разделение приводило к тому, что ваше самосознание было
очень низким, загоняя вас в узкие рамки общепринятого мировоззрения.
Второе – это ваша неспособность сконцентрироваться на главном, поскольку
слишком много факторов влияет на вашу жизнь, и вам невольно приходится
распыляться.
Мало у кого из вас есть возможность заниматься исключительно своим духовным
развитием. У большинства людей это идет параллельно с обычной жизнью.
А самое главное для вас сейчас – это понять и принять всей душой, что вы –
человек, чье сознание уже вышло за рамки дуальности, и что, пребывая еще в
трехмерном мире, вы живете уже совсем по другим законам – Вселенским, а не
общечеловеческим.
И это должно находить свое практическое применение каждый день, каждый час,
каждую минуту.
Не откладывайте это на завтра, на следующий раз, когда представится удобный
случай.
И если такая жизнь станет вашим естественным состоянием, то ваши тонкие
органы чувств просто не смогут не активироваться, поскольку попадут в родную
для них среду.
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И третье. Вам нужно научиться подтягивать физическое и эфирное тела к
своим тонким телам, с тем чтобы они входили в общую энергетическую
«обойму».
Это становится уже насущной необходимостью, поскольку ваша чакровая
система находится в энергетическом пространстве эфирного тела и, не повысив
его вибрации, вы не сможете в полной мере почувствовать ваши тонкие органы
чувств, коими являются чакры.
И в следующем своем послании я дам вам специальную практику для интеграции
всех ваших тел.
А сегодня мне хочется дать вам такое задание.
Попробуйте проанализировать один прожитый день с точки зрения соответствия
Законам Мироздания.
Вспомните каждый эпизод этого дня, каждый диалог, все события дня до
мельчайших подробностей и разберите «по косточкам» все свои эмоции, мысли
и действия.
Будьте объективны и дайте себе честный ответ: был ли этот день прожит в
соответствии с Божественными Вселенскими Законами или бездумно - по
привычке и по инерции.
Пусть это станет вашим первым шагом на пути обретения вашей Божественной
сути.
И я благословляю вас на это, родные мои!
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Интеграция ваших тел
Сегодняшнее послание будет очень важным, поскольку речь в нем пойдет об
интеграции всех ваших тел.
Если вы научитесь этому, то ваша чакровая система будет полностью
сгармонизирована и выйдет на новый Божественный уровень, поскольку будет
уже находиться одновременно во всех ваших телах, а не только в эфирном.
Для начала представьте себя в виде силуэта, по центру которого проходит ось, и
на ней расположены все ваши семь чакр.
Рассмотрите их как следует. Они довольно большие и заполняют собой все ваше
внутреннее пространство.
Они имеют яркие красивые насыщенные цвета: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, индиго, фиолетовый.
Затем добавьте к этому видению все свои тела, каждое из которых имеет цвет
соответствующей ему чакры: физическое тело - красного цвета, эфирное –
оранжевого, эмоциональное – желтого, ментальное – зеленого, каузальное –
голубого, будхическое – цвета индиго, атмическое – фиолетового.
И каждое из последующих тел удаляется от предыдущего все больше и больше –
в геометрической прогрессии.
Это поистине завораживающее зрелище. А ведь именно так и выглядите вы на
тонком плане, дорогие мои, когда все ваши тела полностью очищены от
энергетической грязи, которая порой покрывает их как корка.
Попробуйте увидеть своим внутренним зрением, насколько они чисты и
прозрачны. Но даже если вы не увидите их, то наверняка почувствуете,
нуждаются ли они в очищении.
И если да, попросите Архангела Михаила и все Высшие Силы Вселенной помочь
вам провести глубинную очистку всех ваших тел.
Для этого призовите Огонь Вселенской Любви, чтобы он провел в них
«генеральную уборку», освободив ваши тела от всех блоков - скоплений
негативных энергий, от всех чужеродных программ и всех астральных
сущностей, которые могут обитать в вашем энергетическом пространстве.
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И когда вы почувствуете, что все они полностью очистились, призовите энергию
Света и Любви и попросите ее заполнить собой все ваши тела, начиная с
физического и заканчивая атмическим.
И теперь посмотрите на себя еще раз. Ощутите себя чистейшим Божественным
многослойным разноцветным сосудом, внутри которого ровно посередине
нанизаны на невидимую ось ваши семь чакр.
Насладитесь этим зрелищем, а потом сделайте следующее.
Представляйте себе, как каждая из ваших чакр начинает медленно крутиться по
часовой стрелке, и по мере восхождения каждая из них все больше и больше
увеличивает радиус вращения, с тем чтобы достигнуть соответствующего ей
тонкого тела.
Вы испытаете удивительные ощущения – полного слияния тонких тел со своими
органами чувств.
Это будет поистине Божественная гармония, которая наполнит все ваше
существо непередаваемым блаженством, которое будет подниматься волнами
снизу вверх. И чем больше будет радиус вращения ваших чакр, тем более
захватывающими станут ваши ощущения.
Именно так происходит интеграция всех ваших тел и слияние их со своими
тонкими органами чувств.
Благословляю вас, родные мои, на освоение этой практики, которая ляжет в
основу вашего преображения в Богочеловека, которому суждено будет жить на
новой Земле Пятого измерения.
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Изменения в чакровой системе
Сегодня мы продолжим разговор об интеграции ваших тел, но рассмотрим это
под другим углом зрения.
Для полной гармонизации всех ваших тел ось чакровой системы должна
изменить свое местоположение.
Она должна находиться уже не в вашем эфирном теле, а в ментальном.
Это смещение не может произойти сразу, а требует долгой и кропотливой работы
с вашей стороны.
Почему это так важно?
Дело в том, что чакровая система представляет собой Божественный инструмент
управления вашими тонкими телами.
Когда-то она находилась на уровне ментального тела - сердечного центра
человека, его вместилища Любви.
Но по мере того как вибрации человека падали, пока он не достиг третьего
измерения, его чакровая система приспосабливалась к новым реалиям.
И поскольку это все же тонкие органы чувств, она не способна была проникнуть
в физическое тело, поэтому осталась в эфирном – первом из тонких тел человека
третьего измерения.
Но сейчас она так же, как и вы, должна вернуть свое былое величие – свою
Божественную составляющую.
Когда это произойдет, то даже ее нижние чакры приобретут уже совсем другие
функции.
В пространстве Пятого измерения человеку не придется бороться за жизнь и за
свое место под солнцем, как это происходит в дуальном мире.
Поэтому первая, вторая и третьи чакры будут нести на себе совсем другую
нагрузку – они станут «центром управления» всех ваших действий.
И поскольку эти чакры будут напитаны энергиями самых высоких вибраций, так
же как и действия, направленные на высшее благо всех, то перестанет
существовать и само такое понятие, как низшие и высшие чакры.
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Они все будут Божественными органами чувств человека Пятого измерения.
Первая чакра будет отвечать за его ориентацию в пространстве.
Вторая – за соединение со своей второй – Божественной – половинкой. Она
станет средоточием мужского или женского начал в своем концентрированном
виде.
Третья – за сохранение индивидуальности, то есть всех личностных качеств
человека.
Четвертая – за отношения с другими людьми и за энергетический взаимообмен.
Пятая – за самовыражение и творческое начало.
Шестая – за телепатические способности.
И седьмая – за связь с Высшими Силами Вселенной.
Но чтобы это произошло, вам нужно как можно скорее освоить практику
интеграции ваших тел, о которой говорилось в моем предыдущем послании.
И по мере того, как вы будете чувствовать свои тонкие тела все больше и больше,
пытайтесь мысленно сдвигать «ось», на которой находятся ваши чакры, в сторону
вашего ментального тела, пока она не закрепится там окончательно.
Как бы фантастично это ни звучало для вас, родные мои, все это произойдет
естественным образом после того, как ваши вибрации достигнут определенной
отметки – той, которая запустит уже на полную мощь процесс трансформации
вашего тела в световое кристаллическое, а вашего сознания – в Божественное.
Так, постепенно все ваши тела обретут целостность и гармонию.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

21

ВОЗНЕСЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Чакровая система Богочеловека
Чтобы закончить разговор о чакровой системе, я расскажу вам еще об одной ее
особенности.
Но сначала давайте вернемся к тому, о чем говорилось в предыдущем послании,
- о ее законном местоположении на уровне ментального тела.
Конечно, не случайно, родные мои, и ваша сердечная чакра, и изначально
существовавшая в ментальном теле чакровая система находятся ровно
посередине ваших семи тел.
Это объясняется тем, что ваш первоисточник, ваша Божественная суть берут свое
начало в энергии Любви, из которой соткано все во Вселенной и которая дает
жизнь всему сущему.
Можно сказать, что концентрация этой энергии в четвертой чакре человека
является неким «атавизмом» - в хорошем смысле этого слова, «отголоском» того,
что человек был создан из энергии Любви и первые свои шаги на Земле проходил,
будучи Богочеловеком, в этой энергии высочайших вибраций.
И если его схождение в мир третьей плотности совершалось очень медленно – в
течение тысячелетий, то сейчас возвращение в мир Пятого измерения с точки
зрения временных рамок будет проходить стремительно.
Это обусловлено тем, что Земля уже прошла точку невозврата, и у человека не
осталось другого выбора – либо подниматься вместе с ней в новые вибрации,
либо оставаться в дуальном мире, но уже на других планетах.
Поэтому перемещение ваших чакр из эфирного тела, не обладающего пока
достаточно высокими вибрациями, в ментальное становится тем самым
недостающим элементом, который поможет многим из вас ускорить процесс
трансформации своего физического тела в световое кристаллическое.
Но вы должны помнить о том, что это невозможно сделать «механически» усилием воли, страстным желанием или каким-либо искусственным путем.
Это может произойти только тогда, когда ваше сознание будет полностью к
этому готово, то есть когда вы окончательно избавитесь от того шлейфа
негативных энергий, который тянулся за вами на протяжении тысячелетий.
Именно для этого вам давалось множество практик и медитаций не только мною,
но и многими другими представителями Сил Света.
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И давались они вам в таком количестве для того, чтобы каждый смог выбрать то,
что подходит лично ему, учитывая склад своего характера, образ мышления,
способность к визуализации, уровень духовного развития и многие-многие
другие факторы, которые влияют на восприятие человеком той или иной
информации.
И сейчас, мои дорогие, мне хочется предложить вам пересмотреть все
имеющиеся у вас практики по очищению своих тонких тел, поскольку многие из
вас стремительно развиваются, и то, что вы привыкли делать, уже становится для
вас недостаточно действенным.
А те практики, которые казались вам раньше недоступными, поскольку вы
считали, что еще не доросли до них, теперь становятся для вас вполне
приемлемыми.
Все меняется гораздо быстрее, чем вы думаете, родные мои, хотя внешне это
порой мало заметно.
Ваши вибрации растут с каждым днем, а значит, преображаются и ваши тонкие
тела, которым нужны уже другие, более сильные энергии, с тем чтобы идти в
ногу с Землей, а не топтаться на месте.
И прошу вас, обратите особое внимание на те практики и медитации, которые
давал вам Иешуа в своих последних посланиях, поскольку в них делался упор на
очищение и обновление всех ваших тонких тел и активирование чакр - их органов
чувств.
Благословляю вас, родные мои, на эту интересную и творческую работу по
обновлению самих себя, а значит, и вашей Матушки-Земли, частичкой которой
вы являетесь.

Магнит Любви
Сегодня мы с вами перейдем к новой практике, целью которой является
гармонизация пространства.
И если предыдущие практики заключались в основном в наполнении его
энергией Света и Любви, то сейчас вы будете воздействовать на окружающее
пространство своим собственным полем.
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Конечно, речь идет о тех из вас, кто уже очистил свои тонкие тела и полностью
их сгармонизировал.
Вы сами, дорогие мои, становитесь источником Света и Любви, который
сконцентрирован в ваших верхних чакрах - от четвертой до седьмой, и поверьте,
этого вполне достаточно, чтобы все обозримое пространство вокруг вас
приобрело те вибрации, которыми обладаете вы сами.
Итак, перейдем к самой практике. Назовем ее «Магнит Любви».
Представьте самих себя такими, какими вы были во время медитации
«Интеграция ваших тел», то есть ваши тела должны быть максимально
разреженными и максимально отстающими друг от друга в геометрической
прогрессии.
Таким образом они смогут охватить собой довольно большое пространство со
всеми находящимися там людьми.
Это похоже на то, как большая птица берет под свое крыло маленьких птенцов,
чтобы защитить их от опасности.
Так и вы, родные мои, возьмете «под крыло» своих высоких вибраций тех, кто
еще не сумел достичь вашего уровня и находится в опасной зоне энергий низких
вибраций.
Представляйте себе, что вы помещаете окружающих вас людей в свое
энергетическое поле и они начинают «оттаивать», напитывая свои тонкие тела
энергиями высоких вибраций и тем самым освобождая их от негативных мыслей
и эмоций.
Ведь именно так и поступал Иешуа, сын мой любимый, когда исцелял тела и
души людей.
Эта практика может оказаться очень действенной для тех из вас, чьи семьи не
готовы к Переходу.
И в этом случае вместо слов, которые оказываются бессильными перед членами
вашей семьи, вы можете просто окутывать их своим энергетическим полем,
излучающим Свет и Любовь.
И тогда ваши близкие будут постоянно находиться в вашем поле высоких
вибраций, и постепенно это станет для них родной и привычной средой.
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Конечно, одновременно вы можете использовать и множество других своих
наработок, уже проверенных на практике.
Помните, родные мои, что я даю вам лишь общие советы и направления, но ваш
творческий потенциал поистине неисчерпаем.
Включайте свои интуицию, воображение, наблюдательность.
Становитесь Творцами своей собственной жизни и поднимайте на новый
духовный уровень своих близких, друзей, коллег, всех встреченных на вашем
пути людей.
И я благословляю вас на это!

Возьмемся за руки, друзья
В продолжение моего вчерашнего послания я хочу дать вам сегодня
расширенный вариант практики «Магнит Любви», чтобы вы осознали все ее
величие и всю ее многогранность.
Для этого попробуйте представить себе множество людей, обладающих уже
энергиями достаточно высоких вибраций и способных расширять свои тонкие
тела на необозримые пространства.
Тонкие тела таких людей, наполненные энергией Любви, встречаются,
соприкасаются, проникают друг в друга, тем самым еще больше повышая
концентрацию этой Божественной энергии.
Постепенно она заполняет собой всю вашу Землю и всех людей, способных
принять и впитать в себя энергию столь высоких вибраций.
Именно так и выглядит Вознесение, дорогие мои!
Это не что иное, как энергетическое перерождение всего сущего на Земле.
И если природа и все стихии вашей Земли уже находятся в Пятом измерении, из
которого они никогда и не выходили, то подтянуться к ним остается лишь
человеку, чьи вибрации упали до уровня третьего измерения.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

25

ВОЗНЕСЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Так что же происходит с теми людьми и всеми живыми существами, которые
попадают в ваше энергетическое поле – в ваше пространство Любви?
Они начинают меняться на всех уровнях: энергетическом, биохимическом и даже
физическом.
Начинает меняться их сознание, поведение, самочувствие.
И происходит это естественным для них образом. Они сами не отдают себе отчета
в том, что меняются.
Просто им становится хорошо в бывших когда-то родными для них вибрациях.
Вскрывается их глубинная память, и поднимаются на поверхность забытые
ощущения единства со всем сущим на Земле.
Их душа выходит из темницы дуального мира, в который была она заперта
столько веков.
Им становится хорошо и спокойно.
Их оставляют страхи, разъедавшие, как ржавчина, их измученные борьбой за
выживание души.
Они проникаются доверием к миру и к людям.
И все это делаете вы, родные мои, когда «берете их под крыло» высоких
вибраций своих тонких тел, которые становятся для окружающих тем
спасительным островком Добра, Любви и Тепла, по которым истосковались их
души, так долго блуждающие из жизни в жизнь по чужому для них трехмерному
миру.
И пусть осознание этого придаст вам столько сил, наполнит вас такой
Безграничной Любовью, таким душевным теплом, которых хватило бы на всех
обитателей вашей планеты!
Всегда помните о том, дорогие мои, что, чем больше отдаете вы Любви, тем
больше получаете ее взамен.
Вы становитесь величайшим, огромнейшим, сильнейшим Магнитом Любви,
которая течет к вам нескончаемым потоком, и, пропуская ее через себя, вы
многократно усиливаете ее и затем щедро делитесь ею со всеми, кто встречается
на вашем пути.
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Так, постепенно ваши тонкие тела, наполненные этой Божественной энергией,
разрастаются до невероятных размеров, способных вместить в себя целые города,
страны, континенты и всю вашу Землю…
Вы – Боги, родные мои, и никогда об этом не забывайте!

Погружение в новую реальность
Сегодня мне хочется поговорить с вами о ваших первых трех чакрах, которые у
многих людей третьей плотности являются основными, ведущими их по жизни,
поскольку именно они отвечают за связь с материальным миром и всем, что с
ним связано.
А что же происходит с этими чакрами у людей, которые своим сознанием
поднялись уже до уровня четвертого, а иногда и пятого измерения, но физически
все еще пребывают в мире третьей плотности?
Они начинают подтягиваться по вибрациям к верхним чакрам, постепенно
возвращая свои первоначальные функции Богочеловека.
И сейчас вам необходимо приложить некоторые усилия, чтобы помочь нижним
чакрам перестроиться и окончательно избавиться от низковибрационных
энергий, которые были им необходимы, для того чтобы выживать в дуальном
мире.
Сегодня я дам вам практику для вашей первой чакры, которая поможет вам
сонастроиться с новыми вибрациями Земли.
Назовем ее «Погружение в новую реальность».
Для этого вам нужно сесть в медитацию, призвать всех своих Небесных
помощников, глубоко подышать и затем представить себе свою первую чакру в
виде распустившегося цветка лотоса, который является основанием всей вашей
чакровой системы.
Представляйте себе, как из центра этого цветка поднимается ось, на которой
расположены все остальные чакры, по мере удаления от нее все больше и больше
увеличивающиеся в размерах.
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Это похоже на перевернутую детскую пирамидку, состоящую из семи
разноцветных колечек – по цветам ваших чакр.
И теперь ваша задача состоит в том, чтобы ваш «лотос» стал соединяющим
звеном энергий новой Земли, ваших собственных и тех, что поступают сейчас из
Космоса.
Это явится своего рода «якорением», но уже в новую реальность пятого
измерения.
Попробуйте погрузиться своим сознанием в свою первую чакру - в ваш лотос.
Затем призовите энергию Света и Любви и представляйте себе, как поток этой
энергии вливается в вас через седьмую чакру и медленно проходит по всем
вашим энергетическим центрам.
Почувствуйте, как этот поток обволакивает каждый из них.
Некоторые могут ощутить вращение этого потока вокруг своих чакр.
А у кого-то он пройдет мягко и плавно без остановок до самой первой чакры.
Не торопитесь и не пытайтесь влиять своим сознанием на эту энергию, поскольку
она сама прекрасно знает, какая из ваших чакр нуждается в ней больше, а какая
меньше.
Поверьте, она сделает все, чтобы их уравновесить и привести в полную
гармонию.
Когда этот поток достигнет вашей корневой чакры, уже окрашенный вашей
собственной энергией, которая во много раз усилила его и придала ему
неповторимые индивидуальные черты вашей личности, он продолжит свой путь
дальше – в самый центр Земли.
Это будет уже не просто «якорение», к которому вы привыкли, а погружение в
новую реальность – ваше слияние с Землей и ее тонкими телами, находящимися
в пятом измерении.
Почувствуйте, что вы находитесь в световом столбе, где ваша первая чакра
является связующим звеном между ядром Земли и центром Вселенной.
Эту медитацию вы можете проводить каждый раз, когда почувствуете, что
слишком отрываетесь от Земли или, наоборот, что чересчур «заземлились».
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Она поможет вам сбалансировать все ваши чакры, а значит, и ваше психическое
и физическое состояние, а также вывести ваши вибрации на один уровень с
Землей.
Благословляю вас, родные мои, на эту интересную и творческую работу!

Вторая чакра
Сегодня мы поговорим о вашей второй чакре и о том, какие изменения
претерпевает она в этот период Перехода из третьего в Пятое измерение.
Если в мире третьей плотности эта чакра является энергетическим сексуальным
центром человека, то по мере повышения ваших вибраций она постепенно
превратится во вместилище женского и мужского начал, включающее в себя все
их составляющие.
Поскольку чисто сексуальное влечение, свойственное многим людям в мире
третьей плотности, в силу своих низких вибраций уже не сможет существовать в
мире Пятого измерения, эта чакра возьмет на себя функции поиска своей второй
половинки.
Соединение мужского и женского начал в мире высоких вибраций имеет совсем
другой характер.
В основе его лежит духовная близость, которая рождает сексуальное влечение, и
оно несет в себе уже Божественное начало, а не животную страсть, как это часто
бывает в мире третьей плотности.
Когда вы окончательно перейдете в мир высоких вибраций, поиск вторых
половинок будет происходить естественно и гармонично, но пока вы еще
находитесь в мире третьего измерения, у многих из вас могут возникать
трудности, и вы должны быть к этому готовы, дорогие мои.
Те из вас, кто поднялся уже на довольно высокий уровень духовного развития,
могут испытывать физический и психологический дискомфорт со своими
женами или мужьями, с которыми свела вас судьба, но которых не чувствуете вы
родными и близкими душами.
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Особенно тяжело это происходит в тех семьях, где есть дети, поскольку разрыв
родителей всегда является трагедией для нежных детских душ.
И здесь, родные мои, я не могу вам дать единого совета, поскольку каждая семья
уникальна и неповторима. Только ваша Душа может подсказать вам правильное
решение, которое станет оптимальным для всех членов вашей семьи.
К сожалению, столь грандиозное и величественное событие, как Переход Земли
в новое энергетическое пространство, не может пройти безболезненно для всех
ее обитателей.
Слишком на разных ступенях своего развития вы находитесь, слишком разные
по возрасту души бывают собраны в одной семье, и слишком быстрыми темпами
идет расслоение людей по вибрациям благодаря новым энергиям, льющимся
сейчас на Землю.
Кто-то принимает их всем своим существом и совершает гигантский скачок в
духовном развитии, а кто-то отторгает их, еще больше деградируя и «отдавая
себя на съедение» низшим астральным сущностям.
И, пожалуй, единственный общий совет, который я могу вам дать: любите своих
близких, несмотря ни на что.
Даже если придется вам расстаться, сделайте это как можно мягче, находя
компромиссы и не раня души друг друга.
И самое главное – нужно сделать все, чтобы не страдали дети, чтобы жили они в
любви, как бы ни сложилась в дальнейшем судьба их родителей.
Тем же из вас, кто еще не нашел свою вторую половинку, я желаю не торопиться
и в выборе спутника жизни слушать свою Душу и свое Сердце, и тогда ваша
вторая чакра подтянется по вибрациям к своим высшим энергетическим центрам.
Только так вы обретете настоящие Гармонию и Любовь.
Благословляю вас, родные мои,
Божественными половинками!

на

соединение
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Третья чакра
Сегодня мы поговорим с вами о вашей третьей чакре – о том, какие
видоизменения будут происходить с ней в период вашего Перехода из третьего
измерения в Пятое.
Прежде всего, вам нужно помнить о том, что эта чакра отвечает за вашу
самореализацию, а значит, именно на нее ложится ответственность за все ваши
действия.
И сейчас, когда Земля и вы сами наполняетесь новыми энергиями высоких
вибраций, эта чакра начинает преображаться и благодаря этому ваше
самоутверждение носит уже другой характер.
Если у людей третьей плотности это в основном происходит за счет желания
выделиться среди других, приобретая все больше и больше материальных вещей
и положение в обществе, то у людей, чье сознание вышло за рамки дуального
мира, потребности уже иные.
Для них на первый план выходит духовная составляющая, и коллективное
сознание общества потребления над ними уже не властно.
И в данном случае самоутверждение таких людей происходит незаметно для
окружающих – без внешних эффектов и материальных результатов.
У них идет постоянная непрекращающаяся внутренняя работа по своему
самосовершенствованию,
изменению
своего
сознания,
поведения,
мироощущения.
И внешне это может проявляться только в том, что они становятся спокойными,
гармоничными, доброжелательными, мудрыми.
Такие люди всегда выглядят моложе своего возраста, поскольку душа их
очищается от налета трехмерности, а значит, и тело подтягивается к ее высоким
вибрациям.
Человек, перешедший границу третьей плотности, черпает силы уже совсем из
другого источника – чистого, высоковибрационного, Божественного.
Конечно, основные личностные характеристики человека остаются прежними, но
«острые углы» его характера сглаживаются, а жизненные ценности и приоритеты
кардинально меняются.
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Но самое главное – он обретает внутреннюю свободу. Он не зависит больше от
чужого мнения, от коллективного сознания, стереотипов поведения.
И все это происходит благодаря тому, что его третья чакра энергетически
перерождается и ее настройка происходит уже совсем на других частотах, не
сопоставимых по своим вибрациям с миром третьей плотности.
Все это происходит постепенно, порой незаметно для самого человека, особенно
если его родные и близкие идут с ним в ногу.
Если же такой человек оказывается в чуждой ему среде – среди людей низких
вибраций, то он начинает чувствовать себя изгоем, человеком не от мира сего,
белой вороной, что порой заставляет его страдать.
И чтобы этого не происходило, я хочу дать вам один совет. Он поможет вам
сохранять душевное равновесие в этот непростой период, когда вы находитесь
между двумя мирами – третьего и Пятого измерений.
Никогда ни при каких обстоятельствах не пытайтесь объяснить людям далеким
от темы Вознесения, что с вами происходит, почему вы изменились, почему стали
непохожими на них.
Просто старайтесь обходить острые углы, меняйте тему разговора, шутите,
находите общие интересы, но не позволяйте им вторгаться в ваше внутреннее
пространство. Сохраняйте его в чистоте.
Но чаще всего окружение людей, вплотную подошедших к Вознесению, меняется
настолько, что кажется, будто они живут уже в другом мире.
И чем дальше, тем больше будет видно такое расслоение. Люди начнут
притягиваться друг к другу по вибрациям, и не последнюю роль в этом будет
играть их третья чакра.
На этом мы остановимся сегодня.
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Обновление нижних чакр
Сегодня мы поговорим о взаимодействии ваших нижних чакр – от первой до
третьей, и я дам вам практику, которая поможет вам поднять их вибрации до
уровня вашей четвертой чакры.
Теперь, когда вы знаете о том, какие функции будут они нести, когда вы
окажетесь в новой реальности Пятого измерения, вам будет легче представлять
себе эти чакры в их новом качестве.
Первое, что вам нужно научиться делать, - это мысленно разрежать их.
Для этого вам нужно призывать энергию Света и Любви и просить ее заполнять
собою ваши нижние чакры.
Представляйте себе, как эта энергия, проникая в каждую из них, расширяет
пространство между их частичками и превращает их из довольно плотных
субстанций в разреженные.
Ваши чакры увеличиваются в размерах, впитывая в себя все больше и больше
этой Божественной энергии и тем самым повышая свои вибрации.
Вы можете работать так, родные мои, с каждой чакрой в отдельности, а можете
сразу с тремя – как вам подскажет ваша интуиция.
Главное, чтобы вы чувствовали на физическом уровне, что ваши нижние чакры
стали легче, воздушнее, разреженнее – что они поменяли свои энергетические
параметры.
И когда это произойдет, попросите меня активировать на полную мощь Кристалл
Любви в вашей сердечной чакре.
Прислушайтесь к своим ощущениям. Конечно, у каждого из вас они могут быть
разными, но, скорее всего, вы почувствуете разливающееся в ней тепло и
довольно сильную пульсацию.
И затем представляйте себе, как поток Божественной энергии, изливающейся из
вашего Кристалла Любви, начинает циркулировать между вашей сердечной
чакрой и тремя нижними, омывая каждую из этих чакр и возвращаясь обратно.
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Таким образом, они образуют единое энергетическое пространство высоких
вибраций, источником которого является ваш Кристалл Любви.
Вы испытаете очень приятные ощущения легкости и свободы, поскольку именно
ваши нижние чакры тянули вас к земле в прямом и переносном смысле этого
слова.
Вам будет казаться, что вы, подобно воздушному шару, отрываетесь от Земли и
взлетаете в Небеса.
Повторяйте эту практику как можно чаще, дорогие мои, и вы увидите, какие
изменения начнут происходить в вашей жизни.
Как по волшебству, к вам начнут притягиваться события и люди, способные
вывести вас на новый уровень бытия.
Из вашей жизни уйдут страх и неуверенность в завтрашнем дне.
Вы ощутите внутреннюю свободу и почувствуете себя творцами своей
собственной жизни.
Именно так работают Законы Мироздания, по которым вы уже начали жить.
34

Дорогу осилит идущий
Прежде чем перейти к новому материалу, мне бы хотелось подвести итоги всему
сказанному мною в предыдущих посланиях.
Как вы уже поняли, ваши тонкие тела и соответствующие им чакры претерпевают
значительные изменения во время вашего Перехода в новую реальность.
Все постепенно возвращается на круги своя – в те пространственноэнергетические рамки, с которых начинались ваши первые шаги на Земле.
Завершается целая эпоха пребывания человека в третьем измерении, и
начинается новый цикл его развития: из дуального мира он постепенно переходит
в однополярный мир Пятого измерения.
Чтобы ускорить этот процесс, вам предлагались многочисленные практики и
медитации, направленные на активирование ваших тонких органов чувств, и
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многие из вас успешно освоили их и значительно продвинулись вперед по пути
духовного развития.
Но некоторым из вас новые знания и практики пока не по силам, и это вас очень
огорчает.
Чтобы избежать разочарований, я предлагаю вам следующее.
Начните с малого: постепенно одну за другой разрабатывайте свои чакры,
напитывая их энергией Света и Любви, до тех пор пока не начнете ощущать их
физически каждый раз, когда мысленно будете обращаться к ним.
Затем представляйте себе каждое из своих тонких тел, связанное с
соответствующей ему чакрой невидимыми проводками, по которым, словно ток,
течет энергия единых с ним вибраций.
Очень важно, чтобы вы почувствовали энергетическую связь ваших чакр с
тонкими телами.
Вы можете придумать любую другую практику, которая поможет вам осознать и
почувствовать это единство.
И когда вы достигнете этого, переходите к следующему этапу – интеграции всех
ваших тел.
Не торопитесь, родные мои, делайте все спокойно, гармонично и размеренно.
Не пытайтесь угнаться за другими. Не чувствуйте себя в чем-то обделенными,
энергетически неполноценными.
У каждого из вас свой порог чувствительности в силу самых разных причин.
И если вы не ощущаете на физическом плане происходящих в ваших тонких
телах изменений, это вовсе не значит, что они не происходят.
Ваше искреннее желание идти по пути Вознесения посылает во Вселенную такой
мощный энергетический импульс, который привлекает к вам огромную армию
Светлых Сил, избравших своей миссией помощь людям в их Переходе в новое
измерение.
И поверьте, родные мои, они очень многое делают за вас, если видят, что не все
у вас получается.
Кто-то ощущает их помощь, кто-то нет, но эти Великие Души, пребывающие
сейчас на тонком плане Земли, ни на минуту не прекращают своей работы по
оказанию помощи каждому человеку, ступившему на путь Вознесения.
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Поэтому все у вас, дорогие мои, обязательно получится!
Верьте в себя!
Верьте в Высшие Силы, которые вам помогают!
Верьте в меня, для которого каждый из вас – любимое мое дитя, драгоценная моя
частичка!

Двойная проверка
Сегодня мы приступаем к совершенно новой для вас теме.
Речь пойдет о вашей способности улавливать информационно-энергетические
пакеты, сигналы, подсказки, которые Силы Света посылают вам в помощь в этот
ответственный период, когда ваше сознание, ваши чакры, все ваши тела
переходят в другую систему пространственно-временных и энергетических
координат.
Помощь вам идет огромная, родные мои, но воспользоваться ею могут лишь
немногие – те, у кого полностью открылся канал общения с тонким миром.
Но даже эти люди порой не способны распознавать своих «собеседников»,
которыми чаще всего оказываются астральные сущности.
Вам уже давались десятки посланий и практик на тему распознавания
самозванцев, и все же люди вновь и вновь попадаются на удочку красивых и
правильных слов, громких имен и сладкоречивых обещаний.
И чаще всего виной этому бывает ваша инерция, ваша привычка относиться с
доверием к человеку, который когда-то принимал истинные послания, но затем,
в силу различных обстоятельств и в силу своих личных качеств, уже не способен
принимать информацию от Сил Света, поскольку не дотягивается до них по
своим вибрациям.
Как правило, к таким людям вы не применяете данные вам практики, поскольку
вам кажется, что они «неприкасаемы».
И ваша детская доверчивость играет с вами злую шутку, поскольку через такие
послания в ваше энергетическое поле внедряются не только астральные
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сущности, но порой и темные силы, которые блокируют ваши собственные
способности.
Именно так идет непрекращающаяся борьба Светлых и Темных Сил за душу
каждого пробудившегося человека.
Так помогите, родные мои, Светлым Силам пробиться к вам.
Будьте бдительны! Не позволяйте астральному мусору, который уже погребает
под собой интернет, тормозить ваше продвижение вперед - засорять ваши тонкие
тела и загружать ваше сознание программами Темных сил, которые они упорно
и настойчиво продолжают в него внедрять.
И сейчас мне хочется дать вам в руки еще один Божественный «инструмент». Он
убережет вас от ошибок и явится тем «спасательным кругом», что поможет вам
выплыть на берег из «океана» дуальности, который все еще держит вас в своей
власти.
Назовем эту практику «Двойная проверка». И вот в чем она заключается.
Каждый раз перед тем как прочитать новый материал, даже если это самый
любимый ваш источник, призовите свое Высшее Я и отправьте его «на разведку».
Попросите его определить, не таит ли он для вас опасности, полезна ли вам будет
эта информация.
И затем, соединив руки напротив сердечной чакры – вашего Кристалла Любви,
призовите энергию Творца.
Держите руки свободно. Они должны соприкасаться друг с другом лишь
основаниями ладоней и кончиками пальцев – так чтобы вы могли максимально
почувствовать мою энергию в своих руках.
Через какое-то время ваши ладони нальются теплом. Вы можете ощутить в них
легкие вибрации и покалывание.
И когда эти ощущения достигнут своего пика, поместите одну из своих ладоней
– ту которая покажется вам энергетически наиболее сильной, напротив текста,
который вы собираетесь читать.
И попросите вашу руку дать вам знак, стоит ли вам его читать или нет.
Если да, то вы ощутите легкие движения вашей руки взад и вперед. Она будто
«качает головой» и говорит вам «да».
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Если же вам не стоит читать этот текст, то ваша рука начнет двигаться в стороны,
будто «отрицательно качая головой».
Таким образом вы получите двойную подсказку – мою и вашей собственной
Души.
И пусть это станет первым шагом на пути обретения веры в себя и в свои
способности общения с тонким миром.
В данном случае вы не сможете ошибиться, родные мои, поскольку будете
находиться в потоке моей энергии, а значит, и под моей защитой.

Настройка на свой уровень вибраций
Сегодня мы перейдем к следующей практике, призванной научить вас слышать
подсказки Высших Сил.
Назовем эту практику «Настройка на свой уровень вибраций».
Ее цель состоит в том, чтобы помочь вам находить нужные «частоты» - те,
которые необходимы именно вам.
Другими словами, вам нужно научиться улавливать свой уровень вибраций,
чтобы не отставать в своем духовном развитии или, наоборот, не форсировать
события, установив для себя слишком высокую планку.
И то и другое выбивает вас из ритма и не позволяет двигаться в нужном вам
направлении спокойно и не спеша, пребывая в гармоничном состоянии.
Для этой практики вам нужно войти в медитативное состояние и призвать всех
своих Небесных помощников.
Расслабьтесь, глубоко подышите и затем попросите свое Высшее Я
сонастроиться с теми вибрациями, которые являются в данный момент самыми
комфортными для всех ваших тел.
Вы обязательно почувствуете их.
Скорее всего, вы ощутите легкие пульсации.
Но, конечно, могут быть и другие самые разные ощущения.
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Почувствуйте, как ваше физическое тело и ваши тонкие тела отзываются на них.
Нужно хорошо запомнить эти ощущения, поскольку вам предстоит научиться
удерживать их на одном уровне.
Почему это так важно?
Вы уже убедились, родные мои, насколько широк диапазон ваших эмоций,
какими резкими бывают перепады настроения, вашего душевного состояния
даже в течение одного дня.
И этого невозможно избежать, поскольку вы продолжаете жить в трехмерном
мире со всеми вытекающими из этого последствиями.
Но если вы твердо и окончательно решили встать на путь Вознесения,
поддержание высоких вибраций становится для вас насущной необходимостью.
Вам нужно продвигаться вперед, преодолевая одну ступеньку за другой.
Как только вы почувствуете, что закрепили данный уровень вибраций, то есть вас
перестало «шатать» из одной крайности в другую, «берите следующую высоту»
- проводите новую медитацию – настройку на свой следующий уровень.
Мне хочется, чтобы вы научились сами регулировать свой внутренний
«приемник», чувствовать, на какой «частоте» вы находитесь в данный момент и
не пора ли вам перейти на следующую.
Пришло время, родные мои, переходить к самостоятельной работе, не ожидая
четких инструкций и указаний.
Каждый человек – это целая Вселенная, и любое вторжение в это сакральное
пространство даже со стороны Высших Сил должно быть очень осторожным и
очень дозированным, дабы не нарушать вашу свободную волю, план вашей
Души.
Помните, что главным режиссером и актером своей собственной судьбы
являетесь только вы.
Привыкайте к самостоятельности, дорогие мои!
Берите ответственность за свою жизнь в свои руки!
Не надейтесь только на Высшие Силы и вашу Галактическую семью.
Они обязательно помогут вам и поддержат вас в трудную минуту, но они не могут
делать за вас вашу работу, дабы не нарушать Законы Мироздания, которые
являются для них незыблемыми.
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Благословляю вас, родные мои, на освоение столь нужной вам практики!

Питание в период трансформации
Сегодня мне хочется напомнить вам о нескольких важных моментах Вознесения,
которые многие из вас упускают из вида.
В первую очередь это касается вашего питания.
Во многих посланиях говорилось о том, что нужно уметь чувствовать свой
организм, прислушиваться к его желаниям и потребностям.
Это действительно так, родные мои, и все же нужно учитывать то, что за многие
годы ваше физическое тело уже выработало определенные привычки и вкусовые
пристрастия.
Это тоже своего рода стереотипы, как правило, основанные на национальных
традициях, поскольку ни в одной стране ни один праздник не обходится без
обильного застолья, и это уже стало неотъемлемой частью вашей жизни.
Но теперь, родные мои, когда ваши вибрации стремительно растут, очень важно
помочь вашему физическому телу справиться со своей новой энергетической
нагрузкой.
Теперь основу вашего рациона должна составлять растительная пища, которую
можно назвать «живой», поскольку она впитала в себя энергию солнца и земли.
Кому трудно отказаться от мяса, могут делать это постепенно, пока не
почувствуют, что их организм в нем уже не нуждается.
Но очень важно найти ему полноценную замену, включив в свой рацион
зерновые, бобовые и орехи. Особенно необходимо это для мужчин, занятых
физической работой.
Сейчас я дам вам один совет, как научиться понимать, действительно ли тот или
иной продукт необходим вашему организму или вы едите его лишь по своей
многолетней привычке.
Для этого прекрасно подойдет практика «Двойная проверка».
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Ваша рука, поднесенная к тому или иному продукту, станет самым точным
индикатором его полезности для вас.
А вот еще один прием, который также может оказаться действенным для вас.
Прежде чем съесть что-то, внимательно посмотрите на этот продукт или уже
готовое блюдо и почувствуйте реакцию своего тела.
Оно может буквально затрепетать от радости. А может быть, вы почувствуете
отторжение и неприятие.
Очень важно, родные мои, налаживать с едой, которая перед вами,
энергетический контакт – так же как вы налаживаете такой контакт с людьми.
И если вы почувствуете, что это ВАША еда, то отнеситесь к ней с уважением:
благодарите ее, наслаждайтесь каждым съеденным кусочком, не ведите во время
своей трапезы праздных разговоров и тем более на неприятные для вас темы.
Иначе еда изменит свою энергетику и от нее уже не будет никакой пользы.
Поверьте, родные мои, ваше питание является очень важной составляющей
процесса Вознесения, и оно может как ускорить, так и замедлить ваш Переход.
Поэтому отныне рассматривайте все, что вы едите, с точки зрения
целесообразности и полезности для вашего нового высоковибрационного тела.
Оно так нуждается в продуктах соответствующих ему вибраций, которые
помогут ему трансформироваться в новое световое кристаллическое тело Пятого
измерения.
Благословляю вас, родные мои, на мудрый и взвешенный подход к перестройке
своего организма на новую систему питания!
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Ангелы-Хранители человечества
Сегодня мы поговорим с вами о том, как вам вести себя в случае непредвиденных
чрезвычайных ситуаций.
Причем это касается как ситуаций, возникающих рядом с вами, так и тех, что
могут происходить на другом конце земного шара.
Ваша помощь пострадавшим людям может стать неоценимой.
Теперь, когда вы научились управлять своими тонкими телами, охватывая ими
безграничные пространства, вы способны помещать в них целые города со всеми
их обитателями.
Можно сказать, что вы становитесь полноценными и полноправными
помощниками Высших Сил.
И поскольку вы находитесь на Земле, то сконцентрированная в ваших тонких
телах Божественная энергия оказывает даже большее воздействие на события,
происходящие на материальном плане, чем посылаемая с Небес энергия Высших
Сил Вселенной.
Это объясняется тем, что энергия людей, попавших в беду, легче адаптируется к
вашим вибрациям, поскольку разрыв между ними гораздо меньше по сравнению
с вибрациями Сил Света.
Другими словами, вы являетесь связующим вибрационным звеном между
Высшими Силами и людьми третьей плотности.
Вы – те самые Светлые Силы, которые пришли на Землю для спасения
человечества и которые сознательно выбрали свое Служение в физических телах.
И вот теперь пришло ваше время действовать, используя все свои возможности,
все полученные знания и практические наработки.
Многие из вас уже ощутили конкретные результаты, используя практики и
медитации на очищение пространства энергией Света и Любви, на выстраивание
взаимоотношений с людьми на иных – Божественных – принципах.
Вы убедились, что, используя советы и рекомендации Высших Сил, вы
действительно можете менять свою реальность.
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И теперь вам предстоит менять реальность не только в своем личном
энергетическом пространстве и своем окружении, но и во всем мире.
И поверьте, родные мои, многие из вас к этому готовы.
Вы уже знаете, что время и пространство – это относительные понятия и что за
пределами трехмерного мира они просто не существуют.
И теперь, когда вы достигли определенного уровня вибраций, то, даже находясь
на Земле, вы способны менять их параметры и перемещаться своим сознанием и
своими тонкими телами в любую точку вашей планеты и в любые временные
рамки.
Те из вас, кто занимался целительскими энергетическими практиками, хорошо
это знают.
И теперь этот принцип должен распространяться на все ваши действия.
Вы становитесь Ангелами-Хранителями всего человечества, но особенность
вашей миссии заключается в том, что вы не спасаете всех людей подряд, а лишь
даете шанс на спасение тем, кто к этому готов.
Вы раскрываете свои энергетические объятия тем душам человеческим, кто
может их принять, откликнуться на ваш зов, кто неосознанно всегда стремился к
Свету, а значит, будет спасен.
Все это будет происходить естественным образом в соответствии со Вселенским
Законом притяжения по схожести вибраций.
Все, что от вас требуется, родные мои, - это, наполнившись до краев
Божественной энергией, вобрать в свое поле максимальное количество людей,
попавших в беду, с тем чтобы дать им возможность выбора – остаться на
возносящейся в новое энергетическое пространство Земле или уйти через
физическую смерть на другие планеты.
И очень важно, дорогие мои, не включаться при этом в происходящие события
эмоционально, что может свести на нет все ваши благие намерения.
Всегда помните о том, что свободная воля человека свята для всех Высших Сил,
а вы - их посланники на Земле, а значит, и сознание ваше уже вышло за рамки
человека трехмерного мира.
Ваша духовная работа выходит на новый – Божественный – уровень, и я
благословляю вас на это!
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О детях
Сегодня мне хочется поговорить с вами о вашем отношении к детям.
У многих из вас в семьях подрастают совершенно необыкновенные малыши. Они
родились, чтобы жить уже совсем в другом мире – на Земле Пятого измерения.
Они пришли уже с этими новыми знаниями, поэтому их поведение и
мировоззрение в корне отличаются от того, к чему привыкли вы сами.
И сейчас много проблем возникает из-за того, что мироощущение родителей, а
тем более бабушек и дедушек не совпадает с мироощущением этих малышей.
Если взрослые живут в страхе и волнении за свою и за их жизнь, то эти
пришедшие на Землю древние души с детства знают, что все случается так, как и
должно быть.
Уже родившись с сознанием человека Пятого измерения, они живут в полном
доверии к миру и людям.
Они не знают, что такое страх, агрессия, зависть, злоба или ненависть.
Поэтому их капризы и проявление негативных энергий зачастую связаны с тем,
что взрослые, мыслящие стереотипами дуального мира, невольно вторгаются в
их личное пространство, напитывая его чуждыми им негативными энергиями и
программами.
Это вызывает дисгармонию в их нежных душах, отчего они очень страдают.
Так что же требуется от вас, родные мои, чтобы помочь этим необыкновенным
малышам расти в счастье и гармонии, чтобы проявить все их природные
способности и чтобы не разрушить их хрупкий волшебный мир, напитанный
Божественной энергией Света и Любви?
Прежде всего, вам нужно научиться разговаривать на одном с ними языке, не
навязывая им свой опыт, свое видение мира, а пытаясь проникнуть в их
внутренний мир.
Но делать это нужно очень осторожно, не раня их насмешками или недоверием.
Иначе они могут захлопнуть перед вами двери в свой мир уже навсегда.
Наступил такой уникальный период на вашей Земле, когда на нее начинают
возвращаться Люди-Боги, но условия для них полностью не созданы - все
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находится в стадии Перехода, и, только родившись, они окунаются пока еще в
мир третьей плотности.
И сейчас, дорогие мои, на вас лежит колоссальная ответственность по
воспитанию этих необыкновенных детей, которым предстоит строить новую
жизнь на Земле Пятого измерения.
Относитесь бережно к этим нежным Божественным «росткам», не раньте их
души, напитывайте их своей Любовью и пониманием!
Не превращайте их в «сорняки», которых и так уже слишком много скопилось на
вашей планете.
Люди с дуальным мышлением привели ее к краху, и сейчас новые люди с
Божественным сознанием массово приходят на Землю, чтобы ее спасти.
Так помогите им, родные мои, с честью выполнить эту миссию!
Станьте для них опорой, главными помощниками, любящими, понимающими и
заботливыми мамами, папами, бабушками и дедушками!
Благословляю вас на это!
45

Растворение программ трехмерности
Сегодня я хочу дать вам несложную, но очень действенную практику на каждый
день.
Ее цель - нейтрализовывать программы трехмерного мира, которые буквально
витают в воздухе и которыми пропитаны действия большинства людей.
Для того чтобы эта практика сработала, вам даже не нужно представлять себе, с
какой именно программой вы работаете, поскольку суть ее заключается в том,
чтобы энергии высоких вибраций, которые посылаете вы людям, растворяли
внедренные в их сознание низковибрационные программы третьей плотности.
Вы можете проводить эту практику на работе, в транспорте, у себя дома, словом,
в любом месте и в любое время, когда почувствуете в этом необходимость.
Назовем ее «Растворение программ трехмерности».
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Призовите всех своих Небесных помощников, а затем энергию Творца.
И почувствуйте, как вливается в вас эта энергия через вашу коронную
чакру, опускаясь затем постепенно в чакру третьего глаза и дальше – в пятую
чакру.
Ощутите, как они напитываются этой энергией.
И теперь поток энергии Творца, усиленный энергиями ваших собственных
верхних чакр, опускается в вашу сердечную чакру.
И когда концентрация этой энергии станет настолько сильной, что вам уже
трудно будет удерживать ее в себе, совершите мощнейший ее выброс в
окружающее пространство.
Это будет похоже на фейерверк, источником которого является ваша четвертая
чакра – ваш Кристалл Любви.
Представляйте себе, как эти искрящиеся Божественные частички заполняют
собой пространство трехмерного мира, преобразуя его в новое энергетическое
пространство, растворяя все программы дуальности, которые завладели
сознанием людей.
В этой практике большое значение имеет сила вашего намерения, ваше искреннее
желание изменить мир к лучшему, помочь людям избавиться от чужеродного
влияния, которое веками внедрялось в их сознание.
И вот что будет происходить на практике.
Матрицы, в которые заложены такие программы, будут разрушаться под
воздействием сильнейших энергетических «разрядов», которые подобно
молниям будут испепелять их в тонких телах людей.
Это можно сравнить с точечной «бомбардировкой вражеских объектов»,
которыми и являются эти творения рептилоидов, призванные превратить людей
в послушных исполнителей их воли.
Вы можете не увидеть сразу результатов своей работы, поскольку все свершится
сначала на тонком уровне и затем постепенно начнет проявляться на физическом
плане.
Но поверьте, дорогие мои, эта работа поистине не имеет цены, поскольку будет
проводиться при непосредственном контакте с людьми, и результаты ее будут
проявляться гораздо быстрее, чем это происходит при воздействии на сознание
людей Сил Света, находящихся на тонком плане Земли.
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Благословляю вас на освоение этой практики, родные мои!

Умиротворение
В сегодняшнем послании мне хочется продолжить разговор о ваших
способностях создавать новую реальность, находясь в мире третьей плотности.
И в первую очередь это касается очищения энергетического пространства в
местах хаоса и чрезмерного накала страстей.
Дело в том, что ситуации, провоцирующие мощный выброс негативных энергий,
наносят вашей уже обновленной планете тяжелейшие травмы.
Человечество, словно гири, тянет ее назад, цепляясь за ее несчастное истерзанное
тело своими негативными эмоциями всех мастей.
Это несоответствие высоких вибраций ее тонких тел и физического тела, все еще
находящегося во власти низких энергий человеческих страстей, тормозит ее
продвижение вперед.
И в ваших силах, дорогие мои, свести к минимуму это несоответствие, помочь ей
плавно и гармонично совершать Переход в новую реальность.
И сегодня я дам вам еще одну практику, направленную на гармонизацию
ситуаций, спровоцированных выбросами низковибрационных энергий большого
количества людей.
Назовем ее «Умиротворение». И вот в чем она заключается.
Любые события, острые конфликтные ситуации вы можете сглаживать путем
трансформации негативных энергий в позитивные.
И вот как это может происходить на практике.
Любой разгоревшийся конфликт – будь то семейная ссора, социальные или
политические страсти, если они достигают высокого накала, - неизбежно
образует мини-эгрегор, который питается ими и в свою очередь постепенно
начинает и сам подпитывать этот конфликт, в результате чего он раздувается еще
больше.
Ваша задача увидеть этот эгрегор и работать целенаправленно уже с ним.
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Для этого вы можете использовать практику «Растворение программ
трехмерности», которую я давал вам в моем предыдущем послании.
Но на этот раз ваш «фейерверк» будет направлен на эгрегор, вобравший в себя
негативные энергии данного конфликта.
Мощный выброс энергии Любви из вашей четвертой чакры способен взорвать
его и превратить в пыль, а на его месте создать новый эгрегор Божественной
энергии Света и Любви, который будет питать разгоревшийся конфликт энергией
уже совершенно другого качества.
Поверьте, родные мои, это очень эффективный метод умиротворения
затянувшихся конфликтов всех видов.
И если вы овладеете этой практикой, то сможете заметно разрядить обстановку
на вашей планете, один за другим превращая эгрегоры страха, злобы и агрессии
в эгрегоры Мира, Любви и Добра.
И я благословляю вас на это!

Пластилиновое тело
Сегодня мы поговорим с вами о вашем отношении к своему физическому телу.
Я вижу, что многие из вас не совсем понимают, как можно ему помочь
трансформироваться в световое кристаллическое.
Вопрос этот довольно сложный и неоднозначный. Каждый из вас начал свой путь
к Вознесению в разном возрасте, в разном физическом и психическом состоянии,
с разным жизненным багажом.
И конечно, невозможно спрогнозировать сроки полной трансформации ваших
тел – слишком много факторов влияет на этот процесс.
И все же есть некоторые общие рекомендации, которые могут помочь вам
сгармонизировать процесс перестройки всех ваших тел, в результате чего ваше
физическое тело обретет уже совсем другие параметры.
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В данном случае речь идет не о физических или дыхательных упражнениях, а об
энергетических практиках, которые будут менять ваши тела на тонком уровне, и
затем постепенно эти изменения начнут проявляться на физическом плане.
Назовем нашу практику «Пластилиновое тело».
Призовите всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное состояние
и представьте себе свое физическое тело в виде силуэта, вылепленного из
пластилина.
Вы можете придать ему любую форму, «слепив» свое тело таким, каким бы вы
хотели его видеть.
Подойдите к этому творчески, включив все свое воображение, всю свою
фантазию.
Вы можете использовать любые цвета.
Вы даже можете «вылепить» разноцветные чакры и Кристалл Любви – такими,
как вы их себе представляете.
Пластилин должен быть нежным, мягким, приятным на ощупь.
А может быть, кто-то захочет мысленно вылепить внутри этого силуэта все свои
органы – красивыми, здоровыми, блестящими.
Полюбуйтесь на свое творение.
Вероятно, вам захочется что-то подправить, довести до совершенства.
И только когда вы найдете идеальным сотворенное вашим воображением свое
физическое тело, мысленно войдите в него – примерьте его на себя.
А затем призовите энергию Творца и почувствуйте, как она заполняет каждую
частичку сотворенного вами тела, «переплавляя» пластилин в совершенно новую
энергетическую субстанцию, перерождая вашу грубую физическую оболочку в
нежную световую кристаллическую.
Ощутите, как благодарно отзывается ваше тело на эту «игру», как трепещет оно
от радости, каким легким, гибким и здоровым становится оно, как все больные
клеточки вашего организма, впитав Божественную энергию Творца, оживают и
обновляются…
Посидите как можно дольше, наслаждаясь этим преображением всего вашего
существа.
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Хорошо запомните это состояние, с тем чтобы вызывать его в себе вновь и вновь
как можно чаще.
Благословляю вас, родные мои, на эту веселую, интересную и творческую работу
над собой!

Самоисцеление
Сегодня мы поговорим с вами о том, как помочь своему физическому телу
исцелиться от телесных недугов, применяя не медицинские препараты, а
энергетические практики.
Но в первую очередь вам нужно понять, откуда появилась ваша болезнь, которая
ВСЕГДА имеет психологическую причину.
Сейчас существует много таблиц психосоматических причин заболеваний
человека, которые довольно точно отражают истинное положение вещей.
Поэтому первым шагом к исцелению должно послужить осознание того, что
именно вы делаете не так.
Чаще всего ваши ошибочные убеждения, которые из года в год все больше
закрепляются в вашем сознании, являются источником того или иного
заболевания.
И теперь мы с вами будем учиться совмещать энергетические практики с силой
убеждения, вернее, будем заменять старые убеждения новыми.
Другими словами, вам нужно научиться перепрограммированию своего
сознания.
Итак, как только вы четко определите причину своего недуга, то есть поймете,
какая ошибочная жизненная установка к нему привела, вы можете начинать
работу над собой.
Чтобы вы лучше поняли механизм такой работы, рассмотрим довольно
распространенный пример плохого зрения – близорукости или дальнозоркости.
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Чаще всего причиной таких отклонений является страх перед будущим или
настоящим, и если человеку удается полностью от него избавиться, то зрение его
непременно улучшится, даже если он уже долгие годы носил очки.
Попробуйте, дорогие мои, увидеть свой страх во всей его красе, то есть
определить его цвет, форму, объем.
Вытащите его из глубины своего сознания, своей памяти, своих прошлых
воплощений.
Перед одним человеком он может предстать в виде небольшого темного
пятнышка, а перед другим – в виде огромного серого облака.
У некоторых людей такой страх стал уже их второй натурой – настолько он
въелся в их плоть и кровь.
И когда вы увидите свой страх, скажите себе:
«Мне нечего бояться, потому что я не один в этом мире. Со мной Творец и все
Высшие Силы Вселенной, которые защищают и оберегают меня.
Я благодарен за все испытания, которые выпадают на мою долю, поскольку они
закаляют мой Дух, помогают мне двигаться вперед и наполняют мою жизнь
яркими неповторимыми красками и переживаниями.
Без них моя жизнь была бы серой, пресной и скучной.
Я знаю, что Душа моя бессмертна, а значит, все, что происходит в моей жизни,
является бесценным опытом, который ляжет в ее Божественную «копилку».
И сейчас я растворяю свой страх энергией Творца, и да помогут мне в этом
все Высшие Силы Вселенной!».
И затем представляйте, дорогие мои, как льется с Небес щедрым золотым
искрящимся потоком энергия Творца и подобно солнечным лучам растворяет
ваш страх.
Он уходит навсегда, освобождая вас от своих последствий на физическом плане
в виде ваших болезней.
Пусть этот принцип ляжет в основу вашего самоисцеления, избавления от всех
телесных недугов!
Пусть он несет вам здоровье, счастье и радость!
Пусть он наполнит вашу жизнь верой в себя и в ваше прекрасное будущее!
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И я благословляю вас на это, родные мои!

Самоисцеление. Продолжение
Сегодня мы продолжим наш разговор о самоисцелении.
Конечно, процесс этот не быстрый, особенно когда речь идет о давних
застарелых недугах.
Нужно всегда помнить о том, что энергетические практики воздействуют сначала
на ваши тонкие тела, растворяя скопившиеся в них «блоки» негативных эмоций
и устойчивых убеждений, и только когда тонкие тела будут полностью очищены,
результаты вашей работы проявляются на физическом плане.
Вам нужно запастись, дорогие мои,
исцеление ваших недугов регулярно
является не искусственное снятие
страданий, как это бывает, когда вы
исцеление.

терпением и проводить медитации на
и планомерно, поскольку вашей целью
симптомов заболевания и облегчение
принимаете лекарства, а окончательное

А оно возможно лишь в том случае, если вы полностью избавитесь от причины
своей болезни.
И сегодня я дам вам еще одну практику, которую можно применять
одновременно с той, что я давал вам вчера.
И вот в чем она заключается.
Сев в медитативное состояние и призвав всех своих Небесных помощников,
представьте себе Вселенский Океан Любви - это необъятное вместилище
Божественной энергии самых высоких вибраций.
Почувствуйте его силу и мощь.
А затем представьте, что к нему ведут трубочки, которые подсоединены к вашим
больным органам.
Ощутите, как по этим трубочкам течет волшебная целительная энергия Любви.
Она разливается внутри вашего тела, окутывая больной орган, напитывая его
исцеляющей живительной энергией.
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Почувствуйте, как он реагирует на нее, как радуется и благодарно откликается…
Это может проявиться в виде пульсаций, покалываний, вибраций или
разливающегося тепла.
И окунувшись в этот поток Любви, вы можете одновременно работать с
причиной вашей болезни, растворяя ее энергией Творца и произнося новое
убеждение, которое создает новую программу в вашем сознании и несет вам
полное избавление от страхов, обид, агрессии, чувства вины… – всех тех причин,
которые породили ваше заболевание.
Вы сами почувствуете, родные мои, как, сколько и в каком порядке проводить
практики самоисцеления, но в основе их должны лежать два основных принципа.
Первый.
Невозможно окончательно исцелиться, не избавившись от причины, породившей
болезнь.
И второй.
Никто не сможет сделать это за вас, поскольку только вы сами можете
контролировать свое эмоциональное состояние и следить за тем, чтобы прочно
засевшие в вашем сознании негативные установки окончательно
трансформировались в позитивные.
Вы должны привыкнуть к тому, дорогие мои, что энергетическая «гигиена» чистота ваших тонких тел – является залогом здоровья вашего физического тела.
Оно не может существовать в отрыве от других тел, поскольку все они
взаимосвязаны и каждое является продолжением другого.
Благословляю вас, родные мои, на эту кропотливую, но очень интересную и
творческую работу, которая принесет вам здоровье, счастье и радость!
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Сонастройка с другими людьми
Сегодня мы перейдем с вами к новой теме, которая для многих из вас явится
трамплином в новую жизнь, в новое энергетическое пространство, в новое
измерение.
Речь пойдет о вашем умении сонастраиваться на волну другого человека,
чувствовать его как свою родную частичку, сознавать, что вы дети единого Отца.
Вы можете возразить мне: «Но ведь мы такие разные, иногда нас разделяет целая
пропасть в уровне вибраций, духовного развития, мы как будто пришли с разных
планет».
Все это так, родные мои, расслоение людей сейчас колоссальное, но, тем не
менее, каждый из вас – песчинка Мироздания, каждый дополняет другого,
каждый учит другого хорошему или плохому, и любой опыт ценен по-своему.
У каждой Души – одна-единственная цель: вернуться к своим истокам, обрести
утерянную Божественность, жить в Любви и согласии с собой и миром.
И каждый проходит этот путь в соответствии с планом своей Души, которая
выбирает те испытания, которые позволяют ей приобрести именно тот опыт,
которого еще нет в ее копилке, дабы познать все стороны бытия, все возможные
варианты развития событий, чтобы оставаться на высоте в любых
обстоятельствах, чтобы духовно расти…
И чем древнее Душа, тем труднее уроки, которые проходит она из воплощения в
воплощение, дабы подниматься все выше и выше по духовной лестнице, ведущей
ее к Богу.
И сейчас вы вышли, дорогие мои, на финишную прямую, поступили на
последний курс духовного университета, название которому «Жизнь на планете
Земля».
Я знаю, что многих из вас охватило состояние грусти, прощания с этой
прекрасной планетой, на которой рождались вы вновь и вновь на протяжении
веков и тысячелетий.
И эта грусть не случайна. Многие родились на ней в последний раз, чтобы
испытать самый удивительный и совершенно уникальный опыт вознесения в
своем физическом теле вместе с Землей.
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Но пришли вы сюда не только из любопытства, родные мои, но и для того, чтобы
помочь другим – тем, кто еще не достиг столь высокого уровня духовного
развития, на котором находитесь сейчас вы, но чья Душа тоже выбрала
Вознесение и кто стремится в короткие сроки наверстать упущенное, набраться
недостающего им опыта.
И вы должны протянуть им руку помощи, стать их наставниками и учителями.
Именно для этого и нужно вам научиться настраиваться на вибрации других
людей, чтобы увидеть тех, кто нуждается в вашей помощи, и понять, кто готов
уже к Вознесению, а кто нет.
Всегда помните о том, что многие люди привыкли жить в своей скорлупе,
скрываясь за масками, таким образом защищая свой внутренний мир. И увидеть
истинную суть другого человека, почувствовать его порой бывает очень трудно.
Поэтому и нужно вам научиться считывать информацию о человеке на
расстоянии, определяя уровень его вибраций и желание его Души совершить
Переход в Пятое измерение.
И в следующем своем послании я расскажу вам, как это можно сделать.
55

Вибрационная шкала
Итак, продолжим наш разговор о том, как настраиваться на вибрации другого
человека, о чем говорилось в моем предыдущем послании.
Для этого вам нужно представлять свое тело в виде шкалы с делениями на уровне
ваших чакр.
Конечно, эта практика подойдет только тем из вас, кто научился хорошо
чувствовать свои чакры, и я знаю, что таких людей уже немало.
Для того чтобы проверить, как работает ваша «шкала», закройте глаза и
прислушайтесь к каждой чакре поочереди.
Почувствуйте их вибрации.
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Если все чакры человека сгармонизированы, то их вибрации не должны
отличаться друг от друга, поскольку они составляют единую энергетическую
систему.
Полностью сбалансированные чакры вибрируют в едином ритме.
Если же вы почувствуете, что какая-то из ваших чакр выбивается из ритма – он
может ускоряться или замедляться либо пульсации могут быть неравномерными
– то вам нужно поработать с этой чакрой.
В медитативном состоянии, призвав своих Небесных помощников и энергию
Творца, попросите растворить весь скопившийся в ней негатив и настроить ее на
единую волну со всеми остальными чакрами.
Но самое главное – необходимо понять причину, почему это произошло, что
повлияло на разбалансировку именно этой чакры.
Попросите свое Высшее Я показать вам причину в медитативном состоянии или
во сне.
Это очень важно, дорогие мои, ведь вы уже знаете, что, не устранив причину
болезни или любого дисгармоничного состояния, вы не сможете избавиться от
их неприятных последствий.
Приучите себя каждый день проводить такую проверку, чтобы содержать в
чистоте свои тонкие органы чувств, которые и являются вибрационной «шкалой»
- вашим главным инструментом тестирования как самих себя, так и окружающих
вас людей.
Почему это так важно?
Дело в том, что вибрации другого человека могут правильно и четко
улавливаться вами только в том случае, если ваши собственные вибрации
безупречно отрегулированы.
Тогда каждая из ваших чакр станет чутким «инструментом», фиксирующим
любые отклонения от средней величины чакр другого человека.
Но сначала нужно понять, что такое «средняя величина».
Это тот уровень вибраций, который позволяет человеку перейти из третьего
измерения в четвертое, а затем и в пятое.
Прежде чем начать тестировать человека, вам нужно настроить вашу «шкалу» на
средний уровень вибраций, порой искусственно занизив свои собственные, иначе
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разброс между вибрациями других людей и вашими будет слишком большим и
вам не удастся правильно выявить их потенциал.
Как вам выйти на этот средний уровень?
Попросите помощи у своих Небесных помощников, а затем представьте, как из
центра Вселенной через все ваши чакры проходит золотой луч энергии Творца,
который соединяет вас с ядром Земли.
Таким образом вы входите в резонанс с вибрациями Земли, которые на данный
момент и являются усредненными, поскольку она пытается создать единое
энергетическое пространство для всех обитателей планеты, находящихся на
самом разном уровне вибраций.
Так она удерживает равновесие – вибрационный баланс планеты, дабы не
причинять чрезмерных страданий не готовым к Вознесению людям.
На этом мы остановимся сегодня.

Вибрационный контакт
Сегодня мы с вами подходим к завершающему этапу практики сонастройки на
вибрации другого человека.
В своем предыдущем послании я объяснял вам принцип балансировки
собственных чакр, что является отправной точкой работы по определению
вибраций людей.
Итак, убедившись, что ваша вибрационная «шкала» находится в полной
готовности, вы можете приступать к тестированию.
Для начала лучше всего поработать с кем-то из членов вашей семьи, которые
всегда рядом, а значит, являются прекрасным объектом для наблюдения.
Причем вам необязательно находиться рядом с ними физически. Энергетическая
связь между людьми существует вне пространства и времени, но результаты
своей работы вы, конечно, можете увидеть только при личном контакте.
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Лучше всего выбрать момент, когда ваш «подопечный» будет находиться в
спокойном состоянии и даже в состоянии сна, чтобы увидеть его потенциал в
чистом виде.
Представьте себе, что он стоит напротив вас и каждая из ваших чакр
соприкасается соответственно с каждой из его чакр.
Понаблюдайте, войдут ли они в резонанс друг с другом.
Какие у вас могут быть ощущения?
Например, ваша первая чакра работает спокойно и ритмично, а чакра вашего
визави пульсирует быстро и неравномерно, будто мечется и суетится.
Обычно именно это происходит с чакрами людей глубоко материальных,
абсолютно лишенных духовных устремлений.
И так двигайтесь выше по вашей «шкале», тестируя каждую из чакр этого
человека.
Если ни одна из трех нижних чакр даже не приблизится к ритму вибраций ваших
собственных чакр, то вероятность того, что человек может проснуться, очень
мала.
Конечно, эта практика непростая, родные мои, и настоящий успех может прийти
только с опытом, когда ваши тонкие органы чувств превратятся в «антенны»
тончайшей настройки, способные улавливать все вибрационные нюансы других
людей.
Ваша интуиция будет подсказывать вам, сможете ли вы помочь данному
человеку, энергетически подтянув его до того уровня, который позволит ему
совершить Переход.
Если вы сочтете такую помощь уместной, вы переходите к следующему этапу
этой практики.
Вам нужно поместить человека в свое энергетическое поле, максимально
увеличив объем своих тонких тел.
Попробуйте визуализировать как можно четче ваши тонкие тела и человека,
находящегося внутри них.
Мысленно очертите границу этого пространства.
И после этого представляйте себе, как каждая из ваших чакр, сонастроившись с
соответствующей чакрой этого человека, передает им свою частоту вибраций,
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тем самым выводя ее на усредненный уровень, резонирующий с вибрациями
Земли.
И если все у вас получится, то этот человек незаметно для себя начнет меняться,
постепенно устанавливая другие жизненные приоритеты.
«Маятник» его Души качнется от материальных ценностей в сторону духовных.
Благословляю вас, родные мои, на эту непростую, но такую нужную работу по
спасению душ человеческих!

Энергетическая дипломатия
Сегодня мы с вами приступаем к новой теме, которая является особенно важной
сейчас – когда начинаются глобальные изменения в политической, финансовой и
социальной сферах, когда грядет перераспределение сил на мировой арене.
Политические страсти, двуличие, лицемерие, двойные стандарты достигли уже
своего апогея - настоящего абсурда, и это начинают понимать уже все люди, даже
неискушенные в политике.
А что же происходит в такие моменты на тонком плане Земли?
Пожалуй, энергетические проявления этих процессов можно сравнить с торнадо,
тайфунами, цунами – словом, настоящими катаклизмами, которые, все больше
уплотняясь, постепенно сходят на физический план, вызывая природные
катастрофы, ведущие к гибели людей.
Поэтому, родные мои, вы должны сделать все, что от вас зависит, чтобы свести
эти катастрофы к минимуму.
Что вам для этого нужно?
Первое. Ни в коем случае не вовлекаться эмоционально в обсуждение горячих
политических и социальных тем, тем самым подпитывая их негативными
энергиями.
Конечно, вы можете просматривать ленты новостей, чтобы быть в курсе
происходящих событий, но при этом важно оставаться сторонним наблюдателем,
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понимая, что все идет так, как надо: любой процесс должен дойти до своей
критической отметки, чтобы затем начать новый виток своего развития.
Именно это и происходит сейчас на вашей Земле.
Второе. Старайтесь гармонизировать пространство вокруг вас, напитывая его
своим спокойствием, Светом и Любовью.
Тем самым вы поможете и окружающим вас людям не поддаваться чрезмерным
страстям и бурным обсуждениям происходящего.
Если вас втягивают в политические или социальные споры, старайтесь незаметно
перевести разговор на другую тему, пошутите, расскажите что-нибудь
интересное и смешное.
Проявите мудрость и дипломатию, дорогие мои. Тем самым вы убережете себя и
ваших собеседников от мощной энергетической атаки Темных сил и астральных
сущностей, которые питаются энергиями агрессии и недовольства.
И третье. Никогда не пытайтесь изменить что-то силой, противостоянием, тем
более если вы находитесь на руководящем посту.
Потому что сами эти действия уже несут в себе отрицательную энергию, которая
будет только множиться, вовлекая в свое поле все больше и больше людей.
Помните, дорогие мои, что все революции на Земле имели печальный конец
именно потому, что в основе их лежали энергии самых низких вибраций:
ненависти, агрессии, противостояния…
Если же вы чувствуете, что в ваших силах изменить что-то к лучшему, то делайте
это мудро и спокойно, трезво оценивая ситуацию, без излишнего энтузиазма и
эмоционального накала.
Всегда помните о той самой золотой середине, которая единственная способна
удерживать баланс даже в самых сложных и запутанных случаях.
Пусть вашим девизом на все времена станет выражение: «Творим Любовью и во
имя Любви!».
И я благословляю вас на это!
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Новый уровень духовности
Сегодня мы продолжим разговор о происходящих на Земле событиях и о том, как
вам к ним относиться.
Сейчас для многих из вас идет проверка на прочность.
Кризис во всех областях жизни на вашей планете, о котором говорилось в моем
предыдущем послании, нередко распространяется и на ваши личные отношения
- с женами и мужьями, детьми и внуками, знакомыми и друзьями, коллегами по
работе...
Сейчас на поверхность всплывает все то, что долгие годы прятали люди под
самыми разными масками.
Вам посылаются такие сложные ситуации и такие тяжелые испытания, которые
не каждому под силу и которые ставят вас перед очень непростым выбором.
Как правило, выбор этот заключается в том, чтобы, отойдя от общепринятых
стандартов, стереотипов поведения и шаблонов мышления, выйти на новый
уровень духовности – научиться Безусловной Любви и приятию каждой
ситуации, каждого испытания с точки зрения Божественной целесообразности.
И сделать это очень непросто, поскольку в каждом из вас живет сила инерции,
условностей и традиций.
Ваше Эго не может смириться с потерями морального и материального
характера, с нарушением привычного ритма жизни, с выходом из зоны комфорта.
Ваше самолюбие страдает от боли, унижения, потерь.
И чем мудрее и древнее Душа, тем труднее испытания посылаются ей, ибо
должна она закончить свой земной путь достойно, не оставив ни малейших
«хвостов» дуальности в виде негативных энергий, которые генерируют
отрицательные эмоции всех видов, присущие человеку трехмерного мира.
И если вы осознаете это в полной мере, родные мои, если посмотрите на все свои
неприятности и трагедии другими глазами, увидите их глубинные причины,
поймете, почему посланы они вам, вы станете благодарить Судьбу, что через них
уготован вам наикратчайший путь к очищению своей Души от всех остатков
дуальности.
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Вы поймете, что именно они, подарив вам бесценный опыт, научат вас смотреть
на жизнь глазами Богочеловека, а значит, смогут приблизить вас к Вознесению.
Тот из вас, кто «научится любить врагов своих» Безусловной Любовью,
поднимется на недосягаемую для простых смертных высоту, ибо легко любить
тех, кто любит вас, но любить тех, кто приносит вам боль и страдания, способна
только великая Душа, пришедшая на эту Землю в последний раз.
И если сумеете вы это сделать, то навсегда спадут с вас оковы дуальности и Душа
ваша освободится из темницы, где так долго жила она в неприятном соседстве с
энергиями злобы и ненависти, обиды и ревности, жадности и власти и многими
другими энергиями трехмерного мира, которые на протяжении веков держали в
плену сознание человека, уводя его все дальше и дальше от Бога, а значит, и от
самого себя.
Поверьте, мои родные, такое освобождение не унизит вас, не явится проявлением
слабости вашей, а необычайно возвысит вас, наполнит Душу вашу Светом и
Любовью, выведет вас на новый уровень бытия.
Вы станете неуязвимыми и неприкасаемыми.
Никакие Темные и астральные сущности не смогут больше приблизиться к вам,
ибо вибрации ваши будут уже совсем на другой частоте – той, где обитают
Светлые Силы, чьими верными помощниками на Земли вы и станете.
И я благословляю вас на это!

Как остаться самим собой
Сегодня мы поговорим с вами о том, какими вы хотите видеть себя в идеале, как
вам скинуть маски, без которых редко кто обходится в трехмерном мире, как
обрести себя настоящего.
Почему так трудно человеку оставаться самим собой, почему вынужден он
прятать от окружающих свою истинную суть?
Этому есть много причин, но главная кроется в том, что человек беззащитен в
дуальном мире, где царят энергии противостояния, где люди думают прежде
всего о себе, нередко строя свое благополучие за счет других.
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И сегодня я расскажу вам, как можно сохранить свою индивидуальность и
чистоту Души, пребывая в трехмерном мире, который вас окружает.
Прежде всего подумайте о том, что больше всего мешает вам жить, что не дает
почувствовать себя свободным и счастливым человеком.
Наверное, для большинства из вас это условности, из которых соткана жизнь в
дуальном мире и которые загоняют каждого человека в узкие рамки, заставляя
подчиняться определенным правилам и законам.
Кто придумал эти законы и какова их цель, вы уже знаете. Религия, все
государственные, социальные и финансовые институты направлены на то, чтобы
превратить человека в винтик гигантской машины, которой испокон веков
управляют те, кто и создал дуальный мир.
Но сейчас их власти приходит конец, поскольку они завели человечество в тупик,
из которого выход только один – освобождение сознания людей из-под их гнета,
перераспределение сил в мире с учетом истинных потребностей человека, а не
тех, что были навязаны ему искусственным путем.
И поверьте, родные мои, каждый из вас способен внести посильную лепту в
сотворение нового мира, и, конечно, начинать нужно с себя.
Большинству людей двигаться вперед мешает СТРАХ выделиться из толпы.
Вам так долго внушали, что жить нужно как все, как принято, соблюдая испокон
веков установленные правила и традиции, и что только такая жизнь является понастоящему праведной, добропорядочной, угодной Богу…
Но на самом деле, родные мои, Богу угодно видеть вас не серой однородной
массой, дружно идущей в одном направлении, а прекрасным разноцветным
ярким содружеством людей, в котором каждый человек проявляет свои таланты
и способности, который свободно творит, разнообразя свою собственную жизнь
и радуя своими творениями других.
Именно такой будет ваша жизнь в Пятом измерении, но пока пристально
взгляните внутрь себя и поймите, от каких качеств своего характера, своего
мировоззрения вам нужно избавиться, чтобы начать строить новую жизнь.
Попробуйте понять, кто стоит за вашими желаниями и жизненными
устремлениями – ваше человеческое Эго, ваша инерция и страх или ваша Душа,
которая знает, для чего пришли вы на Землю, и которая всеми силами старается
вывести вас на предназначенный вам путь.
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Порой вам бывает трудно отличить одно от другого, поскольку мало кто умеет
по-настоящему слышать свою Душу.
Поэтому я хочу дать вам несколько советов-подсказок.
Во-первых, спросите себя: «То, что я делаю, приносит мне радость и счастье? Я
действительно этого хочу? Или я делаю это по желанию близких, друзей, по
привычке, из чувства ответственности, страха или чувства вины?».
И честно ответьте себе на этот вопрос.
Ваш ответ укажет вам на то, от чего нужно избавляться в первую очередь.
Во-вторых, постарайтесь увидеть, какие из ваших эмоций, мыслей, слов и
поступков раздражают других людей, не давая строить с ними гармоничные
отношения.
Вы даже можете спросить их об этом. Не считайте это слабостью, родные мои,
признаваться в своих собственных недостатках.
Таким образом вы избавитесь и от собственной гордыни, и от неприятных для
других черт своего характера.
И третье. Вспомните, какими вы были в детстве, в юности, когда вы были
открыты миру и не умели притворяться.
Попробуйте войти в то свое состояние, переместившись во времени и
пространстве. И затем, вернувшись обратно, сохраните его.
Это очень действенная практика, поскольку она поможет вам избавиться от всего
наносного, искусственного, чужого, что успели приобрести вы за прожитые годы
в дуальном мире.
И на этом мы остановимся сегодня.
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Не навреди
Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам обрести самих себя, избавившись
от всех привнесённых извне чужеродных программ и наслоений.
Многим кажется, что быть хорошим для окружающих - помогать во всем своим
близким, друзьям и знакомым, облегчать им жизнь, брать на себя их боль,
проблемы и мелкие неприятности - означает быть прекрасным, чистым и
духовным человеком.
Это не совсем так, дорогие мои. Чаще всего этим вы оказываете им медвежью
услугу и наносите непоправимый вред самим себе. И сейчас я объясню вам,
почему.
Когда вы безоглядно бросаетесь кому-то на помощь материального либо
морального характера, не разобравшись в причинах происшедшей с человеком
неприятности, вы грубо нарушаете Закон Вселенной «Что внутри, то и снаружи».
Единственной действенной помощью может стать разъяснение человеку причин
его проблемы, если вы сами сумеете увидеть эти причины.
Вновь и вновь я хочу напомнить вам мудрость и глубину выражения «Благими
намерениями выложена дорога в ад».
Дело в том, родные мои, что «благие намерения» человека трехмерного мира
разительно отличаются от «благих намерений» человека, чье сознание уже
вышло на уровень Богочеловека.
И порой обывателю такой человек может показаться холодным, равнодушным,
безучастным к его бедам и страданиям.
Но, конечно, это не так. Просто он понимает, что не должен вмешиваться в
судьбу другого, мешать ему проходить свои собственные уроки, набираться
опыта и мудрости, набивать себе шишки и учиться не повторять совершенных
ошибок.
Нельзя, дорогие мои, брать на себя боль и страдания других, эмоционально
вовлекаться в их жизненные неурядицы и проблемы. Тем самым вы не только
усугубляете их, подпитывая негативной энергией жалости и сочувствия, но и
загрязняете свои собственные тонкие тела.
Другими словами, вы множите негатив, которого на Земле и так слишком много.
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Это касается и глобальных мировых проблем. Когда огромное количество людей
эмоционально втягивается в обсуждение военных конфликтов или природных
катастроф, испытывая боль и сочувствие к их жертвам, эти трагедии рождают
настоящие эгрегоры страданий, которые лишь подогревают эти конфликты, не
давая им утихнуть.
Помните, родные мои, что энергия, излучаемая человеком на пике
эмоционального напряжения, - это такая сила, которую можно сравнить с
извержением вулкана. Именно так и выглядит она на тонком плане Земли.
Но поскольку на физическом плане она проявляется не сразу, человеку трудно
проследить цепочку причинно-следственных связей, и он не отдает себе отчета в
содеянном.
Но сейчас на пике Перехода из одного измерения в другое временные параметры
причины и следствия изменились и все происходит значительно быстрее, чем это
было раньше.
Все это входит в программу ускоренного обучения человека, поднятия его
сознания на тот уровень, который позволит ему совершить Переход.
Поэтому сейчас очень важен правильный подход как к своим собственным
проблемам, так и к проблемам других, чтобы не навредить ни себе, ни им.
Найдите ту золотую середину, тот баланс в отношениях с людьми, который
позволит вам быть доброжелательным наблюдателем, способным подсказать
другим путь решения проблемы, но не делать этого за них.
Так же как и в случае возникновения собственных проблем нужно постараться
понять глубинные причины, их породившие, что поможет вам разрешить их
наилучшим образом на высшее благо всех.
На этом мы остановимся сегодня.
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Работа над собой
И вновь мы продолжим разговор о том, как вам научиться постепенно менять
самих себя, изменяя при этом и ту реальность, которая вас окружает.
После того как вы поймете, что мешает вам жить гармонично и счастливо, вы
можете приступить к следующему этапу работы над собой.
Чаще всего причинами, тормозящими ваше духовное развитие, являются какието черты вашего характера, устоявшиеся убеждения, инерция, страх оказаться в
изоляции...
Конечно, дорогие мои, вы не сможете избавиться в одночасье от того, что вошло
в вашу плоть и кровь, что стало уже вашей второй натурой.
Но сейчас на помощь вам пришли новые вибрации Земли, которые в
концентрированном виде показывают вам все то, что вам нужно в себе менять.
И вот, как это проявляется на практике.
Положим, в вас очень развито чувство гордыни. Вы любите поучать людей,
демонстрируя им свою «духовность» и знания эзотерического толка.
И тогда вам чаще всего попадаются люди, не готовые вас слушать. И более того,
их реакция на ваши рассуждения может быть самой агрессивной, глубоко
ранящей ваше самолюбие.
И тогда вы замыкаетесь в себе, чувствуя
несостоятельность в деле просвещения людей.

свою

беспомощность

и

А бывает другая крайность. Вы находите благодарную аудиторию, которая ловит
каждое ваше слово, отчего ваше гордыня раздувается еще больше, в результате
чего вас атакуют астральные сущности, питающиеся этой столь лакомой для них
энергией.
И в этом случае вы теряете чувство реальности и уже не способны объективно
оценивать самих себя.
Обе эти крайности отбрасывают вас назад, не помогая избавиться от этой черты
вашего характера.
Так как же вам следует себя вести, если вы уже знаете за собой эту слабость?
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Конечно, прежде всего, вам нужно признать это в себе и впредь действовать
очень осторожно.
Во-первых, прежде чем заговорить с человеком, почувствуйте, нужны ли ему
знания, которыми вы хотите с ним поделиться, готов ли он услышать столь новые
и непонятные ему вещи, принесет ли ему радость общение с вами на эти темы.
Может быть, ему прекрасно живется и так и ему ничего не хочется менять в своей
жизни. Таких людей на земле еще очень много.
Но если вы видите, что человек зашел в тупик, что он потерял смысл жизни, что
он испытывает душевные муки, вы можете стать тем «спасательным кругом»,
который поможет ему выплыть на другой берег «реки» под названием «дуальная
жизнь».
Но делать это нужно очень мягко и осторожно, не навязывая ему свое видение
мира, а лишь делясь с ним полезной для его души информацией.
Это поможет вам остаться сторонним наблюдателем, а не гуру или учителем для
этого человека, а ему даст возможность не быть зависимым от вас, не испытывать
чувства неполноценности, а, пользуясь полученными знаниями духовного толка,
самому искать выход из своего тупика, преобретая новый опыт и учась жить по
законам Вселенной.
Во-вторых, найдите золотую середину, то состояние, которое не позволит вам
чувствовать свою избранность, свое превосходство над другими.
Вспомните, что каждый человек на Земле является частичкой Вселенной, а
значит, и вашей собственной частичкой, поскольку все вы – Единое Целое.
Поэтому общение с любым встреченным на вашем пути человеком - это
индикатор вашей духовности, вашей способности оставаться на высоте в любых
обстоятельствах, не поддаваясь на провокации, которые и являются вашей
проверкой на прочность.
В теории вы давно это знаете, родные мои, и теперь пришло время закрепить это
на практике, оттачивая свое мастерство, свою мудрость и терпение в общении с
людьми.
Почему для примера я взял именно чувство гордыни?
Потому что я вижу, что чем дальше продвигаетесь вы по пути к Свету, тем
больше вам хочется делиться этим с другими, но, к сожалению, слишком много
перекосов случается у вас в ту или иную сторону.
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И мне захотелось предостеречь вас от этой столь распространенной ошибки.
На этом мы остановимся сегодня.

Чувство вины
Сегодня я хочу дать вам несколько советов, как вам работать со своими
недостатками, не испытывая при этом чувства вины.
Я вижу, что не всем удается увидеть эту тонкую грань.
Очень часто чувство вины возникает буквально на пустом месте – просто из-за
того, что человек не умеет объективно посмотреть на себя и окружающих.
И сейчас мне хочется подробнее остановиться именно на этом столь
распространенном недостатке, который многим из вас мешает двигаться вперед.
Что лежит в основе чувства вины?
Чаще всего это боязь не оправдать ожидания другого.
Но, дорогие мои, эти ожидания могут совершенно не совпадать с тем, чего
желаете вы сами.
И если вы «наступаете на горло собственной песне» в угоду другому, то вы
лишаете себя радости жизни, а иногда и ее смысла.
В желании всем угодить в ущерб себе самому лежит рабская психология, которая
веками внедрялась в человеческое сознание, чтобы держать людей в
повиновении.
Многие люди никогда не задумывались о том, что им присуще это чувство,
поскольку жили по инерции, автоматически пытаясь подогнать себя под
общепринятые нормы и стандарты поведения.
Особенно страдают этим женщины, которые привыкли тянуть лямку домашних
забот и, если не успевают что-то сделать, то чувствуют вину перед своими
близкими.
Им кажется, что они плохие хозяйки, не умеющие наладить быт своей семьи.
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Многие женщины даже не представляют себе, что в их жизни могут быть другие
интересы, что существуют их собственные желания, что их быт уже превратился
в рабский труд в угоду членам своей семьи.
Им некогда остановиться и подумать о том, а чего же хочется им самим, чем бы
занялись они, окажись совершенно свободными от бесконечных домашних забот.
Почему это происходит? Чаще всего, именно из чувства вины перед близкими, из
страха показаться им плохой женой, матерью, дочерью...
Так как же выбраться из этого порочного круга, как сохранить уважение к себе и
своим желаниям, как вырваться из рутины, не чувствуя себя при этом виноватой?
Для этого существует очень хороший способ – создание своего собственного
неприкосновенного энергетического пространства, которое для близких можно
озвучить как «свою личную жизнь».
Поверьте, родные мои, если вы сумеете выстроить такие отношения мягко, но
настойчиво, то вы не только не потеряете уважение своих близких, а, наоборот,
приобретете гораздо большую ценность в их глазах.
Вы станете для них интересным, загадочным, самодостаточным человеком, а не
прислугой, с которой не принято считаться.
Вы можете выделить для своей личной жизни определенные дни или часы,
которые будут принадлежать только вам и которые вы можете посвятить своему
хобби, духовным практикам, общению с друзьями, прогулкам на природе – чему
угодно, но главное - тому, что хочет ваша Душа.
И конечно, вы не должны испытывать чувства вины по поводу того, что бросили
семью, что тратите время только на себя.
Я привел вам этот пример, родные мои, потому что это довольно
распространенная картина в той патриархальной среде, где женщине отводится
второстепенная роль домохозяйки, и тем самым подавляется ее неповторимая
личность, не раскрываются ее таланты и способности, проживается целая жизнь
в угоду другим.
Научитесь выстраивать свой семейный быт так, чтобы каждый вносил в него свой
вклад и каждый имел свободу самовыражения, не испытывая чувства вины по
отношению к другим.
Пусть это станет разрушением отживших стереотипов, шагом вперед к
собственной свободе и возможностью познать себя и окружающий вас мир,
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посмотреть на все другими глазами, совершить переоценку ценностей и найти
свое предназначение в этом мире.
И я благословляю вас на это, дорогие мои!

Страх перед неизвестностью
Сегодня мы продолжим разговор о самых распространенных ваших недостатках,
которые мешают вам двигаться вперед в своем духовном развитии.
И один из них – это страх перед неизвестностью, который блокирует многие ваши
благие начинания.
Некоторые из вас уверены в том, что они уже полностью готовы к Вознесению,
что им нечего бояться, что им не жалко оставлять трехмерный мир с его
отжившими ценностями и людей, которые живут по законам этого мира.
И все же в глубине вашего сознания сидит страх отпустить все знакомое,
привычное, родное и особенно близких вам людей, которые не готовы менять
свою жизнь.
Вы балансируете на грани этих двух миров. Ваша душа и ваше сердце
разрываются между ними.
С одной стороны, вы мечтаете полностью окунуться в новую долгожданную
реальность, а с другой – вам страшно окончательно оторваться от привычной
жизни, от ваших друзей и родственников, которые останутся по другую сторону
завесы.
Именно поэтому, родные мои, ваше Вознесение максимально растягивается во
времени – чтобы вы смогли постепенно перестроить свое сознание и подтянуть
до вашего уровня своих близких.
Вам дается возможность совершать Переход группами, ибо, даже оказавшись в
мире пятого измерения, о котором вы так мечтаете, вы можете почувствовать
себя там одинокими.
Гораздо комфортнее вам будет строить новую жизнь с родными любимыми
людьми, и, кроме того, это поможет преодолеть ваш страх перед неизвестностью.
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Сейчас на Земле складывается уникальная обстановка, когда вы можете сплотить
вокруг себя родных по духу людей, с тем чтобы совершить групповой Переход
из одного измерения в другое.
Но акцент делается именно на РОДНЫЕ ДУШИ, которыми не обязательно
должны быть члены вашей семьи.
Иногда это совершенно незнакомые люди, притянувшиеся к вам по вибрациям и
во всем находящиеся на одной с вами волне.
И сейчас все Высшие Силы Вселенной помогают вам в этом.
Вы видите, как сами собой – естественно и без всяких усилий с вашей стороны –
отсеиваются старые ненужные связи и знакомства, а в вашем окружении какимто чудесным образом появляются новые люди.
Конечно, это не случайно, родные мои. Так вам помогают преодолеть тот самый
страх перед будущим, в котором многие из вас не отдают себе отчета.
Каким бы высокодуховным и теоретически подкованным ни был человек,
перейти в одиночку в новую реальность мало кому под силу, поскольку человек
не создан для одиночества.
Он должен любить и быть любимым, он должен дарить свои знания, способности
и таланты другим, тем самым неся людям радость и счастье, и в ответ получать
любовь и душевную теплоту окружающих его людей.
Именно это и делает вашу жизнь интересной и богатой на события, яркой и
щедрой на дары.
И в заключение мне хочется пожелать вам быть терпеливыми и мудрыми в
отношениях с людьми, не пытаясь вовлекать в свой круг тех, кто не готов к
Переходу, и не отталкивать тех, кто стоит на самом пороге этого события и кто
так нуждается в вашей помощи.
Благословляю вас на это, родные мои!
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Переоценка ценностей
Сегодня мне хотелось бы объяснить вам, почему я так подробно останавливаюсь
на тех чертах характера, которые мешают вашему духовному росту.
Дело в том, родные мои, что многие человеческие качества, которые веками
возводились в ранг добродетели, на самом деле таковой не являются.
Но делалось это так тонко и умело, что человек уже не может определить ту
границу, которая отделяет чувство ответственности от чувства вины, любовь к
ближнему от чувства собственничества и контроля, практичность от жадности,
уважение к старшим от подчинения и зависимости от них…
Этот список можно продолжать очень долго.
Как вы уже знаете, эти акценты смещались сознательно, с тем чтобы поработить
сознание человека и держать его в страхе.
А у страха так много граней и разновидностей, что, «дергая за ниточки» этой
самой негативной из всех существующих энергий, можно очень умело
манипулировать людьми, независимо от их пола, возраста, социального
положения.
И теперь пришло время назвать все своими именами, снять завесу ханжества,
лицемерия и цинизма с так называемых «общечеловеческих ценностей» и
окончательно осознать, для кого именно эти «ценности» предназначались.
Давайте рассмотрим такой пример. Что означает в трехмерном мире такое
понятие как «честный, добрый, порядочный, самоотверженный человек, который
живет исключительно для других».
Образец добродетели, не правда ли?
Под этим подразумевается, что такой человек никому не причиняет зла,
соблюдает все правила и законы, предписанные в дуальном мире, что он
помогает всем несчастным и обиженным, думает в первую очередь о других, а не
о себе.
А бывают ли такие люди по-настоящему счастливы?
Вспомните, как часто вы говорите: «Он прекрасный человек, но почему-то ему
так не везет в жизни».
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А теперь давайте рассмотрим все эти качества с точки зрения Законов Вселенной,
которые, как вы знаете, отличаются от законов дуального мира. И тогда станет
ясно, почему не везет в жизни такому прекрасному человеку.
Чаще всего причина состоит в том, что такой человек теряет себя как личность –
уникальную, неповторимую, яркую.
Он растворяется в других, стараясь подогнать себя под искусственно навязанный
ему образец добропорядочности.
В результате он живет чужой жизнью: бедами, заботами и проблемами других
людей – членов своей семьи, друзей, коллег, а иногда и вовсе незнакомых людей.
Это приводит к тому, что он активно вмешивается в их судьбу, не давая другим
расти и совершенствоваться, проходить свои собственные уроки, познавать
жизнь во всем ее разнообразии – в счастье и радости, в бедах и печалях.
Но и свою собственную жизнь он загоняет уже совсем в другое русло,
переписывает ее сценарий в угоду общепринятым ценностям трехмерного мира.
В следующем послании я расскажу вам, дорогие мои, как отличить истинные
Божественные проявления человека от тех, которые в дуальном мире таковыми
считаются – например, настоящую любовь от заботы, дружеское участие от
опеки и контроля, истинную доброту от добродетели…
А сейчас я прощаюсь с вами.

Любовь к ближнему
Итак, продолжим наш разговор, начатый в моем предыдущем послании.
И в первую очередь мне хочется объяснить вам, что означает с Божественной
точки зрения Любовь к ближнему.
В дуальном мире она часто подменяется чисто материальными понятиями –
такими как забота, опека, контроль, желание помочь в устройстве на учебу, на
работу, попытки найти теплое и выгодное место, которое обеспечит близкому
человеку безбедное существование и защитит от жизненных невзгод.
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А по большому счету это стремление подогнать его под общепринятый стандарт,
чтобы все у него было не хуже, чем у других, чтобы он был успешен, богат и
счастлив.
Не правда ли, знакомая картина?
А теперь давайте посмотрим, к чему приводит такая Любовь.
Возьмем самый распространенный пример – отношение родителей к своему
ребенку.
Если родители еще полностью находятся во власти дуального мира, то они с
детства пытаются внушить своему ребенку, что главная цель его жизни – это
хорошая высокооплачиваемая работа, которая позволит ему жить в свое
удовольствие. И они пытаются подтолкнуть его к получению того образования,
которое, на их взгляд, поможет ему достичь этой цели.
Зачастую желания ребенка и его собственные интересы во внимание не
принимаются. И если у того не хватит твердости настоять на своем и пойти
против желания своих родителей, то вся его жизнь строится уже совсем по
другому сценарию – вовсе не тому, на который рассчитывала его Душа, приходя
в этот мир.
В результате, он занимается нелюбимым делом, общается не с теми людьми,
окунается в чуждую ему среду, и даже заработанные деньги не приносят ему
счастья, потому что на интуитивном глубинном уровне он знает, что проживает
не свою жизнь.
К сожалению, мудрые и чуткие родители встречаются довольно редко, и только
очень яркие, сильные и талантливые личности могут пойти против «разумных»
советов своих родителей и заниматься в своей жизни тем, чего просит их душа,
даже если это не приносит им больших денег.
Таким образом, семья является маленькой копией дуального мира, в котором
одни люди подавляют волю других, руководствуясь самыми благими
намерениями, которые они называют «родительской любовью».
А что же является родительской Любовью с Божественной точки зрения?
Прежде всего это глубокое уважение к личности своего ребенка, отношение к
нему как к равному самостоятельному человеку.
И особенно важно это сейчас, когда в мир приходят великие древние души,
которым предстоит строить новую жизнь на Земле Пятого измерения.
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С самого раннего детства нужно внимательно изучать склонности своего ребенка
к тем или иным наукам, искусствам, склад его ума, особенности характера.
И все, что вы можете позволить себе, - это дать ему совет, если вы знаете, как
помочь ему двигаться именно в том направлении, которое он сам уже для себя
выбрал.
Истинная родительская Любовь заключается в том, чтобы позволить своим детям
познать радость победы от всего, что достигнуто их собственным трудом, ибо
только в этом случае эта победа приобретает настоящую ценность.
Чрезмерная забота и опека лишает ваших детей этой радости и не дает им
духовно расти, а значит, проживать свою собственную жизнь - хоть и трудную,
но неповторимую, приобретая бесценный опыт, который ляжет в копилку их
Души и поможет им выйти на новый уровень своего развития.
На этом мы остановимся сегодня.

Самооценка
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Сегодня мы поговорим с вами еще об одном качестве человека, которое в
дуальном мире приобрело совсем другой оттенок.
И речь пойдет о вашем восприятии самих себя в этом мире.
Другими словами, мы поговорим о вашей самооценке.
Именно это качество человека больше всего подвержено дуальности восприятия,
и вот почему.
С самого детства в ваше сознание закладывается фундамент, на котором затем
строятся определенные модели отношений между людьми.
И с годами они укрепляются все больше и больше, становясь вашими стойкими
убеждениями.
Чтобы вы лучше поняли, как это работает, возьмем такой пример.
С детства вам внушают мысль, что нужно слушаться старших, что их мнение
всегда правильное и полезное для вас.
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Вы все время слышите от окружающих: «Какой хороший послушный ребенок! А
вот этот ребенок плохой, потому что непослушный».
Постепенно это откладывается у вас на подсознательном уровне и, чтобы быть
или выглядеть хорошими, вы все время стараетесь быть послушными, угодить
взрослым, подстроиться под их стереотипы поведения и видения мира.
Именно так работают программы, заложенные в людское сознание расой
Драконовых, цель которых и состоит в том, чтобы превратить людей в
однородную послушную массу.
Затем в школе, институте, на работе вы стараетесь угодить учителю,
преподавателю, начальнику, чтобы выглядеть хорошими в их глазах.
С человеческой точки зрения все выглядит красиво и благопристойно.
А с Божественной?
Конечно, нет, поскольку возраст человека определяется не количеством
прожитых на Земле лет, а возрастом души.
И нередко ребенок может оказаться великой древней душой, рожденной у
родителей, чьи души только начинают жить в трехмерном мире.
Эта древняя душа уже с детства знает, что она не такая, как все, она смотрит на
мир совсем другими глазами, в отличие от своих родителей, которые плывут по
течению и чувствуют себя вполне комфортно в этом зарегламентированном
обществе, подгоняющем всех под одну гребенку.
Самооценка такого ребенка не зависит от мнения других. Он умеет слушать себя,
доверяя своей интуиции и своим истинным желаниям.
Чаще всего именно в этом и кроются конфликты и противоречия между людьми.
Если такого ребенка с детства пытаются ломать, подгоняя под общепринятый
стандарт, то он рискует стать неудачником с очень низкой самооценкой.
Но если он сумеет сохранить себя как личность, то у него есть шанс вырваться из
этого круга и повести за собой других – тех, кто, как и он, понимает порочность
системы обезличивания людей и пытается создать вокруг себя другую среду,
находя ярких, интересных, неповторимых людей – как правило, таких же древних
душ, как и он.
Именно это и происходит сейчас на вашей Земле. И многие из тех, кто читает
сейчас это послание, и являются такими душами, пытающимися вырваться за
рамки старого мира и ведущими за собой других.
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И я верю, родные мои, что ваша самооценка, уже не зависит от мнения
окружающих, что вы чувствуете себя самодостаточными людьми, способными
взять на себя ответственность за свою жизнь, но при этом не ощущать себя
избранными, глядя свысока на молодые души, только начинающие свое
восхождение по духовной лестнице.
Именно в этом и состоит Божественная составляющая самооценки человека –
мудрая и взвешенная, основанная на глубинных знаниях Души и не зависящая от
навязанных ей общественных стереотипов.

Встречайте
забралом»

испытания

«с

открытым

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что происходит сейчас на тонком
плане Земли.
Все меняется довольно быстро, поскольку ваша планета проходит сейчас период
адаптации к новым условиям в ускоренном режиме.
И вот с чем это связано.
Во-первых, накопленная на тонком плане Земли масса негативной энергии
начинает проявляться на физическом плане все отчетливей и масштабней.
И выражается это в том, что все запущенные в последние годы процессы, не
содержащие в себе энергии Любви, начинают преобразовываться в процессы
самоуничтожения.
Это объясняется тем, что в новых вибрациях вашей планеты на первый план
выходит их энергетическая составляющая.
Все, что лежит в основе каких-либо начинаний, в самые короткие сроки набирает
мощь – свою максимальную отметку - и возвращается затем в усиленном режиме
к тем, кто эти процессы запустил.
Например, если в основе действий какого-либо человека лежит хитрость, расчет,
желание получить что-то за счет других, то он может в самые короткие сроки
потерять даже то, что имеет.
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Другими словами, Закон Вселенной «Что внутри, то и снаружи» начинает
работать в ускоренном режиме, с тем чтобы дать возможность человеку в самые
короткие сроки наверстать упущенное и пройти свои жизненные уроки.
Конечно, не все смогут это осознать, но многим людям все же начинает
открываться истина, и они интуитивно выходят на новый уровень восприятия
действительности.
Во-вторых, все, что с вами сейчас происходит, является ответом на вопрос
любого мыслящего человека: «Для чего я живу? В чем смысл моего
существования? Для чего я родился?».
Сейчас, как никогда, со всех сторон вам сыплются знаки и подсказки того, что
еще вам осталось в себе изменить, что мешает выйти на предназначенный вам
путь.
И чем скорее вы это осознаете, тем скорее закончатся эти испытания.
Но это будет продолжаться до тех пор, пока вы не изживете в себе те эмоции,
мысли и поступки, которые провоцируют неприятные для вас события.
И третье. Помните, дорогие мои, что сейчас наступил такой момент, когда вам
уже невозможно спрятаться от того, что вам не нравится, что вас пугает, что
мешает вам жить спокойно и счастливо.
Времени на игру с судьбой «в кошки-мышки» уже не осталось. Теперь все
испытания нужно встречать с «открытым забралом» и идти им навстречу.
Только так вам удастся растворить весь тот негатив, который так или иначе
вторгается в вашу жизнь.
Это уже самые последние ваши испытания, которые благодаря идущим сейчас на
Землю новым энергиям поднимают со дна вашей Души, вашей глубинной памяти
все накопленные веками и до сих пор неизжитые негативные эмоции, страхи,
стереотипы мышления и поведения, которые стоят на вашем пути к Вознесению.
И в ваших силах, родные мои, избавиться от них навсегда, осознав их причину и
растворив их энергией Любви, которую вы научились уже не только
генерировать в себе, но и щедро делиться ею с другими.
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Гибкость сознания
Сегодня я хочу продолжить разговор, начатый в моем предыдущем послании, и
остановиться еще на одном аспекте процесса Вознесения, касающемся адаптации
человека к новым вибрациям Земли.
На этот раз мы поговорим с вами о вашей способности перенастраивать свое
сознание в соответствии с постоянно меняющимися событиями, как
положительными, так и отрицательными, которые, как в калейдоскопе, сменяют
друг друга, будто проверяя вашу реакцию.
Это касается не только глобальных изменений и событий общепланетарного
характера, но и того, что происходит в вашей личной жизни – в семье, на работе,
городе, стране…
Сейчас очень многое зависит от того, как вы реагируете на все происходящее
вокруг: спокойно или эмоционально, со страхом или пониманием уместности
любого проявления в этой жизни, с юмором или с чрезмерной серьезностью…
Самое трудное, родные мои, применять полученные вами эзотерические знания
на практике.
Как правило, это начинает получаться у вас хорошо только тогда, когда вы
увидите первые результаты своих усилий.
Например, если в какой-то сложной ситуации, полностью отключив свой ум и
доверившись своей Душе и своим Небесным помощникам, вы получите
прекрасные результаты, вы поймете, что Законы Вселенной действительно
работают.
Так уж устроен человек, что ему нужны подтверждения правильности любой
теории – даже Божественной, чтобы обрести безусловную Веру в нее.
Но сейчас вам как никогда необходима ГИБКОСТЬ сознания, чтобы находиться
на гребне волны, которая несет вас в новое измерение.
И вот в чем заключается эта гибкость.
Как только вас начинают одолевать сомнения в правильности того или иного
выбора, попробуйте переместиться своим сознанием в пространство Пятого
измерения, то есть выйти за рамки дуальности, и принимать решение уже из
другой реальности.
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Хотя ваше физическое тело остается еще в трехмерном мире, ваше сознание уже
вполне способно путешествовать в иных измерениях, и вам нужно научиться
использовать эту уникальную возможность, дарованную человеку.
На практике это может выглядеть следующим образом.
Например, вы ищите новую работу.
Попробуйте забыть все те критерии, которыми вы руководствовались до этого в
поисках работы. Другими словами, отключите свой ум.
А вместо этого «поймайте» то состояние, в котором вам хотелось бы находиться
на новой работе – состояние счастья от любимого дела, которое приносит радость
вам и людям.
И от всей Души благодарите Вселенную, пославшую вам эту благословенную
работу.
Постарайтесь как можно чаще входить в это состояние – вживитесь в него, как в
новую одежду, и все время посылайте Благодарность за дарованную радость.
Поверьте, родные мои, Вселенная быстро откликнется на вашу просьбу,
поскольку вибрации желания, направленного на высшее благо всех, органично
войдут в резонанс с новыми вибрациями Земли и материализуют желаемое в
самые короткие сроки.
Это прекрасно работает и в отношениях между людьми, и в создании атмосферы
Любви везде, где бы вы ни находились.
Но помните о том, что важно НАХОДИТЬСЯ В СОСТОЯНИИ радости и
счастья от полученного результата, а не желать что-то конкретное, нарисованное
вашим воображением, а значит, умом.
Вселенная, ваши Небесные помощники и ваша Душа приготовят вам такие
сюрпризы, которые превзойдут все ваши ожидания!
Да будет так, родные мои!
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Небесные помощники
Сегодня мне хочется напомнить вам о том, что все вы хорошо знаете, но о чем
часто забываете.
Речь пойдет о ваших Небесных помощниках.
Многие из вас думают, что обращаться к ним нужно только в экстренных
случаях, когда речь идет об очень серьезных проблемах в вашей жизни, а в
мелочах, в каждодневных делах вы стесняетесь их беспокоить.
Но на самом деле, дорогие мои, они рады помочь вам всегда – в малом и большом.
Для них огромная радость слышать вас, чувствовать связь с вами, помогать вам.
И сейчас я раскрою вам Божественный «механизм» взаимодействия Светлых Сил
с человеком.
Все происходит немного не так, как большинство из вас себе это представляет.
Когда вы обращаетесь за помощью к вашим Небесным покровителям –
Архангелам, Вознесенным Мастерам, вашей Звездной семье, вас слышит их
Материнская Душа, пребывающая в очень высоких измерениях.
И уже потом одна из ее тысяч частичек – этой Небесной золотой россыпи,
которой посылает она свои импульсы, начинает взаимодействовать с вами.
Каждая из них несет в себе Божественное сознание своей Материнской Души,
каждая находится в ее поле, но на разных уровнях вибраций, и каждая получает
свое собственное задание.
Происходит это мгновенно и самым естественным образом.
В зависимости от того, кто и как просит о помощи, такая помощь и приходит.
В данном случае в силу вступает один из основных Законов Вселенной
«Подобное притягивает подобное».
Например, если глубоко материальный человек просит у Высших Сил денег и
благополучия, то на его просьбу откликается частичка Сил Света самая близкая
к нему по вибрациям.
Она «сканирует» Душу этого человека, с тем чтобы выявить ее истинные
потребности, и помощь идет уже ей, а не человеческому Эго, которое обратилось
за помощью.
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Именно поэтому человеку кажется, что Высшие Силы его не услышали.
Вы должны знать, родные мои, что помощь Небесных помощников идет
ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕЙ ДУШИ.
Иногда она может быть очень неожиданной для вас: например, вести вас к
долгожданной цели через беды и страдания, и, конечно, вам непросто бывает
принять такую «помощь».
Но если вы осознаете всю ее глубину и мудрость, вы выйдете уже на иной
уровень духовности, и в помощники вам будут даны уже Силы Света высших
измерений.
Как уже говорилось в моем предыдущем послании, очень важно, обозначив
конечную цель, не рисовать в своем уме пути ее достижения, а полностью
довериться Небесным помощникам.
И не стесняйтесь призывать их каждый раз, когда почувствуете в этом
необходимость, потому что очень часто то, что кажется вам мелочью, с которой
вы можете справиться сами, на самом деле является ключевым переходным
моментом к исполнению вашего желания.
И в этом случае очень важно, чтобы Высшие Силы вас подстраховали: были
рядом, защитили вас от опасности, «подтасовали» события таким образом, чтобы
вывести вас в нужном направлении и на нужных людей.
И всегда помните о том, что без вашей просьбы Силы Света к вам не придут,
поскольку Закон Свободной Воли соблюдается ими неукоснительно.
Лишь Ангелы-Хранители всегда с вами рядом, но и им так нужна помощь
Высших Сил в самые ответственные моменты вашей жизни.
На этом мы остановимся сегодня.
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Новая ступенька на пути к Вознесению
Сегодня мы с вами подходим к очень важной теме, которая отныне станет вашим
маяком на пути к Вознесению.
И речь пойдет о вашей новой жизненной позиции, основанной уже на иных –
Вселенских – законах, и о том, как, живя еще в трехмерном мире, учиться не
отступать от них, ибо для тех, кто выбрал Вознесение, дороги назад уже нет.
И начнем мы с самого простого: того что все вы уже хорошо знаете, и что стало
уже вашим привычным состоянием – вашей второй натурой.
Те, кто давно читают послания этого сайта, привыкли к мысли о том, что вы сами
творите свою реальность силой мысли, намерения, желания.
Вам давалось множество практик, помогающих создавать такую реальность, и
вы, родные мои, научились пользоваться ими.
Вы осознали, что Законы Вселенной работают неукоснительно, и нужно лишь
всегда помнить о них, чтобы оставаться в гармоничном состоянии самим и
создавать атмосферу Любви и понимания вокруг себя.
Но я вижу, что самое трудное для вас – это ВСЕГДА оставаться в таком
состоянии, поскольку слишком много житейских проблем и неожиданных
событий выбивают вас из колеи, а значит, из этого Божественного состояния.
И хотя я уже не раз говорил в своих предыдущих посланиях, что именно эти
события укрепляют ваш Дух и являются вашей проверкой на прочность, на
практике ваша реакция часто оказывается не на высоте.
Вы продолжаете мыслить и действовать по инерции, катясь по наезженной из
воплощения в воплощение, из года в год колее.
И сейчас мы поговорим с вами о том, как изжить эту инерцию, как выйти на
ровную дорогу, на которой вы не будете больше «спотыкаться» о свои привычки
трехмерного мира.
Первое, что вам нужно сделать в случае неприятных для вас непредвиденных
обстоятельств, включая даже самые трагические с точки зрения обычного
человека, - это спросить себя или своих Духовных проводников, почему это
произошло.
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Вам нужно выявить глубинную причину случившегося с вами и увидеть свою
роль в этом событии.
Но сделать это можно лишь в том случае, если вы сумеете полностью отключить
свой ум с его логическими построениями и измышлениями, а также свое
человеческое Эго, которое, естественно, страдает от произошедших с вами
неприятностей.
Вы должны увидеть всю картину в целом – весь Божественный сценарий,
расписанный для каждого участника событий таким образом, чтобы он извлек из
него максимальные уроки, приобрел именно ему предназначенный опыт, тем
самым позволив и близким ему людям приобрести свой.
Не бойтесь показаться холодными и равнодушными в глазах других людей.
Вы даже можете внешне проявить привычные для вас эмоции, но ВНУТРЕННЕ
вы должны оставаться совершенно спокойными и уравновешенными, чтобы не
сбиться с той вибрационной волны, которая несет вас в новую реальность, в
которой уже нет боли и страданий, а есть только мудрое и глубокое приятие
всякого события как Божественного, а значит, уместного.
Попробуйте, родные мои, каждый день отслеживать все, что с вами происходит,
именно с этих позиций.
И пусть это станет следующей ступенькой на вашей духовной лестнице, ведущей
к Вознесению, с которой вы уже не сойдете, а будете подниматься все выше и
выше - в новую реальность, в новую прекрасную жизнь.
И я благословляю вас на это!

Законы Вселенной в действии
Сегодня мы продолжим разговор о том, какими принципами следует
руководствоваться в период Перехода Земли и всего человечества из третьего
измерения в Пятое.
Пока еще мало кто знает на вашей планете, в какое уникальное и великое время
вам посчастливилось жить.
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Поэтому на вас, дорогие мои, лежит особая ответственность – показать на
собственном примере, каким должен быть человек будущего, и таким образом
проложить дорогу в новую жизнь остальным.
И в своих следующих посланиях я буду делать особый упор на практическое
применение Законов Вселенной.
Для того чтобы человеческое общество переродилось, необходимо создать
условия, способствующие соблюдению этих Законов.
Каковы же эти условия?
Во-первых, в любой группе людей, будь то семья, трудовой коллектив,
творческий союз, необходимо создать атмосферу Любви, в которой царят
уважение друг к другу, взаимопонимание и предоставление всем равных
возможностей.
Как это можно сделать?
Конечно, начать нужно с себя. Если вам удастся достигнуть состояния полной
гармонии, Безусловной Любви и предельной благожелательности, ваше
энергетическое поле способно будет вобрать в себя десятки и даже сотни людей,
которые, просто находясь в нем, невольно начнут меняться в лучшую сторону.
Из их жизни будут уходить агрессия, раздражительность, дух самоутверждения и
соперничества, жажда власти и контроля.
Наверняка, каждый из вас может вспомнить случай, когда появление в коллективе
одного человека полностью меняло его атмосферу – в лучшую или худшую
сторону, то есть энергетически сильная личность «подминала» под себя всех
остальных.
И теперь вам, дорогие мои, предстоит стать подобной сильной личностью,
излучающей энергию Света и Любви такой силы, чтобы она способна была
преобразовывать пространство вокруг вас и менять сознание людей в сторону
Божественного.
Во-вторых, необходимо научиться практическому внедрению Божественных
Вселенских Законов в данную группу людей, с тем чтобы не только вы, но и все
остальные увидели результаты воздействия этих Законов на их жизнь.
Как это можно сделать?
Попробуйте показать на конкретных примерах из жизни окружающих, что с ними
происходит, когда эти Законы нарушаются.
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Наверняка, вы найдете массу таких примеров из их личной, общественной или
профессиональной жизни.
Но говорить об этом нужно очень мягко и деликатно, не раня души людей и ни в
чем их не обвиняя, поскольку большинство населения Земли живет
НЕОСОЗНАННО, а значит, не ведает что творит.
Для многих такое новое видение мира подобно новому языку общения – сложному,
незнакомому, и чтобы освоить его, им придется немало потрудиться.
Но это будет уже труд Души, а не Ума, что гораздо сложнее, поскольку результаты
этого труда проявляются не сразу, а формируются сначала в тонких телах человека
и лишь затем постепенно спускаются в их реальную жизнь.
И в-третьих, нужно найти такие слова и такие веские аргументы в пользу той
жизни, которая ожидает людей в случае изменения их мировоззрения и поведения,
которые станут для них самой желанной путеводной звездой – во что поверят они
безоговорочно и навсегда и что отныне будет вести их по жизни без оглядки в
прошлое, очищая их сознания от всех остатков дуальности.
На этом мы остановимся сегодня.
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Божественный Закон Единства
Итак, продолжим наш разговор о том, как жить по Законам Вселенной, все еще
пребывая в пространстве третьего измерения.
Конечно, нужно помнить о том, что, в отличие от привычных вам законов
человеческого общества, их результаты не могут быть видны сразу.
И происходит это не только потому, что требуется время, чтобы они сошли с
тонкого плана на физический.
Главная причина заключается в том, что энергетические поля третьего и пятого
измерений имеют слишком большой разброс вибраций, и их
взаимопроникновение зависит от многих факторов, но, конечно, в первую
очередь от человеческого фактора.
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Чем выше будут вибрации группы людей, которая живет по Божественным
Законам Вселенной, тем скорее будут проявляться их результаты на физическом
плане.
Чтобы вы лучше поняли, как это работает, возьмем такой пример.
Положим, ваша семья решила купить загородный дом. И если все члены семьи
находятся уже на достаточно высоком уровне вибраций и им чужды такие
негативные энергии, как хитрость, жадность, агрессия, страх, неверие в себя, и
все они живут в энергиях Света и Любви, то эти Божественные энергии словно
попутный ветер наполнят «паруса» их желания, и они будут быстро продвигаться
к заветной цели.
Если же каждый из членов семьи находится на своей волне: кого-то одолевают
страхи, что это желание невыполнимо, а кто-то пытается сделать это за счет
других, а третий вообще не хочет покупать этот дом, то вполне возможно, что
исполнение вашего желания растянется на года, а может быть, и не будет
исполнено вовсе.
Поверьте, родные мои, энергетическая слаженность ваших действий важна не
меньше, чем слаженность ваших действий на физическом плане, а иногда и
больше.
Какой же Закон Вселенной проявляется в данном случае?
Конечно, Закон Единства, который гласит, что все вы являетесь частичками
единого целого – в данном случае единой семьи на физическом плане, и чтобы
это целое не развалилось на части, оно должно иметь единую энергетическую
наполненность.
В пространстве Пятого измерения все будет происходить естественным образом,
поскольку ваше единство будет проявляться в единстве вибраций, которые
создадут гармоничные условия для жизни каждого человека.
Но пока вы пребываете в трехмерном мире, создать такое единство бывает не
просто. Это требует постоянной работы Души, отслеживания каждой своей
мысли и эмоции.
Это настоящая ломка сознания, которое сопротивляется, не желая отказываться
от привычного образа мыслей, жизненных принципов, традиций, условностей.
Это подвластно лишь тем великим душам, которые сумели вырваться из
социальных «тисков» дуального мира и обрести внутреннюю свободу, не
зависящую от чужого мнения, – тем, кто переместился в мир, где царят иные
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вечные Законы Вселенной, в основе которых лежит Божественная
энергетическая составляющая, а не искусственно навязанные людям жизненные
принципы, целью которых является порабощение их сознания.
И это социальное «единство» однородной серой безликой массы, которой так
легко управлять, разительно отличается от Божественного Единства, в котором
каждая человеческая душа является ярким дополнением других душ –
уникальных, неповторимых, свободных, бесценных частичек, живущих в едином
энергетическом пространстве Света и Любви.
На этом мы остановимся сегодня.

Закон причины и следствия
Сегодня мы переходим с вами к новому Закону Вселенной, который можно и
нужно применять уже сегодня в вашей повседневной жизни.
И речь пойдет о Законе причины и следствия или, другими словами, о том, что
внешнее всегда отражает внутреннее.
Пожалуй, действие именно этого Закона вам легче всего проследить, поскольку
результаты его проявляются вовне довольно быстро.
Вы можете видеть это на каждом шагу.
Например, вам не понравился какой-то человек, и тут же вы можете услышать от
него грубость в свой адрес или просто ощутить излучаемую им негативную
энергию.
Сейчас это работает почти мгновенно, поскольку благодаря высоким вибрациям,
идущим на Землю, изменились ее временные параметры, и все энергии человека,
исходящие вовне, тут же возвращаются к нему в том же качестве, а иногда и в
усиленном виде.
И в этом есть своя положительная сторона, поскольку такая урезанная во времени
причинно-следственная связь позволяет вам проходить свои уроки экстерном, на
ходу корректируя свое поведение, свои мысли и эмоции.
Наверняка многие из вас уже обратили на это внимание.
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Но теперь, дорогие мои, вам нужно учиться применять этот Закон в расширенном
масштабе.
И сейчас я объясню вам, что это значит.
Как уже говорилось в моем предыдущем послании, создание атмосферы Любви
в группе людей или в большом коллективе является залогом того, что единая
энергетическая составляющая может вывести его совершенно на другой уровень
бытия.
И тогда общая цель достигается с наименьшими усилиями и в самые короткие
сроки.
Но если при этом вы будете неукоснительно соблюдать и другой Закон
Вселенной – причинно-следственной связи, то все ваши трудности и проблемы
будут разрешаться мгновенно, как по волшебству.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Положим, вы готовите какой-то проект, для внедрения которого требуется время
и немалые усилия всего вашего коллектива.
И если целью или «причиной» разработки такого проекта является создание
лучших условий жизни, то есть он направлен на благо людей, и все его участники
это сознают и работают над ним с полной отдачей – с чувством счастья и радости
от того, что их проект принесет людям пользу, то «следствием» этого станет его
успешная реализация в самые короткие сроки.
Так проявится на физическом плане Закон причинно-следственной связи,
подкрепленный наполненностью вашей работы Божественной энергией Любви.
И наоборот, если ваш проект направлен на удовлетворение личных потребностей
узкой группы людей, пытающихся извлечь выгоду за счет бед и несчастий
других, то есть его энергетическая составляющая несет в себе энергии самых
низких вибраций, то он на каждом шагу будет встречать препятствия в виде
подобных энергий, излучаемых людьми, которые будут эти препятствия
создавать.
Особенно ощутимо это сейчас, когда энергии высоких вибраций вытесняют
старые энергии дуального мира, и они невольно «сжимаются», а значит,
концентрируются еще больше.
Помните об этом, родные мои, и наблюдайте, как это происходит, чтобы уметь
показать это другим – тем, кто находится еще в самом начале пути своего
духовного развития.
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Закон Свободной Воли
Сегодня мы поговорим с вами еще об одном Законе Вселенной, который многие
из вас применяют (или не применяют) неосознанно и который оказывает большое
влияние на вашу жизнь.
Речь пойдет о Законе Свободной Воли.
Это понятие нередко путают со вседозволенностью, с которой на самом деле оно
не имеет ничего общего.
«Свободная Воля» в Божественном понимании – это внутренняя свобода мыслей,
эмоций и восприятия действительности.
Это незашоренность сознания, его первозданность и чистота, искренность и
естественность в выражении чувств и эмоций.
Это сердечные порывы Души, не сдерживаемые «тисками» Ума и практических
соображений.
Это умение слышать свою интуицию и руководствоваться ею в повседневной
жизни.
Это «свободное плавание» без оглядки на чужое мнение и суждение.
Это внутренние Божественные ориентиры в виде совести, порядочности,
душевной чистоты.
А теперь давайте посмотрим, что же такое «нарушение Свободной Воли».
Прежде всего, это вторжение во внутреннее энергетическое пространство
другого человека.
Оно может происходить даже без слов, в случае если вы думаете о ком-то плохо
- с осуждением, критикой, неприязнью…
Таким образом вы мысленно навязываете другому свое видение мира, отрицая
его право на собственное мнение.
В результате, даже не вступив в диалог с этим человеком, вы уже нарушаете его
Свободную Волю.
Именно это имеется в виду, когда говорят: «Не судите и не судимы будете».
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Иными словами, «Не нарушайте Свободную Волю другого человека, и тогда он
на нарушит вашу».
Уважение к чужому мнению и есть соблюдение Закона Свободной Воли другого
человека.
На словах все это кажется простым, не правда ли, родные мои?
А что происходит на самом деле?
Уже с пеленок человека загоняют в определенные рамки – те, которые удобны и
выгодны родителям, учителям, начальникам, правительству – так называемому
обществу, в котором человек превращается в маленький винтик гигантской
машины, подминающей под себя его волю.
И вот теперь, дорогие мои, пришло время жить по-новому, обретя свою
внутреннюю свободу и уважая внутреннюю свободу других.
Это можно назвать революцией, но в основе ее будет лежать не агрессия, не
насильственная ломка жизни и образа мыслей людей, как это было раньше, а
«ПЕРЕВОРОТ» СОЗНАНИЯ.
И в данном случае инициатором такого «переворота» выступает ваша Земля,
которая высвобождается из старых отживших энергий и невольно тянет за собой
вас – ее обитателей.
Происходит это самым естественным образом, без принуждения и насилия,
поскольку только те люди, которые сами изъявили желание совершить Переход
в Пятое измерение, последуют за ней.
Остальные же в силу низких вибраций и нежелания менять что-либо в своей
жизни, останутся в третьем измерении и продолжат воплощаться на других
планетах.
Таким образом Закон Свободной Воли в общечеловеческом масштабе
соблюдается неукоснительно.
На этом мы остановимся сегодня.
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Взаимосвязь Законов Вселенной
Сегодня мы с вами продолжим разговор о том, как отражается на вашей жизни
Закон Свободной Воли.
Пожалуй, именно незнание его или неправильное его понимание являются
причиной многих ваших болезней, бед и несчастий.
Этот Закон очень тесно переплетается с Законом причины и следствия, и, чтобы
вы лучше поняли, как это происходит, рассмотрим конкретный пример, пожалуй,
самый распространенный: любовь матери к своему ребенку и ее желание видеть
его счастливым.
Согласитесь, родные мои, что самое трудное для вас – это не вторгаться в личное
пространство своего ребенка, поскольку желание уберечь его от трудностей и
проблем бывает сильнее вас.
Вам часто кажется, что вы лучше знаете, что ему делать и как жить, и удержаться
от «добрых» родительских советов мало кому удается.
Так же как мало кому дано в трехмерном мире по-настоящему почувствовать
Душу своего ребенка, услышать ее желания и потребности и принять ее
Свободную Волю.
Чаще всего вы действуете по шаблону, принятому в дуальном мире, тем самым
практически каждый день нарушая Закон Свободной Воли по отношению к
своему ребенку.
И как следствие этого между вами возникают конфликты, поскольку даже
маленький ребенок всегда знает, чего он хочет, и, когда он встречает
сопротивление своим истинным желаниям, в нем поднимается дух противоречия,
а значит, агрессия.
Но иногда он замыкается в себе, понимая тщетность борьбы с «любящими»
родителями.
Если же такое противостояние затягивается, то ребенок впадает в депрессию и
теряет интерес к жизни. И это становится причиной многих болезней, с которыми
бывает очень трудно справиться, например, такими как аллергия.
В данном случае болезнь является следствием подавления воли вашего ребенка,
подчинение его вашим правилам и жизненным принципам.
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Конечно, родные мои, и здесь нельзя путать Свободную Волю со
вседозволенностью, впадая в другую крайность, иначе вы поменяетесь местами
и уже ребенок начнет вторгаться в ваше личное пространство, подавляя вашу
Свободную Волю.
Здесь проходит очень тонкая грань, и почувствовать ее, удержать равновесие
можно только тогда, когда в вашей семье царят Любовь и Уважение друг к другу,
независимо от возраста членов семьи, и где каждый привык считаться с мнением
другого, но только в том случае, если оно не навязывается агрессивно, тем самым
искажая энергетическое пространство человека и напитывая его негативными
энергиями.
Неправильное понимание Закона Свободной Воли зачастую происходит из-за
того, что само слово Любовь в дуальном мире приобрело значение очень далекое
от истинной Божественной Любви.
Чаще всего оно подразумевает что угодно: заботу, опеку, контроль, сексуальные
желания, практические соображения, ответственность, чувство вины и многоемногое другое.
Но на самом деле Любовь в Божественном понимании этого слова - это Уважение
к личности, к Душе человека.
Это соблюдение Закона Свободной Воли.
Это искреннее желание видеть человека счастливым, но не навязывая ему свое
понимание счастья.
И с этим многим из вас сложно смириться, потому что в трехмерном мире на
первый план выходит ваше Эго, а не Душа, которому хочется мерить всех
окружающих, и особенно близких людей, своей меркой, чтобы вашему Эго было
хорошо, спокойно и уютно в этом привычном для вас дуальном мире.
Но теперь, родные мои, нужно привыкать к тому, что этот мир уходит в небытие,
как и его законы, и теперь в свои права вступают Вечные Божественные Законы
Вселенной, и мне хочется, чтобы вы все были к этому готовы.
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Божественный «Кодекс чести»
Итак, давайте продолжим разговор о взаимодействии Законов Вселенной.
Как вы уже, наверное, догадались, каждый из них дополняет другой и каждый
вытекает из следующего.
Почему это происходит?
Прежде всего потому, что Вселенские Законы – это совокупность тех
Божественных составляющих, которые в идеальном своем сочетании и образуют
энергетическое пространство Любви, которая является источником всего сущего,
из которой приходят на Землю людские души и куда возвращаются они после
смерти физического тела человека.
И тот, кому удается постичь эти законы и жить в соответствии с ними, переходит
уже совсем на другой уровень бытия, куда не могут проникнуть негативные
энергии в силу того вибрационного разрыва, который лежит между ними и
Божественной энергией Любви в чистом ее виде.
Вот почему так важно, родные мои, научиться соблюдать Законы Вселенной в
вашей повседневной жизни.
Именно они являются ключом, открывающим дверь в новую реальность Пятого
измерения.
И сегодня я раскрою вам еще один механизм взаимодействия Законов Вселенной.
Давайте рассмотрим, как связаны друг с другом Закон Единства и Закон
Свободной Воли.
На первой взгляд может показаться, что они находятся в противодействии друг к
другу, но это не так.
Возьмем конкретный пример.
Вам и вашим коллегам по работе поручили задание, выполнение которого
предусматривает совместную работу.
Каждый из вас должен внести в нее свой вклад в соответствии с той
компетенцией, которой вы обладаете.
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В дуальной жизни часто случается так, что каждый из сотрудников начинает
«тянуть одеяло на себя», пытаясь получить личные привилегии или
самоутвердиться в этой работе за счет других.
И здесь на первый план выходит Эго человека, которое думает сначала о себе и
только потом о своих коллегах и проекте в целом.
А что же происходит, если все члены коллектива находятся на том уровне
вибраций, который позволяет им жить по Законам Вселенной?
Тогда их сознание уже выходит за рамки дуальности, и они воспринимают свой
коллектив как Единое Целое, а каждого из сотрудников как его бесценную
частичку.
Свободная Воля каждого из них непререкаема и неприкосновенна, поскольку
только так они могут полностью раскрыть все свои способности и таланты.
В данном случае на сцену выходит не Эго, а Душа человека, которая живет по
Божественным законам, а значит, она сделает все для того, чтобы все мысли,
эмоции и действия человека соответствовали Законам Вселенной.
Именно поэтому, дорогие мои, во всех посланиях Высших Сил вас призывают
отключать свой логический ум и уступать место вашей Душе – вашей
Божественной ипостаси, которая всегда с вами и которая только и ждет того,
чтобы вы вспомнили о ней.
Именно она укажет вам правильный путь и сделает все для того, чтобы вы были
гармоничны и счастливы, а также дарили счастье и гармонию другим.
Ваша Душа обязательно позаботится о том, чтобы в вашей жизни не нарушался
ни один из Законов Вселенной - этот Божественный «Кодекс чести», дарящий
людям радость и Любовь.
Что же вам нужно для этого сделать?
А просто каждый раз, когда вы собираетесь что-либо предпринять – в малом и
большом, просите свою Душу вести вас в нужном направлении, посылать вам
знаки и подсказки и учитесь видеть и слышать их.
Другими словами, живите Душой, а не Умом, ведь только тогда вы сможете
преобразовать свою жизнь в пространство Пятого измерения, находясь еще в
трехмерном мире.
И я благословляю вас на это, родные мои!
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Законы Вселенной и общечеловеческие
законы
Сегодня я хочу рассказать вам о том, почему Законы Вселенной работают всегда
и везде, несмотря на то, знают ли о них люди или нет.
Именно в этом состоит их отличие от законов, созданных человеком, которые в
основном направлены на то, чтобы принудительно закрепить власть одних над
другими, чтобы заставить людей жить по шаблону, чтобы посеять страх
наказания в случае несоблюдения этих законов.
Надо признать, что в дуальном мире третьего измерения действительно трудно
обойтись без определенных ограничений, поскольку слишком много молодых
душ воплощается на Земле и их сознание еще не готово к тому, чтобы жить в
свободном мире и следовать своим внутренним законам, зову своей Души.
Но, с другой стороны, все вы прекрасно знаете, как легко люди обходят законы,
навязанные обществом, и что они не могут удержать человека от преступлений,
какие бы наказания ему ни грозили – даже смертная казнь.
Почему это происходит?
В первую очередь, потому что многим трудно совладать со своими желаниями,
мыслями и эмоциями, поскольку люди подвергаются слишком многим соблазнам
в обществе потребления, созданного сильными мира сего.
Эта искусственно навязанная человеку система ценностей призвана поднимать
со дна его души самые низменные желания, уводя его от духовного пути и все
более затягивая в болото материального мира.
И даже религия, которая призвана открывать в человеке Божественное начало,
превратилась в очередной институт дуального мира, в котором царит разделение
на высших и низших, на Бога и «рабов Божьих».
Люди интуитивно чувствуют фальшь и несправедливость этих законов, которые
убивают в них духовное начало, порабощая их сознание и превращая в
законопослушных граждан.
Так чем же отличаются Законы Вселенной от общечеловеческих законов?
В первую очередь тем, что в их основе лежит энергетическая составляющая, не
зависящая от воли и желания человека.
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Эти законы едины для всех, и нарушить их просто невозможно, поскольку их
действия невидимы для человека, а значит, его ум – мысли, эмоции, желания - не
способны каким-либо образом вмешаться в этот процесс.
Но наблюдательный и умный человек все же может выявить определенные
закономерности в своей судьбе, понять или, скорее, почувствовать, почему одни
и те же проблемы вновь и вновь появляются в его жизни, то есть проследить
причинно-следственную цепочку повторяющихся событий.
Именно так, путем многократных наблюдений и приобретения все нового и
нового опыта, человек приходил к пониманию Законов Вселенной и
невозможности противостоять им.
Эти наблюдения отражаются в ваших пословицах и поговорках, в сказках,
притчах и стихах.
Именно так – иносказательно – пытались многие великие души, приходившие на
Землю в разные периоды ее истории, донести до людей эти вечные знания –
Великие Законы Вселенной.
И постепенно они входили в души людей, меняя их сознание, их видение мира,
их представление о справедливости – истинной, а не навязанной им извне.
Люди начинали задумываться о смысле жизни, о причинах своих неудач, о добре
и зле, о настоящих жизненных ценностях – тех, что жаждала их Душа, а не их
ненасытное Эго.
И вот пришло время, когда Законы Вселенной доносятся до вас напрямую – через
Божественных посланников, способных принимать эту бесценную информацию
от Высших Сил Вселенной.
И теперь только вам решать, родные мои, жить ли по этим Законам или
оставаться в плену дуального мира, который пытается удержать свою власть
всеми доступными ему средствами.
На этом мы остановимся сегодня.
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Вселенские
воздаяния

законы

-

неизбежность

Сегодня мы продолжим наш разговор о Законах Вселенной, и теперь речь пойдет
о том, как они могут сочетаться с законами, установленными людьми в мире
третьего измерения.
Несмотря на отличия, о которых говорилось в моем предыдущем послании,
конечно, существуют и некоторые точки соприкосновения между ними.
В основном это касается тех законодательных мер, которые направлены на
блокировку агрессивных действий человека, наносящих физический и
моральный ущерб окружающим.
Но и здесь есть существенное отличие между ними.
Например, согласно законам трехмерного мира, в случае агрессии по отношению
к другим, виновного ждет наказание в виде денежного штрафа или заключения в
тюрьму.
Но Законы Вселенной работают по-другому. Этот человек НЕИЗБЕЖНО
ответит за свое злодеяние, но «наказание» может прийти к нему оттуда, откуда
он его никак не ожидает.
И его воздействие может быть даже сильнее, чем физическое заключение под
стражу или денежная компенсация за содеянное.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Положим, человек в состоянии алкогольного опьянения или просто в
агрессивном состоянии обидел прохожего – совершенно незнакомого ему
человека.
Если этому не было свидетелей, а пострадавший не сумел постоять за себя, с
человеческой точки зрения, обидчик остался безнаказанным.
Но с Божественной точки зрения, здесь были нарушены практически все Законы
Вселенной: Единства, Свободной Воли, Отражения, Причины и Следствия.
Поэтому негативные энергии, обрушившиеся на прохожего, НЕИЗМЕННО
вернутся к его обидчику по схожести вибраций. И вовсе не обязательно от того,
кого он обидел.
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Это может быть совсем другой человек, даже самый близкий и любимый,
который «вернет» ему те же чувства и эмоции, которые выплеснул обидчик
когда-то на того незнакомца.
А теперь рассмотрим другой пример.
Человек получил награду за свои благотворительные деяния – грамоту, медаль
или денежное вознаграждение.
И здесь имеет значение то, какие чувства и эмоции двигали человеком в его
благотворительной деятельности.
Если это шло от чистого сердца, не напоказ и не ради тщеславия, желания
выделиться или получить дивиденды от своей работы, то Вселенная вознаградит
такого человека даже щедрее, чем это могут сделать люди.
Дары Небес буквально посыплются на него и зачастую оттуда, откуда он даже не
может их ожидать.
Но если же в основе его «добрых» деяний лежали мысли и эмоции низких
вибраций, то «наградой» ему могут быть неприятности, причины которых ему
будет трудно понять, поскольку они будут притянуты энергетически – по
схожести вибраций.
Именно так работают Законы Вселенной. И их обойти уже невозможно,
поскольку они неподвластны влиянию людей трехмерного мира.
Всегда помните об этом, родные мои.

Практика Покаяния
Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое ПОКАЯНИЕ и рассмотрим его
энергетическую составляющую.
Во многих посланиях Высших Сил уже говорилось о том, что человеку
подвластно все, но для этого он должен осознанно подходить к тому, что он
делает.
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Вся беда в том, что, живя в дуальном мире, люди невольно генерируют энергии
этого мира: разделения и противостояния, а незнание Законов Вселенной еще
больше усугубляет это положение.
И сейчас я расскажу вам, как можно сделать «работу над ошибками» - повернуть
вспять то, что было наработано вами за многие годы проживания в трехмерном
мире, когда вы не ведали, что творили.
Теперь, с высоты своего нынешнего положения, когда вы обладаете
Божественными знаниями и способны проанализировать многие события своей
жизни с позиции Законов Вселенной, вы можете изменить энергетическую
составляющую ваших действий, повернув время вспять.
Вы уже знаете, дорогие мои, что Время – это весьма относительное понятие и что
все вы существуете одновременно в прошлом, настоящем и будущем, поэтому за
точку отсчета в своей духовной работе вы можете брать любой отрезок времени.
Но мой совет – начать с самого детства.
Вспомните ниболее яркие его эпизоды, которые хранит ваша память, и
почувствуйте, какие эмоции управляли в тот момент вашими действиями.
Это может быть страх, отчаяние, недоверие к миру, обида, чувство вины…
Попросите свою Душу высветить те эпизоды вашей жизни, которые нуждаются
в исправлении, которые были НЕ БОЖЕСТВЕННЫМИ, а значит, наполнены
негативными энергиями низких вибраций.
Это очень длительная работа, которая требует не одной медитации, но поверьте,
вы будете вознаграждены сторицей за этот кропотливый труд своей Души.
Во время этих медитаций вам нужно будет изменить энергетическую
составляющую самых неприятных и болезненных моментов вашей жизни.
Рассмотрим это на конкретных примерах.
Положим, в детстве вас сильно обидели сверстники, в результате чего вы
потеряли уверенность в себе.
А может быть, наоборот, вы кого-то сильно обидели, ранив Душу другого
ребенка.
В первом случае вы впустили в себя энергии страха и недоверия к миру.
Во втором же – наполнили этой энергией другого человека.
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Попробуйте переиграть эти ситуации таким образом, чтобы растворить их
энергиями Света и Любви, и от всей Души попросите прощения у Вселенной за
нарушение ее Законов, которое совершили вы по незнанию.
Сейчас я дам вам универсальный метод «переинсценировки» вашей жизни.
Поместите неприятную ситуацию и всех ее участников в большую золотую
сферу, наполненную Божественной энергией Любви, и попросите меня, всех
своих Небесных помощников, свое Высшее Я переиграть ее таким образом,
чтобы все свершилось с наилучшим для всех ее участников исходом и с
соблюдением всех Законов Вселенной.
А затем наблюдайте, что будет происходить – как будет она разрешаться на
высшее благо всех.
Попробуйте полностью отключить свой Ум и оставаться сторонним
наблюдателем, который постигает на своем собственном примере работу Законов
Вселенной…
На этом мы остановимся сегодня.
102

Как Покаяние меняет вашу жизнь
Сегодня мы продолжим разговор о Покаянии, которое именно сейчас
приобретает особенно важное значение.
Я знаю, что многие из вас очень болезненно относятся к своим прошлым
ошибкам и невозможности их исправить.
Поэтому в своем предыдущем послании я дал вам специальную практику,
позволяющую вам переиграть болезненные эпизоды вашей жизни, придав им
иное энергетическое наполнение.
И теперь я расскажу вам подробнее, как это работает и что привносит в вашу
нынешнюю жизнь.
Конечно, родные мои, многое повернуть вспять уже невозможно. На физическом
плане вы можете не увидеть никаких изменений проделанной вами работы.
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Но на тонком плане и в вашем нынешнем энергетическом пространстве
произойдут колоссальные изменения.
Опять же рассмотрим это на конкретном примере.
Положим, когда-то давно обида, ревность, непонимание или ваша гордыня
привели к разрыву с любимым человеком, что принесло немалые страдания как
ему, так и вам самим.
И сейчас вы провели Практику Покаяния, переиграв ту ситуацию. Вам показали
идеальное для вас двоих разрешение того конфликта: вы простили друг друга и
прожили долгую счастливую жизнь.
Но на самом деле у того человека уже давно своя семья, а у вас своя.
Так как же это может отразиться на вашей нынешней жизни?
В редких случаях, если это входило в планы развития обеих ваших душ, а ваш
союз нес в себе определенную миссию во благо людей, вы можете вновь
соединиться, но ваши отношения будут строиться уже совсем на других –
духовных – началах и вы приступите к выполнению своей миссии.
Но, скорее всего, вы продолжите жить своей жизнью, внешне ничего в ней не
меняя, но в ваших тонких телах произойдут очень большие изменения.
Из них уйдет огромный блок негативной энергии, который «давил» на них все
эти годы, зачастую проявляясь вовне в виде болезней духовных и физических.
И таких примеров, образующих блоки в ваших тонких телах, у каждого из вас
великое множество, поскольку мало кому удается, живя в трехмерном мире,
избежать подобных ошибок.
Но если вы не поленитесь и «проживете» заново свою жизнь уже осознанно,
проведя серьезную и тщательную «работу над ошибками», то вы сможете
полностью очистить свои тонкие тела от всех крупных и мелких блоков, которые
подобно сорнякам проросли в вас и мешали всходам прекрасных Божественных
«цветов», которые способны появиться на свет лишь в чистых энергиях Света и
Любви.
Все это в ваших силах, родные мои!
С каждой новой медитацией, меняющей негармоничную ситуацию вашей жизни
на гармоничную, а значит, негативную энергию – на позитивную, ваше
энергетическое пространство будет все больше и больше наполняться энергиями
Любви.
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Оно будет черпать ее из того вневременного пространства, где нет ни прошлого,
ни настоящего, ни будущего.
Другими словами, вовне проявится многовариантность вашей жизни, но в ее
идеальном исполнении.
В данном случае каждый ее эпизод будет продвигать вас все больше и больше по
вашему духовному пути, а значит, приближать вас к долгожданному
Вознесению.
И я благословляю вас на это, родные мои!

Ворота в однополярный мир
Сегодня мы с вами переходим к новой и очень важной теме, которую условно
можно назвать «Прорыв сознания».
Теперь, когда вы поняли, насколько важно соблюдать Законы Вселенной и как
тесно они переплетаются друг с другом, мы можем перейти к новому материалу,
который откроет следующую страницу в вашей жизни.
Но мне хотелось бы, родные мои, чтобы этот материал лег уже на
подготовленную почву, то есть чтобы ваши тонкие тела были полностью
очищены от всех «накоплений» трехмерного мира.
Самым действенным средством для этого является практика Покаяния, которая
давалась вам в моем недавнем послании.
Если вы не будете торопиться и все сделаете правильно, то подойдете к новому
этапу своего духовного пути во всеоружии – ваши тонкие тела будут излучать
Свет и Любовь, которые станут надежной защитой от всех видов негативной
энергии.
А сейчас я дам вам небольшую практику, которую мы назовем «Ворота в
однополярный мир».
Попробуйте представить себе большие красивые сияющие Ворота, которые ведут
вас из дуального мира в однополярный – в мир Пятого измерения.
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Подойдите к ним поближе и спросите свою Душу, действительно ли вы чисты
настолько, что готовы переступить эту энергетическую границу и начать жить в
новом мире, где царствуют совсем другие законы, где нет разделения, где люди
существуют в едином пространстве Любви, которая отныне правит их сознанием,
мыслями, эмоциями и поступками.
И внимательно прислушайтесь к себе.
Попытайтесь мысленно пройтись по всем своим чакрам, чтобы ощутить их
реакцию, чтобы почувствовать их вибрации, понять, насколько сбалансированы
они друг с другом и насколько резонируют они с энергетическим пространством,
находящимся по ту сторону Ворот.
Не торопитесь, любимые мои!
И не расстраивайтесь, если почувствуете, что вы еще не готовы!
На самом деле пока мало людей на Земле, кто полностью освободился от энергий
и программ дуального мира, которые впечатывались в ваше сознание из
воплощения в воплощение.
Но я знаю, что среди тех, кто читает мои послания на этом сайте, такие люди все
же есть, и мне хочется, чтобы они сделали этот последний и решительный шаг,
чтобы не держали себя искусственно в этом чуждом им мире, в энергетическом
пространстве дуальной жизни, из которой они давно уже выросли.
Я также знаю, что большинство из вас пока не готовы сделать этот последний
шаг, но мне хотелось бы, чтобы эти Ворота в новую жизнь стали для вас
дополнительным стимулом к работе над собой, чтобы они подтолкнули вас к
мысли о том, что теперь у вас есть ВСЕ для того, чтобы избавиться от последнего
балласта трехмерности.
У вас есть знание Законов Вселенной и многочисленные практики, помогающие
вам выйти на новый уровень сознания и полностью очистить свои тонкие тела.
Вам помогают целые сонмы Ангелов, Архангелов, Высших Сил Вселенной,
которые «ведут за руку» каждую пробудившуюся Душу.
На страже ваших интересов стоят ваши Галактические братья и сестры,
инопланетные цивилизации, жители подземной страны Агарты, цивилизация
дельфинов и китов…
Все они следят за каждым вашим шагом – радуются вашим успехам и пытаются
подстраховать в случае неудач.
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Вы не одни, родные мои!
Завеса между мирами настолько утончилась, что многие из вас ощущают уже
физически своих помощников с тонкого плана Земли.
Так сделайте этот последний шаг!
Проявите настойчивость в исполнении вашего заветного желания – вознестись
своим сознанием, а вслед за ним и всеми своими телами в долгожданный мир
Пятого измерения!

Квантовый скачок сознания
Я хочу продолжить разговор о том, какой прорыв должно совершить ваше
сознание для того, чтобы полностью и окончательно переместиться в
однополярное энергетическое пространство Пятого измерения.
В данном случае речь идет о квантовом скачке человеческого сознания, который
должен произойти уже не только на тонком плане, но и проявиться вовне – в
ваших мыслях и действиях на физическом плане Земли.
И все это происходит на стыке двух миров – третьей плотности, в которой
пребывает еще ваше физическое тело, и пятого измерения, в которое почти
полностью переместилось ваше сознание.
Процесс это уникальный и очень сложный. Такого еще никогда не было в
истории человечества.
Если на протяжении веков и тысячелетий ваше сознание уплотнялось, то теперь
– всего за несколько десятилетий – оно должно «разредиться» до уровня Пятого
измерения.
На практике это может проявиться следующим образом.
На Земле появится прослойка людей, которые будут значительно отличаться от
окружающих, и в первую очередь, своей неуязвимостью со стороны любых
негативных энергий.
Что бы ни происходило вокруг них, каким бы испытаниям они ни подвергались,
они будут оставаться спокойными, невозмутимыми и любящими.
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Эти люди станут авангардом человечества – живым примером Вознесения в
действии, за которым постепенно последуют те, чьи души выбрали Переход и кто
продолжает работать в этом направлении.
И хотя их немного, но такие люди на Земле уже есть. Они не афишируют себя,
поскольку прекрасно понимают опасность публичности, способной свести на нет
долгий и упорный труд их Души по трансформации своего сознания в сторону
Божественного.
Но это не значит, что такие люди самоустранились от помощи остальным. Просто
делают они это незаметно для ваших глаз, оставаясь за кадром.
Их можно назвать Светлыми Силами Вселенной, пребывающими на Земле в
физических телах.
Как правило, это очень древние Души, не раз приходившие на Землю и
оставившие неизгладимый след в ее истории.
Они могли бы уже не воплощаться, но все же добровольно выбрали эту трудную
миссию помощи человечеству в его Переходе из одного измерения в другое.
Эти люди знают, кто они и зачем пришли на Землю, и вместе с тем прекрасно
понимают, что открой они свои имена, это вызовет ненужный ажиотаж, породив
у одних очередное преклонение перед кумирами, а у других – осквернение их
святых имен.
К сожалению, мало кто способен постигнуть всю глубину и величие
происходящих на вашей планете событий и отнестись мудро, спокойно и
бесстрастно к появлению на Земле в физических телах столь любимых вами
великих душ.
Попытки некоторых из них открыть свои имена уже были и закончились весьма
печально.
С одной стороны, они обрели толпы фанатиков, слепо следующих за ними, а
значит, потерявших себя как личности, что отбросило их далеко назад на их
духовном пути, а с другой, на них обрушились громкие разоблачения и агрессия
со стороны людей, далеких от темы Вознесения.
И я очень надеюсь, что вышедшие на Служение великие души человечества не
повторят этой ошибки и продолжат свою бесценную световую работу, оставаясь
в тени, что позволит им сохранить не только чистоту своих собственных душ, но
и чистоту тех, кого уберегут они от соблазна поклонения кумирам, а значит,
неверия в свои собственные силы.
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Всегда оставайтесь собой
Сегодняшнее послание может иметь большое значение для тех из вас, кто уже
вышел на Служение – для тех, кто посвятил свою жизнь помощи человечеству в
этот ответственный для него период Перехода из одного измерения в другое.
И таких людей на Земле сейчас довольно много.
Часто вам кажется, что подобную миссию выполняют лишь те, кто пишет книги,
статьи, снимает фильмы и готовит телевизионные передачи о Вознесении, и
особенно те, кто имеет свои сайты и принимает послания на эту тему от Высших
Сил.
Но на самом деле любой человек, который почувствовал сердцем истинность
этой информации, кто принял ее всей Душой и кто встал на путь Вознесения, уже
СЛУЖИТ ему.
Таким образом все вы, родные мои, создаете НОВЫЙ Эгрегор Земли, который с
каждым пробудившимся человеком разрастается все больше и больше,
постепенно вытесняя прежние эгрегоры дуального мира, концентрирующие в
себе все виды негативной энергии, излучаемой людьми.
И этот новый Эгрегор Вознесения – поистине ваше общее дитя, рожденное в
Любви – чистой и безусловной, а значит, Божественной.
Эта ваша совместная работа и есть прообраз жизни Пятого измерения, где нет
разделения на главных и второстепенных людей, на более и менее духовных, на
умных и глупых, образованных и малограмотных, поскольку в новой жизни есть
один-единственный критерий оценки человека – это его светлая Душа и его
уникальность – свойственные только ему таланты и способности, которые он
дарит всем остальным.
Именно это и происходит сейчас с теми, кого называете вы «Светлячками».
Каждый по-своему служит делу Вознесения, и все вы объединены одной целью:
преобразовать Тьму в Свет, что и позволит вашей Земле и лучшим ее детям
совершить Переход.
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Поэтому, родные мои, никогда не думайте о том, что кто-то лучше вас, важнее,
значительнее, умнее, духовнее или эрудированнее в деле Вознесения.
Нередко искренний и сильный посыл Любви вашей планете имеет большую
энергетическую наполненность чем десяток посланий, принятых человеком, у
которого открыт канал принятия информации с тонкого плана.
Или, например, вовремя и к месту сказанное слово может буквально спасти
человека от гибели и полностью изменить его жизнь, открыв ему такие
горизонты, о которых он не смел и мечтать.
У каждого из вас свой путь и свои методы общения с людьми. И очень важно
следовать именно ему, чувствуя свою сильную сторону, присущие именно вам
особенности донесения информации.
А кто-то из вас может просто согреть человека своим душевным теплом и
ласковой улыбкой. И тогда его душа оттает и повернется к Свету.
Никогда не пытайтесь копировать кого-то, перенимать чужую манеру общения,
способы подачи информации, то есть пытаться делать то, что вам несвойственно.
Помните, что самое ценное, что у вас есть, - это ваша индивидуальность и
неповторимость.
Это действительно самое главное ваше богатство, и учитесь распоряжаться им
умело и достойно.
И тогда каждый из вас станет той самой Божественной частичкой, которая
органично вольется в Единый Эгрегор Вознесения, привнеся в него все
богатство своей Души.
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Эгрегор Вознесения
Сегодня я хотел бы продолжить разговор о построении Эгрегора Вознесения, что
является сейчас первоочередной задачей для каждого человека, выбравшего
Переход.
Почему это так важно?
Вы уже знаете, дорогие мои, что все во Вселенной состоит из энергии – природа,
все живые существа, их мысли, эмоции, желания, поступки. И даже
неодушевленные предметы несут в себе энергию тех, кто их создавал.
И все это энергетическое многообразие постепенно «классифицируется» по
схожести вибраций, образуя на тонком плане Земли своеобразные «магниты»эгрегоры, которые, притягивая все больше и больше соответствующих им
энергий, разрастаются до огромных, порой чудовищных размеров.
Самые большие из них – это эгрегоры страха и страданий, которые
подразделяются на множество «под-эгрегоров», связанных энергетическими
нитями со своими основными образованиями.
Так, эгрегор страха включает в себя такие производные от него, как страх смерти
и боли, страх за себя и своих близких, страх перед будущим и настоящим, страх
показаться глупым и смешным…
А эгрегор страданий отличается еще большим многообразием. Его составляющие
– это обида, жадность, ревность, физическая и душевная боль всех видов: горе от
потери близких, неразделенная любовь, потеря работы, жилья, семьи – словом,
все жизненные невзгоды и неурядицы.
Помимо чисто эмоциональных эгрегоров существует множество эгрегоров,
сформированных коллективным сознанием, общей верой во что-то или в кого-то.
Самыми яркими примерами таких эгрегоров являются христианский,
мусульманский и буддийский, а также национальные эгрегоры тех стран, где
культивируется чувство патриотизма.
Почему я так подробно останавливаюсь на этом?
А потому, дорогие мои, чтобы вы в полной мере осознали масштабы той работы,
которая вам предстоит.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

110

ВОЗНЕСЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Дело в том, что Земля Пятого измерения не резонирует ни с одним из этих
эгрегоров, поскольку все они – порождения дуального мира, а значит, несут в
себе энергии разделения.
Те положительные эмоции, которые излучали чистые светлые души, терялись в
«бушующем океане» низких страстей, питающих эгрегоры дуального мира,
которые плотным кольцом окружили вашу Землю.
И теперь вам предстоит создать НОВЫЙ ЭГРЕГОР ВОЗНЕСЕНИЯ – эгрегор
однополярного мира, и постепенно он должен будет набрать такую силу и мощь,
которые способны будут растворить своим Светом и Любовью все остальные
эгрегоры.
Вы уже убедились, родные мои, на своем собственном опыте, что это возможно.
Вы научились работать с этими энергиями в масштабах своей семьи, своего
рабочего коллектива, а кто-то и в масштабах целого города.
Вы видите, как на глазах преображаются люди, омытые потоками энергии
Любви, как меняется атмосфера вокруг вас – с агрессивной на
доброжелательную, как все вокруг начинает играть новыми красками…
И теперь, дорогие мои, ваша работа должна выйти на другой уровень –
приобрести общепланетарный масштаб.
Для этого нужно, чтобы ваше сознание расширилось до понимания глобальных
энергетических процессов, происходящих с вашей планетой.
Вам предстоит образовать вокруг Земли ОДНОПОЛЯРНЫЙ ЭГРЕГОР
ВОЗНЕСЕНИЯ, вобравший в себя и генерирующий вовне энергию самых
высоких вибраций, другими словами, состоящий из чистой энергии Любви.
Но для начала вам самим нужно научиться контролировать себя настолько, чтобы
перекрыть все энергетические каналы, соединяющие вас с эгрегорами дуального
мира, концентрирующими в себе негативные энергии всех видов.
И пусть это станет вашим первым шагом к созданию Эгрегора Вознесения,
поскольку если каждый человек начнет контролировать свои мысли и эмоции, то
уже этим он перестанет кормить эгрегоры, являющиеся тем самым балластом,
что не дает вознестись вашей планете.
На этом мы остановимся сегодня.
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Эгрегор Вознесения и Законы Вселенной
Итак, сегодня мы продолжим разговор об Эгрегоре Вознесения и рассмотрим его
немного под другим углом зрения, а именно, как соотносится с Законами
Вселенной тот факт, что все остальные эгрегоры будут вытесняться
(растворяться) этим новым Эгрегором Пятого измерения.
Если исходить из того, что каждый эгрегор – это порождение мыслей и эмоций
человека, то трансформация такого эгрегора в другой или полная его ликвидация
может выглядеть как нарушение Законов Вселенной, таких как Закон Свободной
Воли, Закон Отражения или Закон причины и следствия.
Но на самом деле здесь нет никаких противоречий, и сейчас я объясню вам,
почему.
Все живое на Земле и на других планетах рождалось из энергии Любви –
первоначальной Божественной энергии – источника всего сущего.
И то что затем история человечества начала развиваться по другому сценарию,
породив на Земле негативные энергии низких вибраций, является следствием
того, что первоначальный мой замысел был искажен из-за чужеродного
вторжения на вашу планету существ, пытавшихся поработить ваше сознание и
ваши физические тела.
К моему большому сожалению, им это удалось.
И теперь перед человечеством стоит дилемма: позволить враждебной ему
цивилизации Драконовых довести до конца свой зловещий замысел, превратив
людей в послушное орудие исполнения всех своих желаний путем полного
подчинения их сознания разработанным ими программам, либо, совершив
колоссальное усилие, вырваться из этого плена и вернуться к своим истокам – к
своей Божественной сути.
И в данном случае речь идет не о том, что нарушается свободная воля людей,
желающих генерировать в мир негативные энергии, а о том, чтобы восстановить
их утерянные позиции, помочь им вспомнить, кто они и откуда пришли, и
вызволить их из плена чужеродных им энергий.
Это подобно тому, как добрый волшебник снимает колдовство с несчастных
людей, на которых наложили проклятие злые силы.
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По большому счету именно это и произошло с человечеством, в чье сознание
медленно, но верно закладывались программы разделения, в результате чего и
появился дуальный мир со всеми вытекающими из него последствиями.
Нужно помнить, что Душа каждого человека знает о том, откуда она пришла, и
стремится вернуться туда же – в родные энергии Любви.
Все беды и несчастья на Земле происходят только от недостатка Любви и от ее
подмены совершенно другими понятиями, не имеющими ничего общего с чистой
безусловной Любовью, которая единственная и является Божественной.
И теперь пришло время вам, родные мои, стать такими волшебниками –
спасителями человечества, снимающими злые чары, наложенные на него расой
Драконовых.
Чувствуя приближение своего конца, они пошли ва-банк, вводя повсеместное
чипирование людей, обязательную вакцинацию новорожденных, контролируя
каждого человека через мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты.
Они установили тотальную слежку и тотальное зомбирование сознания людей, и
если не положить этому конец, то скоро на Земле уже некого будет спасать.
Именно поэтому, родные мои, я вновь и вновь повторяю, что времени на раскачку
не остается, что каждый день и каждый час становится драгоценным, и только от
вас зависит, сколько людей и в какие сроки смогут вырваться из этого плена, в
котором оказалась ваша планета, и вернуться в свой родной Дом, который уже
построен на тонком плане Земли и который нуждается в вашей помощи и
поддержке.
Именно Эгрегор Вознесения является тем генератором энергии Любви, который
будет питать Землю Пятого измерения, но для этого ему необходимо «топливо»
в виде энергий высочайших вибраций, посылаемых людьми, которые и будут
жить в этом Доме.
Несмотря на помощь и поддержку Высших Сил Вселенной, ваших
Галактических братьев, жителей Агарты, представителей других цивилизаций,
обитающих в параллельных с Землею мирах, без вас Эгрегор Вознесения не
сможет заработать в полную силу.
Лишь энергии людей, находящихся в своих физических телах и представляющих
собой синтез тонких и плотных энергий, смогут обеспечить ему максимальную
наполненность и придать ему ту силу и мощь, которые способны будут
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трансформировать энергии дуального мира в однополярную чистую энергию
Любви.
На этом мы остановимся сегодня.

Взаимодействие человека и эгрегора
Сегодня мы завершаем разговор об Эгрегоре Вознесения, о котором говорилось
в моих предыдущих посланиях.
И сейчас мы подробнее остановимся на самом механизме взаимодействия
человека с эгрегором, чтобы вы лучше поняли свою роль, а значит, и свою
ответственность за то, что происходит с вашей планетой.
Сами эгрегоры появились и продолжают появляться как следствие работы
Законов Вселенной.
Можно даже сказать, что они являются инструментом исполнения этих Законов.
И вот почему.
Следуя Закону Отражения, каждая выпущенная вами вовне эмоция, несущая в
себе определенную энергию, должна затем к вам вернуться в таком же или даже
усиленном варианте.
Но поскольку она возвращается не сразу, ей необходимо пространство, где бы
она «ждала своего часа».
И этот час приходит тогда, когда ваша Душа решит, что именно сейчас наступил
момент воздаяния, когда ваш урок окажется наиболее действенным и наглядным.
И тогда она посылает «запрос»-импульс на необходимую для этого энергию,
которая и спускается на физический план через определенного человека – того,
кому суждено быть вовлеченным в данную ситуацию по кармическим либо еще
каким-то причинам.
Именно поэтому расплата за содеянное чаще всего приходит неожиданно и
совсем не от того, от кого вы этого ожидаете.
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Поверьте, родные мои, паутинка вашей судьбы плетется очень тонко и
замысловато с учетом сотен и тысяч факторов, необходимых для развития вашей
Души.
И в данном случае эгрегоры являются хранилищем различных энергий,
образующих некий круговорот: они впитывают в себя все, что излучает человек,
а затем отдают ему эти энергии обратно.
Так воплощается в жизнь поговорка «Что посеешь, то и пожнешь».
И еще одну особенность имеют эгрегоры-хранители человеческих эмоций.
Они очень гибки и мобильны. Они чутко реагируют на все нюансы человеческих
страстей, мгновенно подстраиваясь под них.
Они будто магнит тут же притягивают энергию, резонирующую с ними по
вибрациям.
И человек не волен это изменить, поскольку так устроена Вселенная, в которой
все подчинено ее Законам.
Все, что вы можете сделать для того, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему, это поставлять на тонкий план Земли высоковибрационные энергии Света и
Любви вместо низковибрационных, которые содержат в себе негативные эмоции.
И тогда все эгрегоры дуального мира, живущие за счет низковибрационных
энергий, начнут быстро опустошаться, пока не исчезнут совсем, и вокруг Земли
засияет
ЕДИНСТВЕННЫЙ
огромный
и
прекрасный
ЭГРЕГОР
ВОЗНЕСЕНИЯ, напитанный вашей Любовью и Благодарностью.
И как только это случится, на физическом плане начнут происходить настоящие
чудеса, поскольку люди, живущие низкими страстями, просто исчезнут из вашей
жизни, постепенно уходя в другие миры.
По Закону Притяжения на Земле смогут выжить только те, кто «питается»
энергией Любви и делится ею с другими.
Это самый лучший сценарий развития событий, и только от вас, дорогие мои,
зависит, как быстро вы сможете воплотить его в жизнь.
Если сознание человека начнет трансформироваться достаточно быстро, то вам
удастся избежать многих трагических событий, призванных пробудить человека
и вернуть его к Богу.
И это не утопия, родные мои.
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Человеку, вспомнившему о своем Божественном происхождении, подвластно
все!
И я благословляю вас на это!

Перераспределение энергий на планете
Сегодня мне хочется подвести итог целой серии моих посланий о Законах
Вселенной и об эгрегорах, которые играют не последнюю роль в воплощении
этих Законов в жизнь.
Как видите, все это представляет собой целостную и довольно сложную
тонкоматериальную структуру, которая тесно связана с плотным планом Земли,
и между ними происходит постоянный энергообмен.
И каждый из вас вносит в это свою лепту – положительную или отрицательную,
в зависимости от того, какие энергии излучаете вы вовне.
При этом практически все обитатели Земли связаны друг с другом невидимыми
энергетическими нитями, которые образовались на протяжении веков и
тысячелетий в результате кармических связей.
Но сейчас на Земле сложилась уникальная ситуация, когда на нее спустилось
огромное количество Великих Древних Душ, причем в тысячах своих частичек.
Целью этого «Божественного посева» является перераспределение энергий как
на тонком, так и на плотном планах Земли.
И этот массовый приход на Землю Светлых Душ призван качнуть чашу весов в
сторону Света, поскольку в последнее время ситуация на Земле достигла той
критической отметки, когда уже была близка точка невозврата.
Сейчас удалось преломить ситуацию, и энергетический перекос в сторону Тьмы
устранен.
Теперь хоть и медленно, но верно Земля возвращает себе былое величие и
перемещается в пространство Пятого измерения, в котором она когда-то и
пребывала.
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И чтобы ускорить этот процесс, были предприняты беспрецедентные доселе
меры – на помощь вам брошены все Светлые Силы Вселенной.
Таким образом Свет наполняет Землю с двух сторон – с тонкого плана и с
плотного.
Можно сказать, что часть Высших Сил добровольно воплотилась сейчас на Земле
в своих физических телах, чтобы обеспечить необходимый энергообмен.
Эти Великие Души прекрасно понимают, что без поддержки снизу Высшим
Силам не справиться со столь грандиозной задачей.
И сейчас многим из таких воплощенных частичек приходится несладко,
поскольку, спустившись на Землю, они забыли о своей миссии и сбились с
выбранного их Душой пути.
Некоторых из них проводят через жесточайшие испытания, поскольку это стало
единственным способом вернуть их на предназначенный им путь и спасти их
Души от падения с той высоты, на которую поднялись они путем сотен своих
воплощений.
Именно отсюда идет выражение, что «самые большие испытания Творец
посылает любимейшим своим детям».
И последнее, о чем бы я хотел вам сегодня сказать.
Каждый человек, вставший на путь Вознесения, поистине бесценен, поскольку
лишь своим пониманием происходящих на Земле событий он способен менять
коллективное сознание человечества, постепенно поворачивая его от Тьмы к
Свету.
И этот процесс с каждым днем набирает обороты все больше и больше.
Таким образом и происходит энергетическое перераспределение сил в сторону
Вознесения.
И так создается Новый Эгрегор Пятого измерения, который постепенно поглотит
- вберет в себя всю вашу планету.
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Вознесение и дети
Сегодня мы переходим к новой теме, которую мне хочется назвать «Вознесение
и дети».
Во многих посланиях Высших Сил уже не раз говорилось о том, что сейчас на
Землю приходят необыкновенные малыши, которым предстоит жить на Земле
Пятого измерения, и что на вас лежит огромная ответственность по их
воспитанию.
В некоторых странах уже начали появляться школы по альтернативному
воспитанию детей будущего, целью которых является выявление талантов и
способностей детей на самых ранних стадиях.
Но и здесь случаются перегибы, правда, уже в другую сторону. В таких школах
зачастую царит вседозволенность, которую многие выдают за «свободу
выражения».
Таким образом, педагоги впадают из одной крайности в другую – от
безоговорочного подчинения воли детей до безраздельной свободы поведения и
выражения ими своих эмоций.
Так как же найти золотую середину, чтобы не навредить ни себе, ни детям?
Прежде всего, нужно четко понимать, что не может существовать единой
системы воспитания для всех детей, поскольку они настолько разные, что,
какими бы благими ни были ваши намерения, подогнать их под одну гребенку не
представляется возможным.
Поэтому самым разумным будет подбирать детишек в небольшие классы по
интересам.
Конечно, нужно время на то, чтобы выявить эти интересы. И здесь очень
пригодятся психологические и игровые тесты, разработанные опытными
педагогами.
Критерии отбора в такие группы могут быть самыми разными, но здесь очень
важно соблюдать баланс, с тем чтобы избежать «стерильности» в их сознании и
восприятии действительности.
Что я имею в виду под словом «стерильность»?
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Это ограждение ребенка от любых неблагоприятных воздействий и однобокое
познание жизни – какой-то одной ее области, исключая остальные.
Очень важно, чтобы малыш с детства познавал жизнь во всех ее проявлениях и
умел видеть ее положительные и отрицательные стороны с точки зрения Законов
Мироздания, которые должны быть положены в основу воспитания с самого
раннего возраста, как в семье, так и в школе.
Эти Законы настолько полно отражены в народном фольклоре - в сказках,
стихах, былинах, а также во многих детских фильмах и мультфильмах, что
родителям и педагогам остается лишь расставить правильные акценты в
обсуждении прочитанного или увиденного.
Один маленький штрих, небольшое замечание, сделанное мудро и вовремя,
может сразу направить сознание ребенка в нужное русло и заложить в него тот
самый Божественный «камертон», с помощью которого он будет потом
безошибочно определять, где истина, а где ложь, где добро, а где зло, чувствовать
мотивы, которые движут теми или иными поступками человека, отслеживать на
живых примерах, как работают Законы Вселенной.
Поверьте, родные мои, это совсем не сложно. И теперь у вас все для этого есть.
Самое главное - найти правильный подход к тому или иному ребенку,
почувствовать, какими словами донести до него житейские мудрости,
основанные на Законах Вселенной, то есть, сделать это весело, легко, без
назидательности и излишней серьезности.
Пусть для ваших малышей жизнь станет интересной и увлекательной игрой, в
которой им предстоит «работать» волшебниками, своей Любовью превращая
злых людей в хороших, силой намерения сотворяя СВОЮ СОБСТВЕННУЮ
действительность и наблюдая за изменениями, которые происходят в их жизни в
зависимости от того, какими мыслями и эмоциями они напитывают пространство
вокруг себя.
Поверьте, вашим малышам очень понравится такая игра, и вы удивитесь, как
быстро, буквально на лету они будут схватывать ваши Божественные уроки.
На этом мы остановимся сегодня.
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Азбука Пятого измерения
Итак, продолжим разговор о детях, которым предстоит жить на Земле Пятого
измерения.
Пришло время готовить педагогов, обладающих в первую очередь
эзотерическими знаниями, поскольку в настоящее время в основу обучения
должны быть положены Законы Мироздания, которые прекрасно сочетаются со
всеми общеобразовательными предметами.
Такой синтез эзотерических и практических знаний позволит воспитать человека
будущего, обладающего четким пониманием того, что все в его жизни зависит от
него, от его энергетических составляющих, от его умения сознавать себя
частичкой Вселенной и одновременно испытывать чувство Единства с любым
встреченным на его пути человеком.
Воспитание и Образование, в основе которых лежит Божественная
составляющая, поможет юным жителям Земли осознать свою ответственность
перед собой (своей Душой), перед окружающими их людьми, перед своей
страной и планетой в целом.
Пока альтернативное обучение строится довольно беспорядочно, путем проб и
ошибок, поскольку еще не создана база такого обучения – не определены
предметы, которые должны стать для людей будущего своеобразной Азбукой
Пятого измерения.
Что же должно быть положено в основу этой Азбуки?
В первую очередь, Закон Единства со Вселенной – четкое понимание того, что
планета Земля входит в состав огромной галактической семьи и является
полноправным ее членом.
Во-вторых, раскрытие энергетической сути всего сущего на Земле, в Галактике,
во Вселенной.
Другими словами, человек должен ясно понимать, что все есть Энергия, а
значит, нужно учиться управлять ею, создавая желаемую реальность.
Ребенок должен чувствовать различные энергии так же хорошо, как чувствует он
запахи и звуки.
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Необходимо «оживить» атрофированные за годы пребывания в трехмерном мире
такие органы чувств, как третий глаз, шишковидная и вилочковая железы.
Нужно с детства приучать ребенка к тому, что кроме обычных органов чувств у
человека есть чакры – его тонкие органы чувств, которые чутко реагируют на
любые внутренние, невидимые обычным глазом проявления эмоций как самого
человека, так и окружающих его людей.
И в третьих, Закон Отражения и Закон Причинно-Следственных Связей
должны стать для малышей теми главными вехами на их жизненном пути,
которые научат их жить в счастье и гармонии с собой и миром.
Высокие вибрации, наполняющие сейчас Землю, станут вашими главными
помощниками в преобразовании системы воспитания, поскольку само
энергетическое пространство вокруг детей будущего уже наполнено новыми
знаниями, которые доносятся до них как Божественные коды, заложенные в
«кристалликах» энергии Пятого измерения.
И вам остается лишь научить детей практическому применению Законов
Вселенной.
Но для этого они должны стать вашим собственным образом жизни.
Вам нужно научиться видеть проявление этих Законов в каждодневных делах,
управлять ими подобно тому, как управляете вы своим автомобилем: то есть в
какую сторону «поворачиваете» вы свои мысли и эмоции, в таком направлении и
«движется» ваша жизнь.
Я понимаю, родные мои, что школы будущего не могут быть созданы достаточно
быстро, но время не ждет, поэтому начинать воспитание ребенка нужно мамам и
папам, бабушкам и дедушкам – всем тем, кто находится рядом с малышами и кто
чувствует в себе силу и умение донести до них столь необходимые им знания,
которые определят весь их жизненный путь и научат жить в соответствии с
Великими Законами Вселенной.
И я благословляю вас на это!
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Основы воспитания
Сегодня мы поговорим с вами о том, как можно совместить воспитание детей
будущего с нынешними реалиями трехмерного мира, в котором вы все еще
продолжаете жить.
Сделать это очень непросто, поскольку вся система воспитания и образования
построена на том, чтобы загнать сознание людей в определенные рамки, в
которых ими легко было бы управлять.
В основе воспитательной системы трехмерного мира лежит ПОСЛУШАНИЕ –
сначала старшим по возрасту, затем по званию (в армии), по положению в
обществе…
Так выстраивается иерархическая лестница, в которой есть начальники и
подчиненные, сильные и слабые, богатые и бедные, умные и глупые – словом,
дуальные отношения между людьми.
И надо признать, что в условиях низких вибраций подобное воспитание и образ
жизни людей были оправданы, иначе бы на земле воцарился хаос.
Все это продолжается и по сей день, поэтому быстро сломать веками
сложившуюся систему воспитания, образования, образа мыслей и действий,
конечно, не представляется возможным.
Так как же быть тем, кто осознал несостоятельность этой системы и кто живет
уже в других энергиях, не соответствующих энергиям дуального мира?
Перед вами стоит очень непростая задача, родные мои, - воспитывая по-новому
своих детей и внуков, не развить в них при этом чувства превосходства,
противодействия, неприятия старой системы ценностей и отношений между
людьми.
Иначе вы создадите свою дуальность, основанную на таких понятиях, как
духовное и недуховное, правильное и неправильное, хорошее и плохое…
Чтобы выстроить нужную линию
придерживаться следующих правил:

поведения,

вам

необходимо

Первое. Никогда не осуждать детей и не сравнивать их поведение.
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Всегда можно объяснить ребенку, что другой не хотел его обидеть и что так
плохо он ведет себя только потому, что еще не дорос до понимания того, как
хорошо и легко жить в дружбе и любви.
И посоветуйте своему малышу, вместо того чтобы обижаться, показать пример,
как можно поступить, чтобы всем было хорошо и весело.
Именно так, на практике, он будет познавать Закон Вселенной «Внешнее
отражает внутреннее».
Ответив Любовью на агрессию другого малыша, он увидит, как изменится
поведение его обидчика и как хорошо затем они будут играть вместе.
У детей это работает мгновенно, поскольку их тонкие тела еще не успели вобрать
в себя программы трехмерного мира и их действия носят непроизвольный
характер.
Второе. Ваше внутреннее состояние и ваш собственный пример явятся для
них самым веским аргументом того, что любой конфликт и непонимание можно
разрешить только Любовью.
Дети видят и чувствуют абсолютно все.
Их невозможно обмануть никакими словами.
Они живут ощущениями, а значит, чувствуют излучаемую вами энергию, а не
ваши внешние проявления.
Именно поэтому вы так часто не можете понять своего ребенка. Его поведение
кажется вам необъяснимым, а он порой страдает лишь от того, что чувствует
ваше внутреннее напряжение, ваши страхи и обиды, ваши беспокойство и
неуверенность в себе…
Все это мгновенно передается маленькому человечку, который, не умея
объяснить свой внутренний дискомфорт, начинает капризничать, как вам
кажется, совершенно на пустом месте.
Поэтому, дорогие мои, если хотите вы видеть счастливым и здоровым своего
малыша, обретите сами гармонию и покой, и тогда ваш ребенок преобразится на
глазах, омытый вашими энергиями самых высоких вибраций.
На этом мы остановимся сегодня.
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Основы воспитания - продолжение
Сегодня я хочу продолжить разговор о том, какие принципы должны быть
положены в основу системы воспитания детей будущего и как совместить их с
уже имеющейся системой воспитания и обучения.
Как вы понимаете, Переход в иное измерение подразумевает под собой и
переходный период для всех уже существующих социальных институтов,
которые не могут в один день поменять все свои направления и все свои
методики.
Дело усугубляется еще и тем, что о Переходе Земли в Пятое измерение знает
лишь мизерная часть населения Земли, поскольку официальные власти об этом
молчат.
И вам предстоит стать ОСНОВАТЕЛЯМИ новой образовательной системы.
Конечно, это не каждому под силу.
Поэтому я обращаюсь к тем из вас, кто, имея педагогическое образование или
врожденные педагогические способности, сможет взять на себя ответственность
за составление Программ обучения для детей, начиная с самого раннего возраста.
В эти программы должны органично вплетаться Законы Мироздания, которые
станут основой обучения детишек.
Попытки совместить светское и религиозное обучение у вас уже есть, а в
некоторых странах религия является обязательным школьным предметом.
В каком-то смысле это может облегчить вашу работу, поскольку Божественные
Законы представляют собой Единую Религию для всех стран и народов, и
постепенно общество движется в этом направлении.
В данном случае религиозные догмы следует заменить истинными
Божественными знаниями, идущими из чистого источника, освободив их от
наслоений дуального мира.
И я знаю, что начало этому уже положено: в некоторых странах нашлись люди,
взявшие на себя смелость строить программы обучения, руководствуясь
эзотерическими знаниями, и что это дает прекрасные результаты.
Так, постепенно, эта практика будет внедряться в школьные программы все шире
и шире.
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И все же мне хочется предостеречь вас от возможных перегибов.
Никогда не вступайте в конфронтацию со сторонниками консервативных
методов обучения.
Пусть они увидят преимущества вашей системы воспитания на наглядных
примерах: что ваши дети намного спокойнее, добрее, умнее, талантливее тех, что
ходят в обычные школы, и что атмосфера в ваших классах разительно отличается
от той, что царит в школах консервативных.
И главное, вы сами должны стать примером Безусловной Любви,
доброжелательности, терпимости, оставив в прошлом все эмоции дуального
мира.
Сделать это очень непросто, но ведь у вас есть столько помощников, не правда
ли, родные мои?
Это и Высшие Силы Вселенной, и многочисленные практики, медитации, да и
сами энергии, возрастающие вибрации которых вы чувствуете с каждым днем все
больше и больше.
Начните, дорогие мои, с малого.
Находите единомышленников, обменивайтесь опытом, вырабатывайте общие
программы обучения, которые со временем, когда о Переходе узнают уже все, вы
сможете представить официальным властям.
Это очень увлекательная и интересная работа, и я уверен, что вы окунетесь в нее
с головой.

Вся жизнь – игра
Сегодня мне хотелось бы завершить разговор о воспитании человека будущего.
Многие из тех, у кого подрастают малыши, уже убедились, насколько они другие
– свободолюбивые, раскованные, наблюдательные, умные, талантливые.
И теперь, родные мои, очень многое зависит от вас: сумеете ли вы сохранить в
них эти драгоценные качества, развить их и бережно взрастить.
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Я знаю, что многим приходится очень тяжело, поскольку жизненные
обстоятельства не позволяют вам заниматься только своими детьми, и вам
приходится отдавать их в ясли, детские сады и школы, которые зачастую не
отвечают вашим духовным запросам и где, как вам кажется, ломают душу вашего
ребенка.
И все же самое главное зависит от вас. Если сумеете вы создать в своей семье
атмосферу Любви, гармонии и полного взаимопонимания с ребенком, вам
удастся свести к минимуму любое постороннее влияние.
И здесь очень важно проявить мудрость.
Ни в коем случае не ругайте и не осуждайте воспитателей, учителей или детей, с
которыми сталкивается ваш ребенок за порогом вашего дома.
Иначе он невольно перенесет на них ваше отношение, а значит, будет излучать
энергию недоверия, осуждения, критики, и тогда, по Закону Отражения, взамен
он получит еще больше негативных эмоций от сверстников и учителей.
Ваша задача – научить ребенка относиться спокойно и с пониманием
АБСОЛЮТНО КО ВСЕМ.
Это не просто, но возможно. И сейчас я дам вам один совет, как помочь вашему
ребенку выживать в трехмерном мире, оставаясь сознанием в Пятом измерении.
Попробуйте превратить всю его жизнь в игру.
Расскажите ему, что все дети в саду или школе – прекрасные светлые Ангелы, но
им захотелось поиграть, и они стали примерять на себя маски драчунов, жадин,
грубиянов, хитрецов…
И вот теперь они проверяют каждого ребенка, как тот будет реагировать на его
поступки. Им это очень интересно и любопытно.
А ваш малыш, если захочет, может стать волшебником, который будет снимать
маски с этих «злодеев», и под ними он обязательно увидит нежных прекрасных
Ангелов.
Так постепенно он превратит всех своих обидчиков в друзей.
Но для этого ему нужно дать в руки «волшебную палочку». Это может быть что
угодно, в зависимости от фантазий вашего ребенка и склада его характера.
Главное, чтобы она была «заряжена» энергией Безусловной Любви, которую
излучает его сердечко.
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Пусть ваш малыш представляет себе, что он дотрагивается этим Божественным
«жезлом» до своего обидчика и смотрит, какова будет его реакция.
И если у него получится сделать это по-настоящему искренне, то он мгновенно
увидит результат своего «волшебства»: негативная энергия просто не сможет
пробиться к вашему ребенку сквозь излучаемый им Свет.
И поверьте, родные мои, как только увидит ваш ребенок первые результаты, а
они обязательно появятся, ему захочется продолжать эту игру бесконечно.
Это превратится у него в привычку, в образ жизни, в его естественное
состояние…
Так незаметно произойдет рождение человека будущего, и, чем больше будет на
Земле таких детей, тем скорее «подтянет» она свое плотное тело в долгожданное
Божественное пространство Пятого измерения.
Благословляю вас, родные мои, на мудрое, терпеливое и любящее отношение к
маленьким жителям вашей планеты!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 23 мая 2018 г.
***
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Сборник посланий Матери Мира, полученных Мартой в период с 1 по 23 июля 2018 года
ВОЗВРАЩЕНИЕ
(МАТЕРЬ МИРА)
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Cборник посланий Матери мира, полученных Мартой в период с 10 августа по 2 сентября
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ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА
Сборник посланий Отца-Абсолюта, полученных Мартой в период с 4 по 31 июля 2018 года
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АСТРАЛЬНЫЙ МИР
Сборник посланий Отца-Абсолюта, принятых Мартой в период с 24 мая по 4 июля 2018 года
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА (НАЧАЛО)

Послание Отца-Абсолюта и Матери Мира, полученных Мартой в период с 26 сентября
по 9 ноября 2017 года
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА (ЧАСТЬ 2)

Послание Отца-Абсолюта и Матери Мира, полученных Мартой в период с 10 по 22
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А также аудио сборники Посланий.
Каталог будет обновляться и пополняться.
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