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I. О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ 

 

ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ или КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О 

ПЕРЕХОДЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 22 декабря 2016 г. 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня мы поговорим с вами об отношениях детей и родителей. 

Я знаю, как больно многим из вас от того, что не можете вы поделиться с вашими 

детьми самым дорогим и сокровенным – вашими знаниями о происходящих на 

Земле судьбоносных событиях. 

Они принимают это за чудачество, увлечение, сектантство – за что угодно, но 

только не за истину. 

А у некоторых все наоборот: ваши дети уже родились с этими знаниями, и они 

очень страдают от того, что вы не понимаете таких простых и очевидных для них 

вещей.  

К сожалению, пока очень редко встречаются семьи, в которых царит полное 

взаимопонимание по поводу Перехода Земли в Пятое измерение и где родители 

и дети находятся на одной ступени духовного развития. 

Почему так происходит?  

Здесь может быть много причин, и главная из них состоит в том, что ваши души 

сами выбирали рождение в таких семьях, где у них была бы возможность 

подтянуть на более высокий уровень родственные им души, с которыми они 

вместе шли по жизни уже не одно воплощение.  

И сейчас очень часто души детей бывают гораздо более зрелыми и опытными, 

чем души их родителей. Это создает определенные сложности, поскольку 

испокон веков в трехмерном мире дети должны были слушаться родителей, 

преклоняться перед их авторитетом, следовать их советам.  

И теперь очень трудно сломать эти вековые традиции и поменяться местами со 

своими детьми. На это могут пойти только очень «тонкие», чуткие и любящие 

родители, способные укротить свое Эго и воспринимать своего ребенка как 

равного им во всем. 
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Рождающиеся сейчас массово кристальные дети – это люди шестой расы, 

которые пришли на Землю строить новую жизнь Пятого измерения, и их души 

очень страдают, если не могут пробудить к этому своих родителей, бабушек и 

дедушек. 

На физическом плане это выражается в том, что они часто капризничают, 

казалось бы, на пустом месте, ведут себя очень странно и непредсказуемо. На 

самом деле, они пытаются таким образом «разбудить» своих родных, научить их 

безусловной любви, избавить их от стереотипов поведения – словом, заставить 

их духовно расти.  

С такими детьми бывает очень не просто, но если вы почувствуете их Душу, 

скрытые мотивы их поведения и найдете с ними общий язык, вы раскроете целый 

мир, доселе незнакомый вам, вы многому научитесь у них и увидите привычные 

для вас вещи в совершенно ином свете. 

Доверьтесь им, дорогие мои, и вы не пожалеете!  

Но если вы чувствуете, что ваши дети отстают от вас и все больше и больше 

погружаются в мир дуальности, не пытайтесь направить их на путь истинный 

насильно, не давите на них своим авторитетом – ведь это приемы трехмерного 

мира – а спокойно наблюдайте, как проходят они свои уроки, «подправляя» их и 

давая советы лишь тогда, когда они сами попросят вас об этом. 

Как бы ни было вам больно видеть их ошибки, вы не сможете прожить за них 

жизнь, пройти их уроки.  

И все, что вы можете для них сделать, - это окутывать их своей Любовью, 

посылая им энергии высочайших вибраций, которые постепенно начнут менять 

их сознание, сотворяя чудо превращения человека дуального мира в человека, 

стоящего на пороге Пятого измерения. 

И только когда вы почувствуете, что находитесь на одной волне, вы можете в 

открытую говорить с ними о том, что происходит сейчас на Земле и направлять 

их духовное развитие, чтобы вместе с ними идти по пути, ведущем в Пятое 

измерение. 

Благословляю вас, родные мои, на мудрость, терпение и любовь по отношению к 

вашим детям и родителям! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 22 декабря 2016 г. 
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ 

Послание Отца-Абсолюта от 20 апреля 2017 г. 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня мы с вами поговорим о ваших детях и внуках – о тех, кому вместе с вами 

предстоит жить на новой Земле и строить жизнь уже совсем в других условиях, 

руководствуясь иными моральными ценностями и жизненными приоритетами. 

И сейчас очень многое зависит от вас: сможете ли вы помочь им 

переориентировать свое сознание и выйти за рамки трехмерности, чтобы 

облегчить им путь к Свету и создать такие условия, в которых все заложенные в 

них Божественные способности смогли бы развернуться в полную силу и 

реализоваться на общее благо всех. 

Что же вам нужно сделать для этого, дорогие мои? 

В первую очередь, присмотритесь как следует к своим малышам, попробуйте 

увидеть их «изюминку»: то, что отличает их от других, что проявляется в них 

особенно ярко, что вызывает у них наибольший интерес.  

И затем постарайтесь развить их способности. Но делайте это спокойно, мудро, 

ненавязчиво, наблюдая за их успехами без излишней родительской гордыни, 

которая зачастую убивает духовную сторону любого творческого начинания. 

Во-вторых, ни в коем случае не пытайтесь навязать им свое видение мира, даже 

если вы считаете, что оно светлое, духовное, правильное. 

Помните, что ваши дети – это уже совсем другое поколение людей, которое 

пришло в этот мир строить жизнь на Земле Пятого измерения. И они от природы 

обладают Божественными знаниями – теми, к которым вы шли годами.  

Они уже родились с ними, и, если вы прислушаетесь к их рассуждениям, 

понаблюдаете за образом их жизни, вы убедитесь, что они родились свободными 

и независимыми.  

Их невозможно загнать ни в какие рамки, заставить делать то, что им не хочется. 

Они не терпят насилия над собой и всегда знают, чего хотят. 

С точки зрения человека трехмерного мира, это выглядит как каприз, своеволие, 

упрямство, но на самом деле это глубинное знание своего пути и попытка 

отвоевать свое право на реализацию заложенных в них до своего рождения 

программ. 
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У них еще не потеряна связь с тонким миром, и они слышат голос Бога, хотя не 

могут вам этого объяснить. 

Просто доверяйте им и любите их! Это будет лучшее, что вы можете для них 

сделать. 

В-третьих, постарайтесь уберечь их от соблазнов трехмерного мира: чтобы не 

поглотила их целиком материальная сторона, иллюзия процветания и успеха, 

которая тонко и изощренно навязывается человеку средствами массовой 

информации, рекламой и картинками красивой жизни, которые под любым 

соусом преподносятся человеку на каждом шагу. 

Пытайтесь с младенчества привить им духовные ценности. Они уже родились с 

ними, и вам остается лишь сохранить их, уберечь, взлелеять как редкий красивый 

цветок. 

В-четвертых, никогда не наказывайте своих малышей, чтобы энергия агрессии не 

затронула их нежные души. 

Очень важно, чтобы с ранних лет были окутаны они только Любовью, которая 

станет для них самой надежной защитой и поможет преодолевать все трудности 

мудро и спокойно, не окунаясь в низкие энергии страха и недоверия к жизни. 

И в-пятых, будьте всегда друзьями своим детям и внукам, а не учителями и 

наставниками, воспитателями и гуру. 

Держитесь с ними на равных – уважительно, с достоинством, с интересом к их 

мнению, но добивайтесь того же и от них. 

И вы увидите, дорогие мои, насколько теплыми, доверительными и нежными 

смогут стать ваши отношения, если вы сумеете выстроить их, руководствуясь 

этими советами. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 20 апреля 2017 г. 
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ШКОЛА БУДУЩЕГО 

Послание Отца-Абсолюта от 21 апреля 2017 г. 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я хотел бы продолжить наш разговор о воспитании детей нового 

поколения и на этот раз остановиться на том, что должно явиться приоритетом в 

их духовном развитии и образовании. 

Сейчас на пороге Перехода Земли в Пятое измерение в разных точках земного 

шара начинают появляться школы будущего, образование в которых строится 

совершенно на других началах, не имеющих ничего общего со школами 

трехмерного мира, целью которых было подогнать детей под единый шаблон, 

вложить в их сознание те социальные программы, которые были выгодны 

стоящим у руля людям и которые позволяли умело управлять толпой. 

С появлением на Земле детей индиго в обществе появилась новая прослойка 

людей, которые не подпадают под общепринятые стандарты, которые живут 

другими ценностями и у которых уже совсем другое мировоззрение.  

Они имеют собственное мнение и не преклоняются перед авторитетами.  

Они познают мир, исходя из своих собственных ощущений, а не из навязанных 

им мнений и суждений.  

Они доверяют своей интуиции и слышат голос своего сердца. 

И именно такие Души должны возглавить образовательные центры и разработать 

новые программы обучения для детей Шестой расы, которые массово рождаются 

сейчас на Земле. 

Что должно лечь в основу таких программ? 

В первую очередь, Основы Мироздания – его главные Законы, которые являются 

незыблемыми и накладывают отпечаток на всю жизнь человека. 

В младших классах их можно преподносить малышам в виде сказок, поскольку 

именно в них иносказательно и говорится о Законах Вселенной, которые учат 

человека мудрости и добру, чудесам и волшебству. 

И на примере этих сказок можно показать маленькому человечку, что и он 

сможет стать таким же волшебником, если научится жить в соответствии с этими 

Великими и Вечными Законами Мироздания. 

Второе, на что нужно обратить внимание детей, - это культура общения. 
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Необходимо приучить их любить и уважать как самих себя, так и окружающих 

людей и объяснить им, насколько одно связано с другим. 

Нужно показывать им на конкретных жизненных примерах, что внешнее всегда 

отражает внутреннее и что, если не научатся они любить себя, то не смогут они 

тогда вызвать и любовь окружающих. 

Любовь к себе притянет любовь, жалость к себе притянет жалость, чувство вины 

сделает из человека жертву и т.д. и т.п.  

Это очень важно, дорогие мои, сразу поставить ребенка на правильные «рельсы», 

чтобы стал его жизненный путь радостным и счастливым, чтобы не знал он 

страха, горя и разочарований, которые неизбежно притянут к нему энергии 

низких вибраций. 

Нужно сделать все, чтобы «выпорхнул» он из дуального мира, словно 

вольнолюбивая птица, «поймав» Божественный поток энергии Света и Любви. 

И третье. Необходимо разработать специальные тесты, которые помогли бы 

выявить таланты ребенка на самой ранней стадии его развития. 

И как только это будет сделано, нужно определить его в специализированную 

школу или класс, где его талант мог бы раскрыться в полной мере, чтобы стать 

потом делом его жизни. 

И тогда он станет по-настоящему счастливым человеком, поскольку будет не 

только наслаждаться своим трудом сам, но и дарить радость другим, что и 

является вершиной творчества и мастерства. 

И конечно, родные мои, все, о чем я говорил с вами сегодня, может быть 

воплощено в жизнь в вашей семье. 

Станьте для своих детей и внуков чуткими родителями, бабушками и дедушками. 

Дарите им счастье и радость, наслаждайтесь общением с ними, обмениваясь 

опытом и вместе проходя жизненные уроки. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 21 апреля 2017 г. 
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ПРИВЫЧКИ И ОБЫЧАИ 

Послание Отца-Абсолюта от 4 мая 2017 г. 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я хочу продолжить разговор о традициях, которые являются 

своеобразным кодом или, скорее, ключом, открывающим дверь в подсознание 

человека, которым пользуются властелины мира, чтобы умело управлять толпой. 

Вы увидите, к каким последствиям приводят, казалось бы, самые безобидные 

ваши привычки, правила, обычаи, обряды, ритуалы, из которых в конечном счете 

и складываются вековые традиции. 

Многие вещи уже доведены в вашем сознании до автоматизма, например, такие 

как погладить ребенка по голове или похлопать кого-то по плечу. Это считается 

хорошей привычкой - знаком одобрения, поддержки, дружелюбия. 

А теперь я объясню вам, как это работает энергетически. 

Прикасаясь рукой к седьмой чакре ребенка – его Божественному каналу, который 

до семи лет у него полностью открыт, вы невольно перекрываете этот канал своей 

энергией, которая уже впитала в себе все «прелести» трехмерного мира, и 

передаете эту энергию ребенку. 

А теперь представьте себе, сколько людей, «любя», проделывают это с ребенком 

в течение первых лет его жизни. 

В результате этого к семи годом он оказывается уже полностью отрезанным от 

своего Божественного источника и втянутым в орбиту трехмерного мира.  

Он напитывается энергиями окружающих его людей, которые желают ему только 

добра и без конца треплют его волосы на макушке или гладят его по голове… 

А что же происходит, когда вы хлопаете человека по плечу? 

Плечи находятся на уровне пятой чакры, которая отвечает за общение с людьми 

и миром в целом, за самовыражение и раскрытие своего потенциала, а в конечном 

счете, за его индивидуальность. 

Но, хлопая, человека по плечу, вы невольно передаете ему свою энергию, свое 

понимание ситуации, мира, то есть свою индивидуальность, вмешиваясь таким 

образом в личное энергетическое пространство другого человека. 

На первый взгляд, это может показаться совершенно безобидным и даже 

полезным, ведь таким образом вы хотите поощрить, подбодрить кого-то, 
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высказать ему свое расположение, но чаще всего человек трехмерного мира 

выказывает таким образом свое превосходство, покровительство, внося в 

энергетическую программу другого человека неуверенность в себе и чувство 

подчинения.   

Опасность состоит в том, что все это происходит бессознательно и работает 

только на уровне обмена энергиями. И в результате, человек вместо одобрения, 

сам того не понимая, получает заниженную самооценку, самокритику, а по 

большому счету нелюбовь к себе. 

Вспомните, сколько раз вы видели такую картину. После какого-нибудь вашего 

неудачного опыта вас снисходительно похлопывают по плечу или обнимают за 

плечи и говорят: «Да ладно, не расстраивайся, в следующий раз получится». 

Вполне ободряющие и добрые слова, не правда ли? Но ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ и они, 

и сопутствующий им жест несут в себе утверждение себя и принижение 

«неудачника». 

И если такое происходит с вами часто, то в конце концов вы можете совсем 

потерять веру в себя и свои способности. 

Так как же правильно ободрить ребенка или поддержать человека после неудачи? 

Для этого есть один-единственный способ: послать ему Любовь из своей 

сердечной чакры, наполнить его вашим теплом, нежностью, состраданием, и, 

если это близкий вам человек, вы можете обнять его и буквально «перелить» 

Любовь из своей сердечной чакры в его. 

В таком случае и вы, и этот человек окажетесь в едином энергетическом 

пространстве Любви, что пойдет на пользу и вам, и ему, поскольку не сможет его 

Душа не откликнуться на вашу искреннюю Любовь и обязательно ответит вам 

тем же. 

На этом мы остановимся сегодня, и я прошу вас, родные мои, задуматься над этим 

посланием и начать менять свои привычки. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 4 мая 2017 г. 
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ДЕТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, КАК К НИМ ОТНОСИТЬСЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 30 марта 2018 г. 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 30 марта 2018 г. 

*** 

 

II. КАК ПОСТРОИТЬ НОВОЕ ОБЩЕСТВО 

Послания Отца-Абсолюта от 5 и 12 мая 2016 г. 

 

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 5 мая 2016 г. 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

Мы продолжим наш разговор о построении нового общества, и сегодня мне 

хочется остановиться на вопросах воспитания ваших детей. Ведь им предстоит 

жить уже совершенно в других условиях, и, конечно, то воспитание и 
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образование, которые существуют в дуальном мире, не могут дать им те знания, 

которые пригодятся им на земле Пятого измерения. 

Вы уже знаете, вы чувствуете по вашим детям и внукам, что они другие, они 

очень отличаются от вас – тех, какими вы были в детстве. Они пришли в этот мир 

уже в других вибрациях. Они пришли с другими целями. Они знают о 

Вознесении, но не умеют еще рассказать вам об этом.  

Их интуиция развита настолько, что кажется, будто существуют они в двух мирах 

одновременно – в тонком и плотном. Они чувствуют людей такими, какие они 

есть. От них ничего невозможно скрыть, их невозможно обмануть, потому что 

они видят человека насквозь – его истинную суть, его душу. 

А теперь представьте себе такого ребенка в обычной школе, где царит атмосфера 

уравниловки и послушания, где всех пытаются «подогнать под одну гребенку», 

где подавляется свобода воли, где отсутствует индивидуальный подход к 

человеку как к уникальной неповторимой личности.  

Для такого кристального ребенка это может стать настоящей трагедией. Эта 

система воспитания, утвердившаяся за многие века жизни в дуальном мире, 

может лишь искалечить его душу, убить его ярко выраженное Божественное 

начало. 

Так что же вам делать, дорогие мои? Как уберечь эти новые души, которые в 

большом количестве приходят сейчас на землю, от влияния трехмерного мира? 

Вам нужно продумывать и создавать совершенно новую систему образования, в 

основе которой будут лежать принципы свободной воли, уважения личности 

маленького человечка, его самовыражения и выявления его предназначения и 

таланта на самой ранней стадии его развития. 

Отношения между взрослыми и детьми должны строиться не по принципу 

«учитель-ученик», а на равных – на дружеской основе, поскольку зачастую 

ребенок сейчас является душой гораздо более древней и более мудрой, чем его 

учитель. Он уже от рождения знает все законы мироздания и то, как нужно жить 

в условиях Пятого измерения.  

Конечно, не все дети являются кристальными, но их подавляющее большинство, 

и таких детей можно узнать по многим признакам, главными из которых 

являются следующие: 

- они умны и любознательны; 
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- они не терпят подчинения: их можно лишь уговорить, но совершенно 

невозможно заставить делать что-то силой; 

- у них огромные глубокие глаза, которые будто впитали в себя мудрость веков; 

- они очень ласковы и нежны; 

- у них неординарное мышление и неожиданные для обычного человека 

высказывания; 

- они доверчивы и бесстрашны. 

Как правило, такие дети рождаются у родителей, которые, в свою очередь, 

являлись детьми-индиго, – предыдущей волны нового поколения, пришедшего 

на землю для «подготовительной работы» по переходу земли в Пятое измерение. 

И конечно, это не случайность, поскольку такие родители в состоянии понять и 

почувствовать своих детей – у них есть с ними Божественная связь, и они не 

будут оказывать на них излишнее давление, калеча их психику.  

Но дальше такие дети должны окунуться в социальную жизнь, и вот тут могут 

возникнуть большие проблемы, если попадут они в «чужие» руки, если не будут 

созданы такие школы, где учителями станут близкие им по духу люди, способные 

понять их и принять такими, какие они есть.  

А главное, должны быть созданы совершенно другие программы обучения, в 

основе которых будут лежать не законы дуального мира, а Вселенские законы, и 

где отношения между учителями и учениками будут строиться на основе 

взаимной любви и уважения, взаимопонимания и доверия, где будут 

преподаваться предметы, призванные раскрыть основы мироздания и вооружить 

ребенка такими знаниями, которые помогут ему идти по жизни свободно и 

уверенно, а также стать порядочным, честным и высокодуховным человеком, 

научат его искусству общения, в основе которого должны стать уважение мнения 

другого человека и умение слышать своего собеседника.    

Это должны быть такие школы, где ребенок будет чувствовать себя как дома, 

куда он будет ходить с удовольствием, где ему будет интересно и где он ощутит 

себя личностью. 

И это должно стать вашей первоочередной задачей, дорогие мои. Начните 

создавать новую систему образования, особенно те из вас, кто имеет к этому 

прямое отношение. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 
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Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

Приняла Марта 5 мая 2016 г. 

 

 

ДЕТИ В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Послание Отца-Абсолюта от 12 мая 2016 г. 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

И вновь мы возвращаемся к теме семьи в новом обществе Пятого измерения и 

сегодня поговорим о детях. 

Как будут рождаться дети на новой Земле и каковы будут отношения между 

детьми и родителями? 

Самым главным отличием от жизни в третьем измерении будет то, что здесь не 

может быть «случайных» детей, поскольку здесь нет «случайных» связей между 

мужчиной и женщиной. 

У людей Пятого измерения будет иным не только сознание, но и физиология, 

ведь они будут обладать световыми кристаллическими телами, которые они 

смогут менять силой своей мысли.  

Поэтому не только зачатие, но и рождение детей будет происходить совершенно 

по-другому – без боли и насилия над физическим телом.  

Главную роль здесь будет играть Божественное слияние мужской и женской 

энергий, которое притянет затем к себе Душу из высоких плотностей, 

выбравшую опыт прохождения жизни в Пятом измерении.  

Эти души могут быть гораздо старше своих родителей (что, впрочем, часто 

случается и на Земле). И родители, зная и понимая это, будут с самого рождения 

относиться к своему ребенку как к равному. Они будут лишь помогать ему на 

первых порах, пока тот не встанет на ноги и не обретет дело своей души, для 

которого он и родился.  

Это случится очень быстро, поскольку при рождении ребенка в Пятом измерении 

его память не будет стираться, как это происходит сейчас, и он будет знать о 

своей миссии, о своем предназначении, так же, как и его родители, которым будет 

открыт доступ к Хроникам Акаши. Поэтому с самых первых дней их усилия 
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будут направлены на то, чтобы как можно скорее их ребенок приступил к делу 

своей души.  

Нередко будет происходить так, что душа ребенка будет выбирать родителей по 

схожести талантов, с тем чтобы те могли как можно раньше подвести его к 

миссии, ради которой он пришел. 

И несмотря на то, что на новой Земле Пятого измерения семья сможет соединять 

души из разных плотностей, в этом не будет диссонанса, дисгармонии, 

непонимания, поскольку мир Пятой плотности уже лишен дуальности, а значит 

и противодействия между членами семьи.  

Семью Пятого измерения можно сравнить с союзом единомышленников, где 

каждый дополняет другого, поддерживает, любит и понимает.  

Я знаю, пока вам трудно поверить в такое идеальное общество, но ведь по-

другому просто не может быть на Земле, пронизанной энергиями Света и Любви. 

Ни одна негативная мысль или эмоция не «выживет» в условиях Пятого 

измерения – она «сгорит» в лучах этих Божественных энергий. 

И здесь нет никакого чуда, это просто еще одно проявление главного закона 

Вселенной: «Подобное притягивает подобное». 

То, о чем говорилось в моем недавнем послании о воспитании и обучении детей 

на новой Земле, в полной мере относится и к отношениям в семье между 

родителями и ребенком.  

Дети Пятого измерения будут спокойны и счастливы, где бы они ни находились: 

дома, в школе, на улице, поскольку везде будет царить атмосфера Любви. 

И я желаю вам, дорогие мои, чтобы вы сумели создать для ваших детей эту 

чудесную атмосферу уже сейчас, не дожидаясь Перехода, поскольку 

большинство детей, рожденных в последние годы, уже имеет сознание людей 

Пятой плотности.  

Им непросто адаптироваться к этой жизни. Помогите им, поддержите их, 

почувствуйте их высокую Душу, которая может прятаться за капризами и 

слезами. Ведь так они защищаются от враждебного им мира, который не 

поспевает за их вибрациями.  

Эти души пришли на Землю для того, чтобы вознестись в своем физическом теле, 

и зачастую они готовы к этому гораздо больше, чем их родители. 

Прислушивайтесь к ним: они могут ускорить ваше духовное развитие. Именно 

для этого они и пришли в вашу семью. 

https://vozrojdeniesveta.com/


Взаимоотношения с детьми 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

19 

Благословляю вас, дорогие мои, на счастье, мир и гармонию в ваших семьях.  

Постарайтесь сделать их «стартовой площадкой» для Вознесения, и этим вы 

поможете не только вашим детям, но и себе. 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

Приняла Марта 12 мая 2016 г. 

*** 

 

 

III. ВАША СУДЬБА ВЕРШИТСЯ НА НЕБЕСАХ 

Послания Матери Мира с 12 июня по 19 июля 2017 г. 

 

СХОЖДЕНИЕ ДУШИ НА ЗЕМЛЮ 

 

Здравствуйте, родные мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим с вами о сакральном процессе схождения Души в 

человеческое тело, о начале ее новой жизни на Земле – о ее новом воплощении. 

Когда программа будущей жизни составлена вашей Душой и выбрано место ее 

прохождения, когда продуманы все условия, необходимые для получения нового 

для нее опыта и найдены родители, начинается самое сложное – ее схождение в 

физический мир, обретение плоти. 

Как бы фантастично это ни звучало для вас, но ваше будущее дитя, вернее, его 

Душа принимает самое активное участие в процессе своего зачатия.  

И вот как это происходит. 

Она начинает наблюдать за жизнью своих будущих родителей, отслеживать все, 

что происходит в их семье и, когда видит, что подходящий момент для ее зачатия 

настал, она призывает на помощь все Светлые Силы, чтобы это великое таинство 

свершилось и дало ей возможность войти в утробу своей матери. 
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Именно этим, дорогие мои, объясняются многочисленные «чудеса», связанные с 

рождением детей, которые не может объяснить ни один земной врач. 

Но чаще всего такие чудеса происходят в тех случаях, когда в одной семье 

собираются люди с очень древними кармическими «корнями», которым 

необходимо пройти свои последние уроки на Земле. 

Но вернемся к процессу зачатия. Как только это произошло, Душа начинает 

готовиться к своему схождению на физический план. И происходит это в 

несколько этапов. 

Первый этап – это ее структурирование, то есть превращение ее 

тонкоматериальной оболочки в грубоматериальную. Процесс этот довольно 

сложный и длительный, который занимает несколько месяцев. 

Сначала Душа выпускает в материальный мир свою крошечную частичку, 

которая постепенно начинает обрастать плотью – зародыш в чреве матери растет 

и развивается. 

И несмотря на то, что это еще совсем крошечная частичка, она уже обладает 

сознанием, поскольку соединена со всеми своими тонкими телами, которые 

готовятся спуститься вслед за ней на физический план. 

Именно поэтому, родные мои, этот крошечный зародыш видит, чувствует и 

понимает все, что происходит с его родителями – не только мамой, но и папой.  

До самого своего рождения он живет в их энергиях, поскольку сам еще 

энергетически слаб. Можно сказать, что в первые месяцы своей жизни в утробе 

матери он находится между двумя мирами: тонким и плотным, которые 

постепенно соединяются через его тело. 

Процесс этот завершается у всех по-разному – слишком много небесных и 

земных факторов влияют на него. Но в конце четвертого месяца маленький 

человечек уже полностью формируется, перетягивая свои тонкие тела на земной 

план. 

И это можно назвать вторым этапом его рождения. 

С этого момента он живет уже полноценной земной жизнью, переключив все свое 

внимание на то, что происходит в его новой семье и за ее пределами. 

С ним уже можно общаться как с равным – делиться всем, что происходит в 

вашей жизни, читать ему книжки, слушать вместе с ним музыку, рассказывать о 

том, что происходит за пределами его временного «жилища».   
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Но Душа этого человечка, который растет и развивается в животе своей мамы, 

еще хранит в своей памяти все, что происходило с ней на Небесах в период между 

воплощениями и знает все о себе и своих родителях. 

Она может рассказать вам много интересного и полезного, дать вам хороший 

совет и даже оказать помощь, если вы научитесь разговаривать с вашим еще не 

рожденным малышом, слышать его подсказки, чувствовать и угадывать его 

желания.  

Такое общение делает его по-настоящему счастливым, но, к сожалению, не 

многие люди могут осознать это и воспользоваться этим Божественным даром 

своего ребенка. 

На этом мы остановимся сегодня и в следующий раз продолжим наш разговор о 

том, как сходит Душа человеческая на Землю. 

Благословляю вас, родные мои, всем своим любящим материнским сердцем! 

Матерь Мира говорила с вами 

Приняла Марта 12 июня 2017 г. 

 

 

РОЖДЕНИЕ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я расскажу вам о заключительной стадии схождения Души на Землю. 

По мере того, как плод развивается в чреве матери, происходит не только его 

физическое, но и энергетическое формирование. И сейчас я объясню вам, что это 

значит. 

Как уже говорилось в предыдущем послании, большое влияние на еще не 

рожденного ребенка оказывают энергии его родителей, а также тех людей, 

которые находятся рядом. 

Он впитывает их, как губка, поскольку сам еще слаб и интуитивно пытается 

«укрепиться» за счет энергий людей, уже находящихся в физическом мире.  

Таким образом он пытается привыкнуть к земным условиям, в которых ему скоро 

придется жить и, кроме того, закладывает свою энергетическую базу. 
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Поэтому так важно будущим мамам вынашивать свое дитя в Любви и гармонии, 

оберегая их от эмоций страха, беспокойства, агрессии, обиды – словом, любых 

энергий низких вибраций. 

И конечно, большое значение имеет то, каким образом появляется на свет этот 

малыш. 

По мере того, как приближается момент его рождения, его память о пребывании 

в тонких мирах постепенно стирается, уступая место впечатлениям от мира 

физического, который теперь будет его окружать. 

И в первую очередь, он познает этот мир через восприятие его своей мамой, с 

которой пока он составляет единое целое. 

Поэтому для него очень важно, чтобы мама не боялась самих родов, предстоящей 

боли, а ждала этого момента с радостью как долгожданную встречу со своим 

ребенком.  

Тогда и он сам перенесет этот столь болезненный для него процесс не со страхом, 

а с той же радостью и любопытством. 

А что же происходит в момент рождения с самой Душой?  

Она привыкает к своей новой земной «одежке» и формирует свои тонкие тела, 

приспосабливая их к физическому миру.  

Она будто «расправляет» их, придавая им более «плотную» форму, 

прислушивается к ощущениям каждого из них, учится заново взаимодействовать 

с миром, из которого она когда-то ушла. 

Это очень сложный и ответственный для нее момент осознания того, что 

задуманное ею свершилось, но что теперь все нужно начинать сначала – 

проходить через все этапы взросления, пока не выйдет она на тот путь, ради 

которого и родилась. 

Для нее это одновременно и радость, и грусть.  

Радость – потому что ей удалось вновь обрести физическое тело, к чему она 

стремилась, а грусть – потому что она понимает, что передышка закончилась и 

что теперь ей вновь придется жить не в высоких измерениях тонкого плана, где 

ей было хорошо и уютно, а в трехмерном пространстве, где так много энергий 

низких вибраций. 

Закончился третий этап – она обрела новое тело, а значит, и свое новое 

воплощение. 
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Но чтобы облегчить ее первые шаги на Земле, Светлые Силы подстраховывают 

ее в начале жизни, сохраняя их «канал связи» с этой спустившейся на Землю 

«новоиспеченной» Душой. 

Поэтому иногда малыши видят Ангелов и Святых – своих Небесных 

покровителей, которые оберегают их от опасности и наполняют их Души Светом 

и Любовью. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящая вас всем своим материнским сердцем Матерь Мира говорила с вами 

Приняла Марта 13 июня 2017 г. 

 

 

ПОДСКАЗКИ ВАШЕЙ ДУШИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что происходит с вашей Душой, когда 

вы не слышите ее и как пытается она «достучаться» до вас.  

Как вы уже знаете, в первые годы своей жизни ваша связь с тонким миром еще 

довольно прочна, но, к сожалению, малыши слишком сильно зависят от 

взрослых, которые их окружают: от родителей, бабушек, дедушек, воспитателей 

в детском саду. 

И если кто-то из них неправильно отреагирует на рассказы малыша о том, что он 

видит и слышит, тот замыкается в себе и молчит, чтобы не вызывать насмешек 

окружающих его людей.  

Более того, он начинает думать, что все, что приходит к нему свыше, – всего лишь 

плод его воображения, в чем и пытаются убедить его взрослые.  

Так постепенно перекрывается его канал общения с Высшими Силами 

Вселенной. 

И Душе не остается ничего другого, как пробиваться к сознанию своего 

подопечного через его Ангела-Хранителя, с которым находится он в постоянном 

контакте, а также посылать импульсы в его тело, и особенно в сердечную чакру 

– самую земную из четырех верхних – Божественных – чакр человека. 
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И эти импульсы вы всегда чувствуете на физическом плане. Вспомните такие 

выражения, как «Душа болит», «Сердце щемит», «Ком в горле стоит»… 

Все они отражают ваше взаимодействие с Душой, которая пытается вызвать 

дискомфорт в вашем теле, с тем чтобы вы задумались, отчего это происходит, в 

чем причина вашего беспокойства, проанализировали всю цепочку 

происходящих в вашей жизни событий, выявили их причинно-следственную 

связь - другими словами, они «провоцируют» работу вашей Души.  

Можно сказать, что Душа подключает ваши «тонкие» органы чувств, которые 

невозможно измерить или определить каким-либо прибором. Их можно лишь 

ощутить как некую Божественную субстанцию, которая является вашей 

неотъемлемой частью. 

И эта «работа Души», родные мои, и есть самая главная ваша работа, поскольку 

она прокладывает вам дорогу к Богу. 

Кто-то идет по этой дороге маленькими шажками, постоянно оглядываясь назад, 

кто-то бежит вприпрыжку весело и радостно, кто-то спокойно и уверенно ровным 

широким шагом… 

У каждого из вас свой путь и свои задачи, поэтому и уроки, которые преподносит 

вам жизнь, у всех самые разные.  

Но поверьте, дорогие мои, испытания всегда даются вам по силам и именно те, 

которые выбрала сама ваша Душа. 

Вот почему уныние и есть «великий грех», ведь в этом случае вы идете против 

желания вашей Души, не даете ей развиваться, пройти запланированные ею 

уроки на Земле, замедляете её путь к Богу. 

И вот на что еще мне хотелось бы обратить ваше внимание. 

Когда вы идете не туда, делаете не то, поступаете не так, ваше тело всегда дает 

вам подсказки и знаки.  

Они могут выражаться в дискомфорте внешнем и внутреннем, в самых разных 

ощущениях. 

Научитесь улавливать эти подсказки, чувствовать их и, главное, следовать им. 

Возьмем самый простой пример. В эмоциональном запале вы наговорили 

лишнего близкому человеку, тем самым обидев его.  

https://vozrojdeniesveta.com/


Взаимоотношения с детьми 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

25 

После такого разговора у вас обязательно останется неприятный осадок, который 

у каждого может выражаться по-разному: может «стоять» ком в горле, 

«сжиматься» или «колотиться» сердце, «гудеть» голова… 

Всё это признаки того, что ваша Душа страдает, что вы сделали что-то не то, чего 

бы ей хотелось. Но вы всегда можете исправить положение и помочь ей вновь 

обрести гармонию и покой. 

Стоит лишь подойти к любимому человеку, обнять его, поцеловать, попросить 

прощения за свою несдержанность.  

И ваша Душа тут же отблагодарит вас за понимание, наполнив вас теплом, 

нежностью и Любовью, которые блаженно разольются по всему вашему телу, не 

оставив и следа от неприятных и болезненных ощущений… 

Я благословляю вас, родные мои, на прочную неразрывную связь с вашей Душой, 

на ваше полное взаимопонимание и посылаю вам всю свою материнскую 

нежность и Любовь! 

Матерь Мира говорила с вами 

Приняла Марта 20 июня 2017 г. 

 

 

КЕМ ЯВЛЯЮТСЯ ВАШИ ДЕТИ или ПОЧЕМУ ОНИ ВАС НЕ 

СЛУШАЮТ 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня мне хочется остановиться на очень важной для вас теме – вашем 

отношении к детям. 

Я вижу, что многие из вас продолжают относиться к ним по инерции как к 

маленьким неразумным существам, навязывая им свое понимание и видение 

мира. И все, на ваш взгляд, отклонения в их поведении вы продолжаете 

объяснять, исходя из привычных материальных посылов – того, о чем слышали 

вы когда-то, что прочитали, что прочно закрепилось в вашем сознании. 

Но, дорогие мои, вы забываете о том, что нынешние дети в большинстве своем 

приходят на Землю неслучайно. Это те великие души, которые станут вашими 

проводниками в новый мир, вашими духовными учителями. 
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Таких детей называют детьми-индиго, кристальным детьми, и вам уже много 

рассказывалось о них.  

Это новое поколение землян, и можно даже сказать, новая цивилизация, которая 

будет жить уже в Пятом измерении. 

И поскольку вам уже давалась характеристика кристальных детей, я остановлюсь 

немного на другом аспекте этого вопроса и расскажу о том, каковым должно быть 

взаимодействие родителей и этих необыкновенных малышей. 

Прежде всего, родные мои, вам нужно быть очень терпеливыми, поскольку они 

не подчиняются приказам, окрикам, замечаниям. 

Они живут своей собственной жизнью. Их внутренний мир настолько богат и 

своеобразен, что зачастую им кажется, что все, что их окружает, – это иллюзия, 

а настоящая жизнь та, которой живут они сами, всё еще соприкасаясь с тонким 

планом Земли, с которым не потеряли они связи и который невольно 

«перетягивают» они в мир материальный, соединяя их воедино и тем самым 

очищая трехмерный мир Божественной чистотой своих душ. 

В чем это может выражаться? 

Вы замечали их мудрый глубокий взгляд, которым отвечают они порой на ваши 

нравоучения, на ваше нетерпение, на ваше стремление подчинить их своей воле? 

Вам будет в это трудно поверить, но зачастую ваши дети и внуки смотрят на вас 

как на маленьких несмышленышей, которые не ведают, что творят, и им очень 

хочется успокоить вас, объяснить вам, что нельзя так грубо вторгаться во 

внутреннее пространство другого человека, но они еще не умеют этого делать. 

Поэтому иногда могут проявлять и агрессию по отношению к вам. 

Но поверьте, происходит это от их беспомощности и безысходности. Они не 

успели еще приспособиться к этому новому и довольно враждебному им миру. 

Они пришли на Землю, обладая уже совсем другими вибрациями, неся в себе 

знания о Великих Законах Вселенной, и, столкнувшись со столь разительным 

несоответствием этим законам, растерялись, испугались, запутались… 

Поэтому, дорогие мои, попробуйте сделать следующее.  

Попытайтесь войти в резонанс с вибрациями вашего ребенка, как это делаете вы 

в медитациях по работе с Землей и природными стихиями, почувствуйте вашего 

малыша, ощутите свое единство с ним. 
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И вы увидите, как радостно откликнется на это его Душа, какими гармоничными 

станут ваши отношения, как тонко почувствуете вы его настроения и желания, 

как легко вам станет общаться. 

И тогда постепенно исчезнут его капризы, слезы, агрессия. Ему станет уютно в 

этом незнакомом ему мире, поскольку рядом окажется тонкая, чуткая, 

понимающая его Душа мамы, папы, бабушки или дедушки. 

К сожалению, не часто случается так, чтобы каждый из членов семьи сумел 

проявить мудрость и понимание по отношению к малышу. Но даже если один 

человек сумеет стать таким «Островком Света» для этого маленького существа, 

его жизнь преобразится настолько, что мир не будет уже казаться ему столь 

враждебным и страшным. 

И я благословляю вас, родные мои, стать любящими и понимающими друзьями 

для своих детей и внуков, и тем самым вы поможете им выполнить те задачи, 

ради которых пришли они на Землю! 

Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами 

Приняла Марта 19 июля 2017 г. 

*** 

 

 

IV. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Послания Отца-Абсолюта с 9 по 13 мая 2017 г. 

 

ДЕТИ-ИНДИГО 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я начинаю новую серию посланий, которую условно можно назвать 

«Преемственность поколений». 
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И речь в них пойдет о том, как первая волна древних душ, пришедшая на Землю 

в последние десятилетия, так называемых детей-индиго, передают эстафету 

кристальным детям, массово рождающимся сейчас на вашей планете. 

Как правило, именно дети-индиго становятся родителями кристальных детей. 

И сейчас на Земле происходит интереснейший феномен, когда дети начинают 

«подтягивать» своих родителей до своего уровня, поскольку они рождаются уже 

с новым набором генов, позволяющих им легко приспособиться к вибрациям 

Пятого измерения и «идти в ногу» с Землей. 

Но сначала мне хочется остановиться подробнее на том, чем отличались дети-

индиго от обычных людей трехмерного мира и почему они вдруг стали 

рождаться, начиная с 80-х годов прошлого века. 

Путь Перехода Земли в Пятое измерение был предначертан заранее, но, чтобы 

его осуществить, на помощь Светлым Силам должны были прийти люди, 

поскольку именно они являются проводниками и мощнейшими генераторами 

энергий, поступающих с тонкого плана Земли. 

Но поскольку основная масса людей, проживающих на Земле, была уже 

полностью во власти дуального мира, а их сознание находилось во власти 

сложившихся веками стереотипов мышления, они не способны были стать 

проводниками Божественных энергий высоких вибраций. 

Тогда я обратился к Великим Душам, пребывающим на тонком плане Земли в 

самых высоких измерениях, с просьбой воплотиться на Земле с целью 

пробуждения людей и вывода их сознания на новый виток духовного развития, 

что позволило бы им перейти в Пятое измерение вместе со своей планетой. 

И одновременно эти Величайшие Души смогли бы пережить уникальный опыт 

Вознесения в своем физическом теле, чего еще никогда не было в истории 

Вселенной. 

И очень многие из них откликнулись на мой призыв, отправив частички своих 

материнских душ на Землю, и воплотились в человеческих телах по всему миру, 

с тем чтобы максимально охватить своим присутствием всю вашу планету. 

Сделано это было таким образом, чтобы рождались они в различных условиях и 

социальных слоях, чтобы нести знания в больших и малых городах, в деревнях и 

селах, охватывая все слои вашего общества. 

Частички этих душ воплотились на этот раз в огромных количествах – до тысячи 

и больше, с тем чтобы иметь гарантию того, что если не все, то большинство из 

них выйдут на Служение, ради которого пришли они на Землю. 
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Это можно сравнить с брошенными в землю семенами, которые не все 

прорастают. Некоторые зернышки могут склевать птицы, другие могут сгнить из-

за обильных дождей, третьи погибнуть из-за засухи, но какие-то – самые сильные 

и стойкие – все же прорастут и дадут свои плоды… 

И вы видите, дорогие мои, как непросто вспомнить Душе, воплотившейся на 

Земле, о своем предназначении, о цели своего нынешнего «визита» сюда, сколько 

препятствий встречается на ее пути, сколько отвлекающих факторов, в какие 

жестокие жизненные водовороты попадает она, и все же самым древним и 

мудрым Душам удается «выплыть» из этого бурного потока трехмерного мира и 

встать на предначертанный ей Божественный путь. 

Дети-индиго и есть те самые Великие Души, которые посланы были мною на 

Землю для подготовки – «взрыхления почвы», в которую будут затем брошены 

самые ценные «семена» — кристальные дети, призванные довести до конца 

великий план Перехода Земли в Пятое измерение вместе с ее обитателями. 

Сознание этих детей божественно уже от рождения. И теперь задача их 

родителей – бережно взрастить эти бесценные «семена», чтобы не втоптали их в 

грязь и не погубили их нежные «ростки», пробивающиеся к Свету. 

И я благословляю вас, родные мои, чтобы вы стали достойными родителями, 

бабушками и дедушками этих чудесный светлых душ, рождающихся сейчас на 

Земле! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 9 мая 2017 г. 

 

 

ОТЛИЧИЯ ДЕТЕЙ-ИНДИГО 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я хочу продолжить разговор о детях-индиго и рассказать вам, что они 

собой представляют и чем отличаются от других. 

Их можно узнать по следующим признакам. 

Их непохожесть на других 
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Обычно им трудно бывает вписаться в общепринятые рамки. Они чувствуют себя 

неуверенно среди сверстников, поскольку их внутренний мир слишком сильно 

отличается от стандартного поведения и обычных интересов молодых людей. 

И тогда они или замыкаются в себе, сторонясь окружающих, или, наоборот, 

начинают эпатировать их, пытаясь увести за собой в другой – интересный 

непознанный мир, вырвать их из рутинного существования. 

Если они пошли этим путем, то стараются выделиться даже внешне, придавая 

себе столь экзотический вид, что часто он шокирует и даже пугает окружающих. 

Все вы, наверное, встречали на улице «странную» молодежь – с неестественным 

цветом волос, в вызывающем одеянии, с сережками в самых неожиданных 

местах. 

И вы видели реакцию окружающих – от изумления до агрессии. 

На самом деле, эти молодые люди могут иметь чистейшую светлую душу, и столь 

экзотическим образом они выражают свой протест против серой и однообразной 

действительности, в которую они окунулись, придя на Землю. 

Их богатый внутренний мир 

Как правило, это люди очень творческие, поэтому их внутренний мир наполнен 

самыми разными событиями, выходящими за общепринятые социальные рамки. 

Они мыслят нестандартно, и отсюда вытекает их необычное поведение. 

Дети-индиго редко идут по проторенной дорожке: той, которую пытаются 

навязать им их «любящие» родители, мода, реклама, престиж и прочие уловки 

трехмерного мира. 

Они умеют слушать себя и настаивать на своем, и таким образом находят свое 

истинное предназначение. 

Среди них очень много людей творческих профессий, которые привносят в ту 

область искусства, в которой они работают, яркие краски, новизну и необычность 

восприятия действительности. 

Развитое чувство интуиции 

Как правило, это люди, умеющие «слышать» не только себя, но и других. Они 

безошибочно определяют истинную суть человека. Их невозможно обмануть 

льстивыми речами, фальшивыми улыбками, красивыми обещаниями… 
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Они будто видят вас насквозь и если поддаются на «провокации» трехмерного 

мира, то делают это осознанно, чтобы набраться опыта в том мире, в который они 

пришли, и получить необходимые им уроки. 

Внутренний стержень 

Несмотря на свою кажущуюся мягкость и покладистость, это очень сильные 

личности, способные преодолеть немало препятствий на своем пути, пока не 

выйдут на свою собственную дорогу, с которой уже никогда не свернут. 

Готовность к переменам 

Часто они ведут нестандартный образ жизни, поскольку их не прельщают 

материальные ценности и стабильность существования – то, к чему стремится 

большинство людей. 

Они в любой миг готовы сорваться с насиженного места и пуститься в 

путешествие на другой край Земли, взяться за самую неожиданную и 

непрестижную работу, поскольку руководствуются только голосом своей Души 

и сиюминутной необходимостью. 

Это вечные бродяги и авантюристы, с любопытством изучающие мир, людей и 

пытающиеся познать жизнь изнутри, увидеть и понять истинные причины 

происходящего, иметь на все свое собственное мнение, а не то, что навязано им 

извне. 

Пожалуй, на этом мы остановимся сегодня, а в следующий раз поговорим о том, 

какое влияние могут оказывать на вашу жизнь пришедшие на Землю дети-

индиго. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 10 мая 2017 г. 
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ЧЕМУ УЧАТ ДЕТИ-ИНДИГО 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

И теперь мы остановимся наконец на том, какое влияние на общество в целом 

оказывают дети-индиго, начавшие приходить на Землю несколько десятков лет 

назад. 

Конечно, вы понимаете, дорогие мои, что под термином «дети-индиго» я 

подразумеваю молодых и даже уже зрелых людей, относящихся к этой категории 

пришедших на Землю светлых душ. 

Итак, чему же они учат людей? 

ТЕРПИМОСТИ 

Их необычность и непохожесть на остальных невольно привлекают внимание 

окружающих и показывают им, что можно жить по-другому, не боясь показаться 

смешным, странным, непонятым — словом, не таким, как все. 

ДОБРУ 

Дети-индиго при всей своей неординарности имеют чистую, светлую, тонкую 

Душу. 

Они не способны обидеть человека. Как правило, они очень деликатны и добры. 

В них полностью отсутствует агрессия, несмотря на то, что сами они часто 

вызывают довольно агрессивную реакцию на себя окружающих. 

Поскольку большинство людей подвержены стадному чувству, их раздражает 

свободолюбие и смелость в самовыражении детей-индиго. 

Но конечно, их не нужно путать с молодыми душами, которые ведут себя 

неординарно в силу своей незрелости и чьи поступки несут в себе 

низковибрационную энергию агрессии и дешевого эпатажа. 

ИНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ЖИЗНИ 

Люди начинают понимать, что не всё на Земле измеряется деньгами, престижем, 

стабильностью, что есть какая-то другая, неизвестная им жизнь, другие ценности 

и интересы. 

В них просыпается любопытство. Их сознание настраивается уже на иную волну 

восприятия жизни – ту, которой они не знали и к которой не привыкли. 
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И это уже является началом пути к изменению своего сознания, а значит, первым 

шагом к выходу из дуальности. 

ПЕРЕОЦЕНКЕ ЦЕННОСТЕЙ 

Окружающие начинают понимать, что можно жить счастливо и радостно, 

довольствуясь малым, что счастье – это внутреннее состояние человека, которое 

не измеряется материальными ценностями, престижным положением в обществе, 

оценкой окружающих. 

И даже если сами они не способны еще вырваться своим сознанием из 

привычного им трехмерного мира, они уже видят и понимают, что можно жить 

совершенно иначе, оставаясь при этом спокойным, радостным и гармоничным. 

ПРЕДАННОСТИ И ЛЮБВИ 

Как правило, выросшие дети-индиго становятся прекрасными супругами и 

родителями. 

Они также очень ценят дружбу и готовы на многое ради своих друзей. 

И вместе с тем, у них не развито чувство собственности в отношении своих 

близких. 

Будучи свободолюбивыми натурами, они признают такую же свободу и за 

другими людьми. 

Им чужды контроль и власть над близкими людьми, несмотря на всю их 

преданность и любовь. 

И еще один урок, который преподносят они каждому человеку, встречающемуся 

на их пути, — это их ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, которая изливается на 

каждого встреченного на их пути человека. 

Они априори ЛЮБЯТ КАЖДОГО, и даже если кто-то причинит им зло, они не 

будут держать на него обиду, а просто тихо отойдут от него, прекратив общение. 

Как видите, дорогие мои, появление на Земле детей-индиго начинает понемногу 

расшатывать незыблемые устои общества, привносить в него новую струю и 

новые жизненные ценности. 

Присмотритесь внимательно к своему окружению, и вы обязательно найдете 

таких людей – первых ласточек новой жизни. 

А может быть, вы и сами являетесь таковыми? 
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 10 мая 2017 г. 

 

 

КРИСТАЛЬНЫЕ ДЕТИ 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я хочу поговорить с вами о кристальных детях, которые массово 

приходят сейчас на Землю и которым предстоит жить на новой Земле Пятого 

измерения. 

Многие из вас заметили, что рождающиеся сейчас дети несут в себе совсем 

другую энергетику. 

Дело в том, что они уже находятся в вибрациях Пятого измерения, и если они 

попадают в семью, которая соответствует этим вибрациям, то у них есть шанс 

выйти на Служение, ради которого они пришли на Землю, почти сразу, как только 

вступят они в свой сознательный возраст. 

И сейчас я объясню вам, как это может проходить. 

Например, ребенку посчастливилось прийти в семью, где его родителями 

являются дети-индиго, сознание которых уже несет в себе задатки человека 

Пятого измерения. 

Поэтому они способны будут понять своего ребенка и воспитать его таким 

образом, чтобы тот не превратился в винтик гигантской машины трехмерного 

мира, которая «подомнет под себя» его Божественное сознание и сделает из него 

очередную марионетку, которой легко будет управлять сильным мира сего. 

Такие родители не будут подавлять волю ребенка, подгонять его под привычные 

стандарты. 

Они постараются сделать все, чтобы обучение его проходило в соответствии с их 

собственным видением мира, а не как проще, как принято, как удобно… 

Другими словами, они не пустят на самотек воспитание своего ребенка, а 

подойдут к этому взвешенно и продуманно. 
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Уже сейчас на Земле появляются школы, обучение и воспитание в которых 

строится таким образом, чтобы раскрыть способности и таланты малыша, чтобы 

привить ему вечные ценности, раскрыть ему Законы Мироздания, помочь ему 

почувствовать себя единым целым со своей Землей и всем человечеством. 

Воспитание в таких школах строится уже не на основе законов дуального мира, 

а на основе Вселенских законов Единения и Любви. 

Малышей в них учат трепетно относиться к природе, животному миру, 

прививают им чувство ответственности за каждую свою мысль, эмоцию, 

поступок. 

И поскольку кристальные дети уже рождаются с этими знаниями, обучение 

проходит для них легко и естественно — они будто узнают то, что всегда знали. 

В результате они живут радостно и счастливо, поскольку все то, что получают 

они извне, полностью соответствует их внутреннему миру и восприятию 

действительности. Они растут и развиваются гармонично. 

Их души не калечат противоречиями, свойственными классическому 

воспитанию трехмерного мира, где в сознание ребенка искусственно внедряются 

социальные программы, убивающие индивидуальность и создающие из людей 

послушных «членов общества», которыми так легко управлять. 

А что же происходит с кристальным ребенком, Душа которого выбрала прийти в 

семью, где родители пребывают еще в глубокой «спячке» трехмерности? 

Этому ребенку предстоит пройти трудный путь психологической ломки, и 

отношения его с родителями могут быть очень не простыми, поскольку слишком 

большим будет разрыв в вибрациях этих двух поколений, олицетворяющих собой 

старый и новый миры. 

И в данном случае именно дети станут «воспитателями» своих родителей, 

поскольку те не смогут уже сломить их волю к свободной и независимой жизни, 

заложенной в них от рождения, а также их видение мира, столь сильно 

отличающееся от понимания действительности их родителей. 

У этих детей уже иной энергетический потенциал, иное сознание, которые не 

смогут резонировать с реалиями трехмерного мира, и они или уйдут с Земного 

плана, если увидят, что Душа их не в состоянии справиться с поставленной ею до 

рождения задачей, или «вытянут» своих родителей на новый уровень – тот, 

который позволит им встать на путь Вознесения. 
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Поэтому прошу вас, дорогие мои, будьте очень внимательны к своим детям и 

внукам, почувствуйте их энергетику, прислушайтесь к их мыслям и желаниям, 

станьте им друзьями, а не суровыми наставниками. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 11 мая 2017 г. 

 

 

ОТЛИЧИЯ КРИСТАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я хочу продолжить разговор о кристальных детях, которых становится 

все больше и больше после квантового скачка, который совершила ваша Земля в 

декабре 2012 года. 

Своим появлением на физическом плане они как бы «якорят» то, что произошло 

тогда на тонком плане Земли. 

И я хочу остановиться на этом подробнее. 

Я понимаю, что многие из вас – тот, кто уже давно знает о предстоящем 

Вознесении вашей планеты и с нетерпением ждет этого, были разочарованы тем, 

что не получили никакого подтверждения квантового скачка на физическом 

плане. 

Сделано это было вам во благо, ибо не были еще готовы к такому Переходу ни 

ваше сознание, ни ваши тела. 

Но в качестве компенсации за «отставание» физических проявлений на Земле 

признаков Вознесения на вашу планету стали массово приходить кристальные 

дети. 

Это люди Шестой расы, которая придет на смену представителям трехмерного 

мира. И эти дети обладают уже совсем другим набором генов. Их ДНК полностью 

соответствует людям Пятого измерения. 

Их появление можно сравнить с новым Божественным посевом, который когда-

то открыл эру появления человека на Земле, и вот теперь, после того как люди 
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прошли долгий и трудный путь, опустившись из Пятого измерения в третье, 

началось Возрождение Божественного начала в человеке, и кристальные дети – 

это первые брошенные в новую вибрационную «почву» семена. 

К счастью, многие начинают это понимать, и уже то, что официальные власти 

признали сам факт появления на Земле нового типа человека – индиго и 

кристальных детей, говорит о том, что общество постепенно начнет менять 

систему воспитания и образования с учетом нового сознания и нового мышления 

этих необычных детей. 

Так в чем же главное отличие кристальных детей? 

ИХ ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С ТОНКИМ ПЛАНОМ ЗЕМЛИ 

Они от рождения «слышат» и чувствуют свое Высшее Я и своих Ангелов-

Хранителей. Многие из них видят их своим внутренним зрением и общаются с 

ними, как с живыми людьми. 

Они могут видеть также своих Духовных Наставников и разговаривать с ними. 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

Кристальные дети помнят о своем Божественном происхождении и о своих 

прежних воплощениях, что очень поможет им в нынешней жизни, поскольку 

позволит им не повторять ошибок и не проходить снова и снова уже пройденные 

ими уроки. 

ОСОЗНАНИЕ СВОЕГО ЕДИНСТВА СО ВСЕМ СУЩИМ НА ЗЕМЛЕ 

Кристальные дети уже от рождения знают о том, что не может быть на Земле 

превосходства одной расы над другой, одной страны над другой. 

Им абсолютно чужды идеи разделения в какой бы то ни было форме и области 

жизни. 

Это дети мира со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

ИСКРЕННОСТЬ И НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ 

Кристальные дети не способны лицемерить, притворяться или хитрить. 

Они открыты и доверчивы. Для них любой встреченный на их пути человек – это 

друг. 

И поскольку они находятся в энергиях Света и Любви, к ним перестают 

притягиваться люди и события низких энергий трехмерного мира. 
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ВРОЖДЕННАЯ МУДРОСТЬ 

Кристальные дети смотрят на все происходящее на Земле глазами Богочеловека 

и видят глубинную суть вещей, а не их внешнее проявление. 

Именно поэтому у них такой умный, глубокий, взрослый взгляд. 

ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Поскольку кристальные дети совершенно свободны в своих проявлениях, они 

мыслят нестандартно, их сознание открыто всему новому и необычному. 

Они подходят ко всему творчески, ни в чем не ограничивая полет своей мысли и 

свое воображение. 

Это настоящие маленькие волшебники, которые смело творят свою реальность, 

воплощая в жизнь свои мечты. 

И очень важно, чтобы рядом с этими необыкновенными малышами находились 

мудрые взрослые, которые во всем понимали бы и поддерживали их. 

И я благословляю вас на это, дорогие мои! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 12 мая 2017 г. 

 

 

ЧЕМУ УЧАТ КРИСТАЛЬНЫЕ ДЕТИ 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я расскажу вам о том, что привнесут в ваше общество кристальные дети 

и чему они способны вас научить. 

Прежде всего, ЛЮБВИ. 

Их Любовь безусловна уже от рождения, поскольку они живут в этой энергии и 

практически не знают ничего другого. 

Любить для них так же естественно, как дышать. Поэтому, если в их 

энергетическое пространство грубо вторгается чуждая им энергия низких 

вибраций, они начинают буквально «задыхаться». 
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Именно этим можно объяснить внезапные капризы и истерики ребенка, которые 

взрослые часто принимают за дурной характер и избалованность. 

Если такое случилось с вашим ребенком, ищите причину в себе: какие 

негативные энергии, мысли, эмоции вторглись в ваше энергетическое 

пространство и нарушили покой вашего малыша, который энергетически пока 

еще так сильно зависит от вас. 

Таким образом вы научитесь отслеживать свои мысли и выйдете на новый 

уровень духовного развития. 

Кристальные дети РУШАТ УСТОЯВШИЕСЯ ШАБЛОНЫ И 

СТЕРЕОТИПЫ. 

И происходит это потому, что их образ мышления уже не содержит в себе 

дуальности. 

Для них все ЕДИНО, ЛЮБИМО, РАВНО. 

И очень важно поддерживать их мироощущение, не внося противоречия в их 

понимание жизни и людей оценками и суждениями дуального мира. 

Старайтесь следить за собой, дорогие мои, и никогда не говорите своим малышам 

о ком-то плохо и особенно не сравниваете их с другими детьми. 

Старайтесь находиться на одной волне с ними, и тогда благодаря им вы сами 

незаметно для себя «выпутаетесь из сетей» дуальности и подтянетесь своим 

сознанием к этим кристальным детишкам. 

Они ОЧЕНЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫ от природы, и вы удивитесь, сколько 

интересных вещей откроется вам через них, — то, что сами вы не замечали в силу 

инерции своего мышления и восприятия жизни. 

На самые обычные и знакомые вам предметы, людей, события они будут 

смотреть под другим углом зрения, будто «выворачивая их наизнанку». 

И объясняется это тем, что они все видят изнутри. И особенно это касается 

людей. Ведь они чувствуют их на энергетическом уровне, а значит никакая 

красивая «обертка» не сможет скрыть некрасивую суть человека. 

Им будет легче познавать мир, который для них вполне прозрачен во всех его 

проявлениях, тем самым открывая глаза другим и показывая, что скрывается за 

красивым фасадом того или иного события. 

В кристальных детишках ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ОСУЖДЕНИЕ. 
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Все происходящее они воспринимают как уместное в этой жизни и, даже если из-

за чего-то расстраиваются, то ненадолго и никогда не таят обиду. 

Конечно, дорогие мои, очень многое зависит от поведения взрослых, которые 

находятся рядом с ними. 

Вы должны научиться доверять им и прислушиваться к их мнению, как бы 

парадоксально это ни звучало. 

Примите тот факт, что ваши дети и внуки зачастую более древние и мудрые 

души, чем вы, и они пришли на Землю именно за этим – помочь вам вырваться 

из «тисков» дуальности и подготовить ваше сознание к Вознесению Земли. 

Будьте благодарны им за это и помогите им исполнить их миссию достойно. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 13 мая 2017 г. 

*** 

 

 

V. ВОЗНЕСЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ 

Послания Отца-Абсолюта с 18 апреля по 23 мая 2018 г.  

 

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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 
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работу, попытки найти теплое и выгодное место, которое обеспечит близкому 

человеку безбедное существование и защитит от жизненных невзгод. 

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. 
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И особенно важно это сейчас, когда в мир приходят великие древние души, 

которым предстоит строить новую жизнь на Земле Пятого измерения. 

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. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 18 апреля 2018 г. 

 

 

ЗАКОН СВОБОДНОЙ ВОЛИ  

 

Здравствуйте, дороге мои любимые дети! 

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. 

https://vozrojdeniesveta.com/


Взаимоотношения с детьми 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

43 

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». 

Иными словами, «Не нарушайте Свободную Волю другого человека, и тогда он 

не 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.  
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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. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 3 мая 2018 г. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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. 
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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. 

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. 
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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 многое-

многое 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. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 4 мая 2018 г. 

 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ И ДЕТИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые 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. 
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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»? 

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.  
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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. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 18 мая 2018 г. 

 

 

АЗБУКА ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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 
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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. 

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. 
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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! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 20 мая 2018 г. 

 

 

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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. 
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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 поведения, вам необходимо будет 

придерживаться следующих правил: 

Первое. Никогда не осуждать детей и не сравнивать их поведение. 

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. 
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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. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 21 мая 2018 г. 

 

 

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ (Продолжение) 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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. 
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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. 

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 
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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. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 22 мая 2018 г. 

 

 

ВСЯ ЖИЗНЬ - ИГРА 

 

Здравствуйте, дороге мои любимые дети! 

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. 

*** 

 

 

VI. СЛИЯНИЕ ДВУХ МИРОВ 

Послания Отца-Абсолюта с 28 октября по 3 ноября 2018 г.  

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы приступаем к новой теме, и касается она ваших отношений с 

детьми. 
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Об этом было уже много посланий, но сейчас, в период слияния двух миров, эта 

тема приобретает особое значение. 

Подобно тому как «вывернется наизнанку» ваша Земля, войдя в новое 

высоковибрационное энергетическое пространство, так и в вашем обществе 

произойдет смещение привычных социальных ролей, когда не взрослые будут 

учить и воспитывать детей, а дети – взрослых. 

Конечно, происходить это будет постепенно, по мере того как люди начнут 

понимать, какие великие и мудрые души воплощены сейчас в телах многих детей. 

И вот какие этапы будут предшествовать перераспределению ролей в вашем 

обществе. 

Первый этап. Даже самые консервативные преподаватели и учителя 

поймут, что старый подход к образованию себя изжил. 

Они увидят, что склад ума и мировосприятие нынешних детей уже совсем другие. 

Из них невозможно сделать послушных исполнителей воли старших, поскольку 

эти дети обладают врожденной внутренней свободой, которая и ведет их по 

жизни независимо от любого внешнего давления на них. 

Это может выражаться по-разному: кто-то будет открыто проявлять свое 

недовольство, а кто-то замкнется в себе, отгородившись от чуждого им мира. 

Конечно, останется и небольшая прослойка послушных детей, поддающихся 

старым приемам обучения и образования, но их будет гораздо меньше, чем тех, 

кто находится уже по другую сторону границы, отделяющей трехмерный мир и 

мир Пятого измерения, который с каждым днем все больше отвоевывает свои 

позиции на Земле. 

Второй этап. Появится новая когорта преподавателей, способных создавать 

учебные и воспитательные программы, в основе которых лежат Законы 

Мироздания. 

Именно поэтому в конце ХХ века на Землю пришла огромная волна детей индиго 

– предвестников кристальных детей, которые начали рождаться уже в ХХI веке. 

И если программы обучения трехмерного мира вызывают отторжение у 

современных детей, то новые программы будут восприниматься ими легко и 

естественно, поскольку эти знания в них есть уже изначально, и все будет 

казаться им знакомым и родным. 
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Третий этап. Развитие творческого потенциала детей на самой ранней 

стадии их обучения. 

Это очень важно, дорогие мои, поскольку в новом обществе Пятого измерения 

смысл жизни каждого человека будет заключаться в максимальной реализации 

заложенных в него талантов и способностей. 

Именно это и делает человека по-настоящему счастливым и помогает 

почувствовать всю полноту жизни: дарить лучшее, что у него есть, другим. 

И чтобы человек не тратил многие годы впустую, занимаясь не тем, для чего он 

рожден и чего жаждет его Душа, в помощь ему будут разработаны тесты, 

способные как можно раньше выявлять индивидуальные качества и способности 

каждого ребенка. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 28 октября 2018 г. 

 

 

ПОМОГИТЕ РАСКРЫТЬСЯ ВАШЕМУ МАЛЫШУ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы продолжим разговор о новых детях и о том, какое влияние будут 

они оказывать на людей трехмерного мира. 

В переходный период, пока еще не сформировалась новая система воспитания и 

образования, им будет особенно сложно принять то, что их готовят 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ трудности, а не ЖИТЬ свободно и счастливо. 

Эта веками выстроенная система взглядов была искусственно навязана людям, с 

тем чтобы направить все их мысли на выживание, а не на созидание. 

И только редким счастливчикам удавалось заниматься тем, для чего они 

действительно родились. 

Это были яркие неординарные личности, которые сумели пробить себе дорогу на 

земной «Олимп» своим редким даром или талантом. 
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Новые дети интуитивно всем своим существом будут чувствовать, что их учат не 

те, кто должен это делать, и не тому, что им действительно нужно. 

И это несоответствие больно ранит детскую психику. 

Сейчас будет появляться все больше детей, у которых не будет стерта память об 

их бытии между воплощениями и которые знают о происходящих сейчас на 

Земле судьбоносных процессах. 

И очень важно увидеть таких детей, чтобы не только не дать им закрыться от 

мира, а, наоборот, создать такие условия, чтобы они не боялись делиться с 

окружающими своими знаниями, видениями, пониманием происходящих вокруг 

событий. 

Эти дети – частички Великих Душ, которые спустились сейчас на Землю для 

помощи человечеству в Вознесении, и людям следует с благодарностью принять 

этот Дар Небес и воспользоваться им в полной мере. 

Если вы почувствуете, что рядом с вами такой ребенок, внимательно слушайте 

все, о чем он говорит, и не бойтесь задавать ему вопросы. 

Когда он увидит ваш неподдельный интерес, он раскроется, словно прекрасный 

цветок, и не будет бояться показаться странным и смешным на фоне обычных 

детей. 

Те же малыши, которые попадают в неблагоприятную для них среду, 

искусственно закрывают канал общения с Силами Света, чтобы выглядеть как 

все и не подвергаться насмешкам окружающих. 

Таким образом, вы теряете драгоценный источник знаний, лишая себя и других 

возможности получать истинную информацию из первых рук. 

Поэтому, дорогие мои, внимательно прислушивайтесь к тому, что говорит ваш 

малыш, и учитесь читать между строк. 

Вполне возможно, что именно он привнесет в вашу жизнь ту недостающую 

частичку знаний, которая поможет вам совершить Переход. 

Главные отличительные черты таких детишек – их абсолютные искренность, 

доброжелательность и полное доверие к жизни. 

Они родились и живут в энергии Безусловной Любви, которую принесли они с 

собой как свою естественную среду обитания. 

И в ваших силах, родные мои, не только не разрушить их волшебное – 

Божественное – энергетическое пространство, но и привнести в него свою 
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любовь и доверие к этому маленькому существу, отважно спустившемуся на 

Землю, чтобы помочь людям перейти в новую прекрасную жизнь. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 28 октября 2018 г. 

 

 

ЛЮБОВЬ ИЛИ СТРАХ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодняшнее мое послание будет обращено к тем из вас, кто пока не может найти 

золотую середину в отношениях со своими подросшими детьми. 

Я знаю, как больно родительскому сердцу смотреть на страдания собственного 

ребенка, сколько бы лет ему ни было, даже если у него есть уже своя собственная 

семья. 

И происходит это чаще всего из-за того, что родители, и особенно мать, привыкли 

рассматривать детей как неотъемлемую часть себя, как свою собственность, на 

которую они имеют законное право и чьей жизнью они вправе распоряжаться так 

же, как своей собственной. 

Это явилось причиной многих загубленных жизней и разбитых судеб на Земле. 

Вы никогда не задумывались над выражением «семейные узы»? А ведь прямое 

значение слова «узы» - это цепи, оковы, кандалы. 

Именно поэтому так упорно насаждались в дуальном мире семейные традиции. 

Это помогало власть имущим контролировать людей через такие маленькие 

«ячейки общества», а зачастую и оказывать давление на людей через их 

привязанность к своим близким. 

И сейчас мы попробуем разобраться, как найти ту самую грань – ту золотую 

середину, которая поможет вам оставаться добрым другом своему ребенку, не 

вмешиваясь в его судьбу и позволяя ему проживать свою собственную жизнь, 

проходить свои собственные уроки. 

https://vozrojdeniesveta.com/


Взаимоотношения с детьми 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

61 

Когда ребенок совсем маленький, то ему, в первую очередь, нужна ваша 

Безусловная и Безграничная Любовь. 

Она поможет ему жить в доверии к миру и обрести уверенность в себе. 

Но очень важно, мои родные, чтобы эта родительская Любовь не переросла 

в Страх – свой антипод, который так свойственен многим родителям в 

трехмерном мире. 

Этот Страх моментально передастся вашему ребенку и уже с удвоенной силой 

начнет притягивать к себе опасности, болезни и неприятные жизненные 

ситуации. 

И тогда малыш почувствует не доверие к миру, а его враждебность и опасность, 

не уверенность в себе, а свою слабость и беспомощность. 

Я уверен, что каждый из вас найдет множество примеров из жизни, 

подтверждающих правильность моих слов. 

И конечно, нужно помнить о том, что не слова, а ЭНЕРГИЯ играет основную 

роль в ваших отношениях с детьми, которые чувствуют ее гораздо тоньше, 

чем взрослые, хотя и не могут себе этого объяснить. 

Даже если вы научитесь следить за каждым своим словом, но внутри вас будет 

жить Страх за свое дитя, ребенок это обязательно почувствует, и эта самая 

разрушительная энергия во Вселенной начнет разъедать тонкие тела маленького 

существа, которое еще не способно за себя постоять. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 30 октября 2018 г. 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, продолжим разговор о том, как вам помочь своим детям вырасти 

свободными и счастливыми. 
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Пожалуй, самым сложным в настоящее время является совмещение домашнего 

воспитания и внешнего влияния, которое оказывают на ваших детей ясли, 

детские сады и школа. 

Поскольку подавляющее большинство из них все еще придерживается старой 

системы воспитания, с которой многие родители не согласны, то приходится 

искать некий компромисс. 

И вот в чем он может заключаться. 

Если вам не удалось найти учебного заведения, которое полностью отвечает 

вашим желаниям, и вам пришлось отдать своего ребенка в обычную школу, очень 

важно повести себя так, чтобы ребенок не чувствовал враждебности по 

отношению к учителю и ученикам, даже если он видит, как сильно он отличается 

от других. 

Постарайтесь мягко объяснить ребенку, что все дети разные, их много, поэтому 

учителю трудно найти одинаковый ко всем подход, и ему, чтобы поддерживать 

порядок в классе, иногда приходится быть строгим. 

И конечно, вам обязательно нужно наладить контакт с его учителем, чтобы 

рассказать ему об особенностях характера и восприятия мира своего ребенка. 

Внимательно следите за тем, что происходит в душе вашего ребенка: сумел ли он 

адаптироваться к новым условиям или страдает от непонимания и враждебности. 

Кристальным детишкам бывает трудно окунаться в трехмерный мир, и поэтому 

сделайте все для того, чтобы уберечь своего ребенка от стрессов. 

Главное, чтобы он не замыкался в себе, а видел в вас верного друга, которому 

можно раскрыть свою душу и поделиться всеми своими переживаниями. 

Если же вы встречаете полное непонимание со стороны учителей, а ребенок ваш 

страдает, не идите на поводу инерции, а ищите другую школу, других учителей, 

которые будут способны понять вас и сделать счастливым вашего малыша. 

Помните, родные мои, что именно семья закладывает главный фундамент в 

личность маленького человека, и от того, каким будет его детство, зависит вся 

его дальнейшая жизнь. 

И вот те «кирпичики», из которых должно строиться «здание» его Души. 

Первое. Отношение к миру. 

Улыбнись ему, и он улыбнется тебе в ответ. 
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Второе. Отношение к людям. 

Люби всех без исключения и безо всяких условий, и их любовь вернется к тебе 

сторицей. 

Третье. Отношение к себе. 

Люби себя таким, какой ты есть, ибо ты единственное и неповторимое Творение 

Божье. 

Четвертое. Умей оставаться самим собой в любой жизненной ситуации. 

Искренность и открытость – самые ценные качества человека, его природный 

Дар, его Божественная суть. 

Пятое. Принимай всех людей без исключения такими, какие они есть. 

Будь благодарен любому встреченному человеку, ибо он привносит в твою жизнь 

новые краски и незабываемые впечатления. 

Шестое. Никогда ни о чем не жалей. 

Все, что происходит в твоей жизни, идет в копилку твоей Души. Любой опыт 

бесценен. 

Седьмое. Умей радоваться мелочам и благодари за все, что имеешь. 

Благодарность, как и Любовь, способна превратить твою жизнь в сказку. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 31 октября 2018 г. 

 

 

ОТЦЫ И ДЕТИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется поговорить о ваших подросших детях – о том, как правильно 

выстраивать с ними отношения, чтобы не навредить ни им, ни себе. 
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Конечно, и здесь не может быть единого рецепта, поскольку заложенный с 

детства стиль отношений с детьми, как правило, распространяется затем на всю 

оставшуюся жизнь. 

И вариаций на тему «Отцы и дети» может быть бесконечное множество. 

Давайте возьмем один из самых распространенных примеров. 

Каким вырастает ребенок, все детство которого прошло под неусыпным 

контролем родителей, бабушек и дедушек, которые следили за каждым его 

вздохом, за каждым шагом, словом, жили его жизнью - его проблемами и 

заботами? 

Здесь может быть два варианта его поведения: либо сохранившаяся на всю жизнь 

инфантильность и потребительское отношение к людям, либо непреодолимое 

желание отстоять свою независимость и доказать свою состоятельность. 

И то, и другое является перекосом, не позволяющим человеку жить спокойно и 

счастливо, с полным доверием к себе и миру. 

Но поверьте, родные мои, если вы увидите свои промахи в воспитании ребенка и 

осознаете свои ошибки, вы вполне можете их исправить. 

Но делать это нужно очень тонко, без «резких движений», поскольку работа вам 

предстоит нелегкая – перепрограммировать сознание и мироощущение своего 

ребенка. 

Прежде всего, вы должны измениться сами. Если вы начнете перестраивать свои 

отношения с детьми, но они увидят, что в вас самих ничего не меняется, эта затея 

будет обречена на провал. 

Нужно помнить о том, что создаваемая годами психологическая установка не 

может быть разрушена в одночасье. 

Вам предстоит долгая и кропотливая работа, которая требует мудрости, терпения 

и бесконечной Любви. 

Не бойтесь признавать свои ошибки перед уже подросшими детьми. Это не 

является проявлением слабости. Наоборот, таким образом вы показываете им, 

что теперь можете разговаривать с ними на равных, что вы их друзья и 

единомышленники. 

Никогда не говорите со своими детьми назидательным тоном, который сразу же 

ставит между вами непреодолимый барьер. 
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Всегда помните о том, что возраст в понятии человека трехмерного мира не имеет 

ничего общего с возрастом Души. 

И часто бывает так, что дети - Души гораздо более древние, чем их родители. 

Подсознательно они это чувствуют и поэтому особенно страдают, когда взрослые 

пытаются «подмять» их под себя, тем самым лишая их возможности раскрыться 

до конца и приступить к выполнению той миссии, ради которой и пришли они на 

Землю. 

И конечно, не случайно собираются в одной семье столь разные, непохожие друг 

на друга Души. 

Так «старшие» подтягивают «младших», и, конечно, речь здесь идет не о 

физическом возрасте человека, а о «возрасте» его Души. 

И последнее, о чем бы мне хотелось сказать вам сегодня. 

Никогда не сравнивайте себя со своими детьми, не пытайтесь навязать им свое 

видение мира и не заставляйте их идти по проторенной вами дороге – как в 

профессиональном плане, так и в чисто житейском, если только не выберут они 

этот путь сами – совершенно самостоятельно, без всякого давления с вашей 

стороны. 

Позвольте детям жить своей собственной жизнью, не нарушайте их 

свободную волю, уважайте их выбор, каким бы странным и неожиданным 

он вам ни казался. 

Этим вы проявите к ним уважение и любовь, что поможет вам сохранить с ними 

самые теплые и дружеские отношения. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 2 ноября 2018 г. 

 

 

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Чтобы завершить разговор об отношениях с детьми, мне хотелось бы затронуть 

еще один их аспект. 
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Я знаю, что особенно сложно вам бывает принять избранника или избранницу 

своего взрослого ребенка.  

Многим родителям кажется, что их чадо достойно лучшей участи, и этот человек 

не сможет сделать его счастливым. 

Но даже если вы не говорите об этом своим сыну или дочери, энергетически вы 

уже закладываете в эту молодую семью программу разрушения. 

Многие семьи распадаются из-за постоянного вливания в их энергетическое 

пространство негативных энергий зависти, ревности, обиды, осуждения со 

стороны родителей одного из супругов, а иногда и с обеих сторон. 

И если учесть, насколько хрупким бывает союз двух людей порой из разных 

социальных слоев, со своими привычками и традициями, то такое вмешательство 

извне становится поистине губительным. 

Так как же вам вести себя, родные мои, если вам категорически не нравится зять 

или невестка? 

Для этого вам нужно вспомнить все признаки Безусловной Любви, о которых 

говорилось в моем недавнем послании, и не только вспомнить, но и активно 

применять их на практике. 

Не забывайте о том, что любое вмешательство в жизнь другого человека, 

кем является и ваш ребенок, какого бы возраста он ни был, является 

нарушением свободной воли, а значит, несоблюдением одного из главных 

Законов Вселенной.  

Конечно, вы можете поддерживать своих детей в сложные моменты их семейной 

жизни, но все главные решения они должны принимать сами. 

Таким образом, они не только пройдут свои жизненные уроки, но и не смогут 

переложить вину за свои проблемы на вас, как это часто случается с детьми, 

которые шли на поводу у своих родителей. 

Что бы ни происходило в семье вашего ребенка, вам нужно оставаться сторонним 

наблюдателем, любящим и мудрым, дающим ему возможность приобрести 

бесценный опыт семейной жизни. 

И последний совет, касающийся уже ваших внуков. 

Уважайте семейные традиции и уклад жизни его семьи, как бы ни отличался он 

от вашего. 
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В разговоре с малышом никогда не критикуйте его родителей, что может 

больно ранить его Душу и разрушить его хрупкий детский мир. 

Все, что вы можете сделать для семьи своего взрослого ребенка, - это дарить ей 

всю свою Любовь, уважая свободную волю каждого члена этой семьи, даже 

самого маленького. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 3 ноября 2018 г. 

*** 

 

 

VII. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ 

 

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

Послание Отца-Абсолюта от 4 ноября 2016 г. 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Я хочу рассказать вам сегодня о том, как происходит энергетическое 

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

Процесс этот очень сложный и многогранный, поскольку вмещает в себя 

огромное количество составляющих. Многие из них очень трудны для вашего 

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

практическое значение и которые вы способны охватить сознанием человека, 

находящего еще в трехмерном мире. 

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

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

сознательно выбрали воплощение вместе с ней, чтобы решить свои старые 

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

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

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

Землю просто «за компанию» с ней. 
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Поэтому всегда будьте очень внимательны к своему ближайшему окружению и 

особенно к тем людям, с которыми связывают вас непростые отношения. Скорее 

всего, это именно те, с кем и нужно вам сгармонизировать эти отношения до 

конца. 

А теперь остановимся на энергетической составляющей этого процесса. И 

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

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

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

одинаковые семьи, даже если внешне они кажутся похожими. 

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

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

навсегда. 

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

сохранить в семье мир и любовь? 

А теперь представьте себе всех членов этой небольшой семьи в виде 

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

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

уровень разреженности своих тонких тел. 

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

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

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

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

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

столь разных в энергетическом плане существ. Положительные энергии 

духовного человека и отрицательные энергии «материального» члена этой семьи 

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

бесконечную борьбу, провоцируя тем самым хаотичные движения самых разных 

энергий, излучаемых разнозаряженными эмоциями: такими как эмоциями любви, 

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

непонимания, раздражения, обиды… – с другой. 

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

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

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

невольной жертвой этих энергетических «разборок». 
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Со временем в результате постоянных энергетических атак, пробивающих его 

ауру, он становится психически неуравновешенным, что ведет затем и ко многим 

болезням. Особенно уязвимы, конечно, дети, чьи нежные ауры страдают в 

первую очередь. 

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

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

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

притворяться, делать хорошую мину при плохой игре. 

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

уровень его духовного развития, который измеряется в совершенно конкретных 

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

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

поскольку он тоже частичка Вселенной – маленькая ее копия. 

Именно поэтому один человек воспринимает другого на подсознательном – 

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

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

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

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

нужно сделать для того, чтобы энергетически сгармонизировать себя и своих 

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

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 4 ноября 2016 г. 

 

 

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Послание Отца-Абсолюта от 4 ноября 2016 г. 

Итак, дорогие мои, продолжим разговор об энергетическом взаимодействии 

между людьми. 

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

противоположностей», которая выбивает вас из гармоничного состояния, 

отравляет вам жизнь и неизбежно ведет к болезням – душевным и физическим? 
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В первую очередь, вам нужно понять, что именно является тем раздражающим 

фактором в вас самих, что вызывает постоянные выплески негативной энергии 

со стороны другого человека. Внимательно понаблюдайте за этим.  

Иногда это бывает очень трудно определить, поскольку люди не привыкли 

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

не может понять и четко сформулировать свои претензии к другому, поскольку 

неприятие идет только на уровне энергий.  

Люди могут просто не совпадать по вибрациям, даже если внешне кажется, что 

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

мои, и состоит вся сложность.  

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

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

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

продвинулся уже далеко на пути своего духовного развития, а другой стоит еще 

в самом начале этого пути.  

Причем последний может быть очень хорошим порядочным человеком, 

желающим всем добра и живущим для других, но он мыслит исключительно 

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

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

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

(энергетическом) уровне, что это НЕ ЕГО ЧЕЛОВЕК.  

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

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

друга и поженились. 

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

наоборот, лучше расстаться? 

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

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

именно с энергетических – духовных – позиций.  

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

подтянуться до уровня своего партнера, тогда появятся шансы восстановить мир 

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

в резонанс и их энергии будут уже не отталкиваться, а притягиваться друг к 

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

в низковибрационную материальную среду, теряют свои изначальные 

способности и высокую энергетику и подстраиваются под своего супруга.  

Но такие семьи редко бывают счастливыми, поскольку Душа того человека 

рвется наружу и пытается восстановить утраченные позиции, и в результате 

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

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

согласии?  

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

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

на самом деле, не подстраиваться не под кого, не играть чужую роль, поскольку 

это не только отнимает у вас массу сил, но и лишает вас и ваших близких 

возможности жить в ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ: в высоких вибрациях 

искренности и душевного тепла.      

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

ЧУВСТВУЕТЕ НА САМОМ ДЕЛЕ, вы сохраните детскую непосредственность и 

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

которые смогут растворить все негативные эмоции ваших близких и наполнить 

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

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

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

и наполнят ваши дома душевным теплом и уютом! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 4 ноября 2016 г. 

 

 

О ВАШИХ НОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЯХ 

Послание Серафима Саровского от 1 ноября 2016 г. 

Здравствуйте, дорогие мои древние души! 

Я очень рад, что многие из вас ощутили душевный подъем и возросшие 

энергетические способности, которые появились у вас после прохождения 

Землей нового фотонного пояса.  
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И мне очень хочется, чтобы воспользовались вы этими способностями разумно и 

с максимальной пользой как для себя, так и для всего человечества.  

Поэтому сегодняшнее мое послание будет практическим руководством для 

вашей работы в этом направлении. 

Самое главное, дорогие мои, о чем вам нужно всегда помнить, - это о том, что 

пользоваться вашей энергетической силой нужно очень осторожно. «Не 

навреди!» - это должно стать вашим девизом. 

И я объясню вам, почему я акцентирую на этом свое внимание. Дело в том, что 

огромные потоки энергии, которые сейчас проходят через вас, могут сослужить 

вам как хорошую, так и плохую службу. И вот почему. 

Вы должны осознать, что вам в руки дан мощнейший инструмент воздействия 

как на себя, так и на окружающих. И инструмент этот – энергия высочайших 

вибраций, льющаяся на вас с тонкого плана Земли. И теперь вам нужно научиться 

пользоваться этим инструментом.  

Многие из вас, вероятно, уже ощутили на себе эффект «передозировки» этой 

энергией, когда вам становится уже трудно пропускать ее через себя, настолько, 

что вы начинаете физически плохо себя чувствовать. 

В этом случае сработает золотое правило «Всем хорошим нужно делиться с 

другими». Как же вам делиться этой драгоценной Божественной энергией, 

дорогие мои? 

Ответ будет прост: «Щедро дарите ее всем и всему, что встретится вам на пути!». 

Мысленно выразите намерение: «Я дарю тебе всю свою Любовь». И это может 

относиться к чему угодно: к человеку, дереву, цветку, дому, городу, стране и 

целой планете. 

И самое удивительное: вы заметите, что энергия эта будет неиссякаемой: чем 

больше вы будете дарить ее другим, тем больше будете наполняться ею сами. И 

этот «круговорот» Любви будет творить настоящие чудеса.  

Попробуйте сделать это сегодня же, чтобы поверить в это волшебство и 

убедиться на своем собственном опыте, как четко работает этот Великий Закон 

Вселенной: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. 

А теперь я расскажу вам об «обратной стороне этой медали». 

Дело в том, дорогие мои, что человек, находящийся в потоке энергий 

высочайших вибраций, но все еще живущий в трехмерном мире, может оказаться 

https://vozrojdeniesveta.com/


Взаимоотношения с детьми 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

73 

в ситуации, которая способна откинуть его назад, вызвать стереотипную реакцию 

на тот или иной поступок окружающих его людей.  

И в этом случае негативный энергетический выброс будет во много раз сильнее, 

чем прежде, и я объясню вам почему.   

Вам может показаться это странным, что Божественная энергия способна так 

стремительно превратиться в отрицательную энергию. А происходит это за счет 

того, что ваш энергетический «заряд» слишком резко меняет плюс на минус, а 

поскольку заряд этот очень сильный, то он «бьет наотмашь», и последствия его 

могут быть поистине разрушительными.  

Возьмем такой пример, наиболее часто встречающийся в жизни. Мать и ребенок. 

Мать обожает свое дитя и окутывает его своей Любовью – энергией высочайших 

вибраций. И вдруг ребенок совершает «чудовищный», с ее точки зрения, 

поступок. И в мгновение ока ее любовь оборачивается гневом, который 

обрушивается на ее дитя с такой же силой, с какой несколько минут назад она 

«выливала» на него свою Любовь. 

Вы можете представить себе реакцию ребенка, испытавшего шок, боль, 

потрясение от такой резкой смены настроения самого близкого ему существа. 

А на тонком плане произошла самая настоящая энергетическая атака со стороны 

его матери, которая могла быть настолько разрушительной, что последствия ее 

ребенок может чувствовать всю свою жизнь. 

То же самое может произойти сейчас и с вами, дорогие мои Работники Света, 

которые наполняют энергией Любви все вокруг, но если вдруг слишком резко 

поменяет она свой «заряд» с плюса на минус, последствия могут быть 

разрушительными. 

Поэтому так много говорится сейчас о том, насколько это важно – ПОСТОЯННО 

ПРЕБЫВАТЬ В ПОТОКЕ ЛЮБВИ, контролировать все свои чувства и эмоции - 

не срываться в низкие вибрации, которые откинут вас назад и нанесут 

непоправимый вред окружающим.   

Помните выражение «Чем выше ты поднялся, тем больнее падать»? Но сейчас 

это распространяется не только на вас, но и на ваших близких, на ваше 

окружение, а по большому счету, и на вашу Землю. 

Всегда помните, любимые мои, что вы – авангард человечества, и на вас лежит 

огромная ответственность за все, что происходит сейчас на Земле! 

Серафим Саровский говорил с вами от имени всех Вознесенных Мастеров 
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Приняла Марта 1 ноября 2016 г. 

 

 

«АЗБУКА ВЫЖИВАНИЯ» В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Послание Отца-Абсолюта от 27 декабря 2015 г. 

Здравствуй, дочь моя возлюбленная! 

Я очень рад, что многие и многие люди, читающие ваш сайт, с любовью и 

благодарностью принимают помощь Высших Сил, которые открывают им врата 

в новый и неизведанный, но такой прекрасный мир. 

И даже в тех, кто поначалу отвергает эти послания, постепенно начинает 

разгораться искорка понимания и осознания их истинности, ибо помимо слов, 

заложена в этих посланиях мощнейшая Божественная энергия. 

Я вижу, как радуются все те, кто диктует тебе эти послания, ибо теперь могут 

общаться они через тебя с тысячами душ человеческих, и с каждым днем 

становится их все больше и больше.  

Теперь ты видишь, любимая моя, как много на Земле пробудившихся душ и как 

жаждут они новых знаний, как ждут они помощи и поддержки. И все, без 

исключения, они получат ее.  

То, что я вам сейчас скажу, не будет для вас чем-то новым, а, скорее, подытожит 

то, о чем говорилось раньше, но что приобретает сейчас просто колоссальное 

значение, и мне хочется, чтобы отнеслись вы к этому со всей серьезностью.  

Многие из вас уже увидели, как быстро, почти мгновенно, происходит сейчас 

«отдача» от каждой запущенной вами в пространство мысли и эмоции.  

Я поясню вам еще раз, почему это происходит.  Дело в том, что с каждым днем 

все больше и больше меняется энергетическая структура Земли. Если раньше все 

было более или менее стабильно, то сейчас, с приходом новых энергий очень 

высоких вибраций, происходит «концентрация» всех существующих на земле 

энергий. Это довольно трудно объяснить, но попробую показать вам это на 

конкретном примере.  

Представьте себе семью: маму, папу и маленького ребенка. При малейшей ссоре 

родителей, когда происходит выброс вовне любой негативной эмоции, все 

энергетическое пространство в этой семье резко меняет свои параметры, идет 
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мгновенное искажение и дисгармония тонких тел всех членов семьи. Ребенок без 

всякой видимой причины начинает капризничать и плакать, ведь он неожиданно 

для себя из энергетического пространства нежности и любви резко попал в 

негативное энергетическое пространство. Он испытывает настоящий шок, хотя 

на него родители не сердились. Можно сказать, что малыш пострадал 

«рикошетом».  

И если вовремя не опомнятся его родители и не растворят вырвавшиеся наружу 

негативные эмоции в энергии Любви, эти негативные эмоции будут разрастаться 

и уплотняться, буквально впиваясь в тела своих жертв, и закончиться это может 

очень печально – стрессом, болезнью, депрессией, причем для всех троих. 

И вот представьте теперь, что сейчас весь этот процесс ускорился многократно. 

Это и хорошо, и плохо одновременно, ибо, если вы осознаете это в полной мере 

и научитесь контролировать свои мысли и эмоции, а лучше научитесь управлять 

ими, то вы сможете уже сейчас творить настоящие чудеса.  

Это станет вашим первым шагом в новую жизнь, вашей «азбукой выживания» в 

Пятом измерении, ведь там вы будете сотворять свою жизнь именно силой 

мысли. А что касается негативных эмоций, то их там просто не может быть, ведь 

их низкие вибрации не позволят им «просочиться» в эту новую Божественную 

реальность.  

На этом мы остановимся сегодня, дорогие мои, ибо мне очень хочется, чтобы как 

следует осмыслили вы все сказанное мною и сделали это основой и правилом 

своей жизни.   

Я понимаю, что сделать это очень непросто, но как только почувствуете вы 

конкретные результаты от ваших усилий и поймете, что от этого зависит не 

только ваше счастье и тех, кто вас окружает, а, по большому счету, и счастье всей 

Земли вашей, вы начнете получать от этого истинное наслаждение. 

Благословляю вас на это, родные мои! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

Принято Мартой 27 декабря 2015 г. 
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ОСОЗНАННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЮДЬМИ  

Послание Отца-Абсолюта от 27 февраля 2019 г. 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Следующим шагом на пути отслеживания своих внутренних реакций станет ваше 

умение регулировать происходящие вокруг вас события 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ. 

Для этого вам нужно научиться перемещаться своим сознанием на тонкий план 

каждый раз, когда вы почувствуете в этом необходимость. 

Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. 

Неосознанно вы делали это уже не раз. 

Ярким примером такого перемещения может стать ваше чувствование 

собеседника: энергетическое притяжение к нему или отторжение.  

Это происходит именно на тонком плане благодаря тому, что сознанием вы 

перемещаетесь в свои тонкие тела и, соприкасаясь с соответствующими тонкими 

телами собеседника, проверяете, насколько соответствуют они вам по 

вибрациям. 

Если соответствуют, то вам приятно общаться с этим человеком – вы с ним на 

одной волне (на одних вибрациях), если же нет, то вы испытываете дискомфорт 

(диссонанс в ваших вибрациях). 

Но теперь, родные мои, мы будем учиться подходить к энергетическому 

взаимодействию с людьми ОСОЗНАННО. 

Но это вовсе не значит, что вы будете оказывать на людей энергетическое 

воздействие, как это делают, например, рептилоиды. 

В вашем случае людям будет даваться шанс повысить свои вибрации за счет 

соприкосновения с человеком, чьи вибрации несопоставимо выше, чем его 

собственные. 

Именно так общался когда-то с людьми сын мой любимый Иешуа. 

Попадая в его энергетическое поле, светлые Души очищались, а темные, не 

выдерживая столь яркого Света, отторгались. 

Но это был свободный выбор душ и тех, и других – Закон Свободной Воли в 

данном случае не нарушался. 
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А теперь давайте рассмотрим подробнее, каковым может быть ваше 

энергетическое взаимодействие с человеком или с происходящими в вашей 

жизни событиями. 

Рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, ваш ребенок попал под чье-то влияние, которое, как вы чувствуете, 

уводит его с истинного пути. 

Человек трехмерного мира обычно начинает читать нотации своему ребенку, 

выражая СЛОВАМИ свое недовольство и несогласие с его поведением. 

Но чаще всего результат от такого общения бывает обратным. Ребенок еще 

глубже погружается в свою жизнь, а отношения его с родителями портятся 

окончательно. 

Почему это происходит?  

В первую очередь, потому что слова несут энергетику трехмерного мира, а 

значит, и дуальности, которая ему свойственна. 

Разговаривая с ребенком, вы невольно делите все на «плохой-хороший», 

«правильный-неправильный», «умный-глупый» и т.д. и т.п. 

Находясь с вами на одной – дуальной – волне, ваш ребенок начинает, в свою 

очередь, отстаивать свои интересы, руководствуясь теми же принципами. 

А что происходит в том случае, если энергетически вы находитесь на более 

высоком уровне, чем ваши сын или дочь? 

Прежде всего, ваше уже однополярное сознание подсказывает вам, что раз ваш 

ребенок выбрал этот опыт, значит, ему необходимо было через него пройти – так 

решила его Душа, и вы не вправе грубо вторгаться в его жизнь. 

И все, что вы можете сделать для него, - это поместить его в свое 

высоковибрационное энергетическое поле и дать его Душе шанс подняться 

на новую ступеньку своего развития, позволив ей соприкоснуться с вашими 

тонкими телами, а по большому счету с вашей Душой, которая уже сама 

сделает за вас работу по обучению Души вашего ребенка. 

Диалог между ними даст уже совсем другой результат, поскольку, оказавшись в 

родной среде высоких вибраций, Душа вашего ребенка окончательно проснется. 

Но даже если вы не увидите мгновенного результата такого энергетического 

общения, это не значит, что его нет, - просто он не проявился еще на физическом 

плане: для этого нужно время. 
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И чем стабильнее будут ваши собственные вибрации и продолжительнее 

пребывание в них вашего ребенка, тем скорее увидите вы результат на 

физическом плане. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 27 февраля 2019 г. 

 

 

СТРАХ ЗА ДЕТЕЙ 

Послание Отца-Абсолюта от 1 марта 2019 г.  

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Следующие мои послания будут посвящены вашим детям и вашим 

внутренним реакциям на их поведение. 

Для многих из вас страх за своих детей является главным мотивом вашего 

поведения по отношению к ним. 

Так как же вам избавиться от этого страха? 

На самом деле избавиться от него невозможно никакими медитациями и 

длительной работой над собой. 

Единственное, что можно сделать со своим страхом - это трансформировать 

его в Любовь и научиться удерживать в себе это состояние. 

И поверьте, родные мои, это не так уж трудно сделать. 

Но прежде всего вам нужно научиться доверять жизни, судьбе, Душе – своей и 

вашего ребенка, а также вашим Небесным помощникам. 

Ведь именно НЕДОВЕРИЕ к жизни и порождает СТРАХ. 

А еще его подогревают в вас средства массовой информации, досужие разговоры, 

чужой опыт, которым с удовольствием делятся окружающие. 

И сейчас мы рассмотрим с вами последовательно все шаги, которые помогут вам 

избавиться от стереотипных реакций по отношению к своему ребенку и научат 

жить по-новому. 
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Первое, что вам нужно сделать, - это обрести полное доверие к миру. 

Что бы с вами ни случилось, принимайте это с благодарностью как прохождение 

уроков в трехмерном мире, которые запланировали ваша Душа и Душа вашего 

ребенка. 

Доверьтесь им. Ваши Души знают, что нужно и полезно для них именно сейчас.  

И то, что порой кажется вам трагедией, на самом деле может обернуться для вас 

спасением. 

 

Второе. Никогда не слушайте ничьих советов относительно ваших детей. 

То, что полезно одному, может принести вред другому. 

Никто лучше вас самих не знает вашего ребенка. 

Только ваши внимание, Любовь, мудрость и терпение помогут вам найти к нему 

правильный подход и построить общение с ним на основе уважения его личности 

и свободы выбора во всех областях его жизни. 

Третье. Никогда не наказывайте своих детей. 

Любое наказание порождает рабскую психологию и вырабатывает самые низкие 

энергии – агрессии, обиды, чувства вины… 

Четвертое. Позвольте детям учиться на их собственных ошибках. 

Чем скорее научатся они распознавать цепочку причинно-следственных связей, 

тем легче им будет жить и тем меньше ошибок они будут делать. 

Пятое. Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими. 

Любое сравнение является порождением дуальности. С детских лет объясняйте 

ему ценность и неповторимость каждого человека. 

Учите его приятию и осознанию своего единства с другими людьми. 

Шестое. Всегда держитесь с ним на равных.  

Это поможет ему выработать чувство уважения к себе и другим. 

И седьмое. Станьте ему настоящим другом. 

Это даст вам возможность окунуться в его внутренний мир и почувствовать его 

Душу. 
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И в следующем своем послании я расскажу вам об энергетическом механизме 

общения с ребенком и о том, как вам сгармонизировать свои внутренние реакции 

на его «неадекватные» поступки. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 1 марта 2019 г. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ   

Послание Отца-Абсолюта от 1 марта 2019 г.  

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим об энергетическом механизме взаимодействия с 

вашим ребенком и о том, как вам сгармонизировать свои внутренние 

реакции, с тем чтобы не навредить ни ему, ни себе. 

Если вы научитесь полностью доверять жизни, а значит, своей Душе и Душе 

своего ребенка, так же, как и своим Небесным помощникам, которые всегда 

рядом с вами, то внутренний покой станет вашим естественным состоянием. 

Но пока это не произошло, вам следует научиться управлять своими 

внутренними реакциями. 

Когда вы волнуетесь за своего ребенка, на тонком плане происходят 

следующие процессы. 

Поскольку вы излучаете энергию страха, она начинает невольно притягивать к 

себе энергии схожих вибраций – и в первую очередь энергию опасности, которая 

является неизменным спутником энергии страха. 

И поскольку у вас существует сильная связь с вашим ребенком, то ваше общее 

энергетическое пространство наполняется энергией опасности. 

Не удивляйтесь, дорогие мои, такая энергия тоже существует и делится на 

множество подвидов. 

Это может быть опасность скрытая и явная, осознанная и неосознанная, большая 

и малая… 

Как это проявляется на физическом плане? 
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Например, ваш ребенок возвращается вечером домой, и вдруг его охватывает 

необъяснимая паника – страх за свою жизнь. 

На самом деле таким образом проявился ваш энергетический посыл. 

Столь мощный выброс энергии страха действительно может притянуть человека 

с очень низким уровнем вибраций, который способен причинить вред вашему 

ребенку. 

И наоборот, если вы пошлете своему ребенку энергию Любви и доверия к миру, 

то ваше общее энергетическое поле станет настолько высоковибрационным, что 

никакое зло не сможет к нему приблизиться, и он будет пребывать в спокойном 

и гармоничном состоянии, ведь в таком поле не сможет зародиться ни одна 

негативная мысль. 

Как видите, мои родные, я не сказал вам ничего нового. И здесь проявляются все 

те же хорошо знакомые вам Законы Мироздания. 

И разница заключается только в том, что в данном случае задействована 

энергетика двух человек, а иногда и нескольких: мамы, папы, бабушек и 

дедушек… 

Помните выражение «У семи нянек дитя без глаза»? 

Если рассматривать его с энергетической точки зрения, то «без глаза» дитя 

оставляет энергетический хаос волнующихся за него взрослых людей, 

притягивающий к нему опасность. 

Начните, дорогие мои, менять свое отношение к ребенку именно с этого – 

осознания своей ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ответственности за него. 

Отслеживайте каждую свою мысль и каждую эмоцию в отношении своего 

ребенка, и как только появляется у вас беспокойство или страх, отлавливайте этот 

энергетический сгусток и мгновенно растворяйте его энергией высоких 

вибраций. 

Если же такие мысли настойчиво одолевают вас, то призывайте энергию 

Великого Центрального Солнца и просите ее сжечь в вашем энергетическом 

пространстве все чужеродные программы, которые вполне возможно внедряются 

в вас таким образом со стороны рептилоидов либо темных сил. 

Так, постепенно, шаг за шагом вы научитесь управлять своими внутренними 

реакциями, что благотворно скажется и на вас, и на вашем ребенке. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 
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Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 1 марта 2019 г. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА САМООЦЕНКУ РЕБЕНКА 

Послание Отца-Абсолюта от 13 марта 2019 г.  

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы рассмотрим, как влияет семья на вашу самооценку с 

энергетической точки зрения. 

Влияние на вас родителей начинается очень рано – с момента вашего зачатия. 

Крошечный эмбрион чувствует все энергетические нюансы состояния мамы и 

папы, даже если физически папа находится далеко от него. 

Именно поэтому дети, рожденные в любви, так отличаются от нежеланных и 

нелюбимых детей. 

Если первые с момента зачатия живут в энергии Любви, то вторые – в энергиях 

страха, сомнений, неприятия, и эти самые первые энергии, с которыми 

столкнулись они в трехмерном мире, оказывают огромное влияние на их 

характер и судьбу в целом. 

Когда же ребенок появляется на свет, то он окунается уже в целый водоворот 

самых разных энергий как близких ему людей, так и чужих, с которыми невольно 

приходится ему соприкасаться. 

И здесь многое зависит от того, какие из окружающих его энергий преобладают. 

Безусловная и безграничная Любовь его матери способна защитить его от 

низковибрационных энергий, в которые он может периодически попадать. 

Но очень важно, чтобы материнская энергия Любви не была «окрашена» страхом 

за своего ребенка, который сразу ослабляет эту естественную защиту, и нежная 

аура ребенка может быть «пробита» чужими низковибрационными энергиями. 

В народе это называют «сглазом», а на самом деле это чужеродная 

энергетическая атака на ребенка, которая чаще всего происходит бессознательно. 
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Поэтому старинная народная традиция – как можно дольше не показывать детей 

посторонним людям – вполне оправдана. 

Это позволяет ему окрепнуть как физически, так и энергетически, поскольку 

схождение Души в трехмерный мир является для нее непростым испытанием и 

требует времени для осознания своего нового положения. 

И дальше в течение всей жизни именно семья оказывает самое сильное 

энергетическое воздействие на человека, поскольку на протяжении многих лет 

он существовал в едином энергетическом пространстве с родными ему людьми. 

И даже если физически все они находятся в разных концах земного шара, эта 

энергетическая связь сохраняется, поскольку для энергии не существует ни 

времени, ни расстояния. 

Такие семейные мини-эгрегоры сродни религиозным эгрегорам, чьи 

приверженцы могут жить в разных странах и на разных континентах, но 

энергетически все они связаны между собой.      

Поэтому, дорогие мои, всегда помните о том, что вы ОТВЕТСТВЕННЫ за 

каждую свою мысль и эмоцию по отношению к своим родным людям, поскольку 

они могут как помочь им и содействовать их успеху в случае, если вы пошлете 

им свою Безусловную Любовь, так и разрушить их начинания, если вы напитаете 

их энергией недоверия и осуждения. 

Порой люди не в состоянии понять, почему так низка их самооценка, а виной 

всему страх, сомнение и недоверие по отношению к ним со стороны их близких, 

которые, конечно же, желают им удачи, но своими мыслями, эмоциями, а порой 

и действиями сами же и разрушают ее энергетически. 

Если бы люди могли в полной мере осознать СИЛУ ЭНЕРГИИ и научились 

разумно ею управлять, они творили бы чудеса и наслаждались бы жизнью во всех 

ее проявлениях. 

И я верю, что скоро наступят такие времена, и вы, родные мои, станете 

настоящими волшебниками, которые принесут счастье и радость не только в 

свою жизнь, но и в жизнь своих близких, друзей, да и всех людей на Земле. 

И все, что вам для этого нужно – наполнять себя и пространство вокруг 

энергиями самых высоких вибраций, которые растворят все энергии трехмерного 

мира, приносящие людям боль и страдания. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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Приняла Марта 13 марта 2019 г. 

 

 

ВЛИЯНИЕ НА САМООЦЕНКУ РЕБЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНСТИТУТОВ   

Послание Отца-Абсолюта от 15 марта 2019 г. 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим о том, каким образом оказывают влияние на вашу 

самооценку социальные институты, коими являются любые общественные 

организации. 

Именно в них дуальность трехмерного мира проявляется особенно ярко и 

выпукло, поскольку с самого раннего детства – в яслях, в детском саду, школе – 

ребенка начинают СРАВНИВАТЬ с другими. 

На этом построена вся система воспитания в дуальном мире. 

И сейчас мы рассмотрим, как это проявляется на тонком плане и какое 

энергетическое воздействие оказывает на человека. 

Давайте представим себе ребенка в его идеальном «исполнении»: все его чакры 

полностью раскрыты, и все его тонкие тела ровные, плотные и упругие – без 

единого изъяна. 

И вот такое чистое существо – Божественное создание - попадает в ясли или 

детский сад. 

В его группе самые разные дети, а воспитатели чаще всего придерживаются 

веками проверенных методов, в основе которых лежит принцип «разделяй и 

властвуй». 

На тонком плане это выглядит так, что это энергетически чистое создание 

попадает в конгломерат самых разных энергий, большинство из которых несет в 

себе низкие вибрации. 

И с этого момента начинает формироваться самооценка маленького человека. 

Если ему посчастливится попасть в благоприятную среду с мудрыми и 

любящими педагогами, которые берегут нежные души своих воспитанников и 
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стараются выявить индивидуальность каждого из них, то личность ребенка 

начнет формироваться в правильном направлении. 

Он будет учиться уважать себя и других, развиваясь в своем собственном темпе 

и не оглядываясь на окружающих.  

И тогда он надолго сможет сохранить свою энергетическую чистоту. 

Но чаще всего условия, в которые попадает ребенок, бывают далеко не 

идеальными, и уже с малых лет его окружают энергии агрессии, зависти, 

жадности, ревности, осуждения, исходящие как от других детей, так и от 

взрослых. 

Эти негативные эмоции начинают постепенно разрушать ауру ребенка и 

закрепляться в его энергетическом пространстве, образуя блоки – 

сконцентрированные сгустки тех или иных энергий. 

Но поскольку энергии не терпят застоя, то они, ища выхода, начинают 

циркулировать в личном пространстве этого ребенка, и он, в свою очередь, 

начинает излучать вовне те энергии, которые в нем поселились. 

Закон Отражения начинает работать в полную силу… 

И чем дальше, тем больше. 

В школе, в институте, на работе человеку приходится все больше и больше 

отвоевывать свои позиции, постоянно повышая свою самооценку, чтобы быть не 

хуже других – не менее привлекательным и успешным, чем его одноклассники, а 

затем и коллеги по работе. 

Так, постепенно он обрастает, как гирями, энергиями трехмерного мира, которые 

тянут его вниз, не давая его Душе взлететь – обрести внутреннюю свободу и 

начать жить уже совсем другими интересами, в основе которых лежат энергии 

высоких вибраций. 

Человеку невдомек, что в основе его самооценки должны лежать иные качества 

– духовного порядка, а не те искусственные, совершенно чуждые его Душе 

ценности, которые с детства закладывались в его сознание обществом и чьим 

невольным заложником он стал, строя свою самооценку, исходя из таких 

понятий, как доходная работа, престижность, материальное благополучие и 

многое другое, что стало символом успешности в трехмерном мире. 

Он не отдает себе отчета в том, что ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ он уже закабален 

обществом потребления и что он притягивает к себе только те энергии, 

которые поселились и закреплялись в нем на протяжении всей его жизни. 
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Он уже не способен притянуть к себе чистые высоковибрационные энергии, 

способные вывести его на другой уровень существования. 

И теперь, чтобы изменить эту ситуацию, ему нужно менять свою 

самооценку, руководствуясь уже не ее внешними, а внутренними 

критериями. 

И сейчас как раз наступил такой период – идет массовая переоценка ценностей 

многими людьми на вашей планете, и этот процесс включает в себя и изменение 

критериев самооценки. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 15 марта 2019 г. 

*** 

 

 

VIII. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ (ЧЗВ) 

 

ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ ДЕТИ 

Почему болеют маленькие дети? Много онкобольных детей, да и другие тяжело 

излечимые болезни. С чем это связано? 

 

Бог-Отец через Марту: 

– Я думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос, ведь это так часто освещалось в 

посланиях Светлых Сил. Но я повторюсь.  

Дети болеют потому, что души их пришли на землю именно с этой целью – 

пройти урок неизлечимой болезни.  

Выздоравливают они или нет, зависит от многих факторов.  
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Главный из них – это осознание своей миссии. Маленькие дети лучше, чем 

взрослые, ЗНАЮТ И «ПОМНЯТ» ОБ ЭТОМ. Если открывается у них полностью 

канал, связывающий их с тонким миром, они получают оттуда прямую помощь и 

наступает «чудесное» выздоровление. Если же этого не происходит, то часто 

возвращаются эти детки домой и ждут следующего своего рождения. 

 Вторым фактором, влияющим на их выздоровление, являются уровни духовного 

развития их родителей. Поскольку очень сильно связаны они с ними на 

энергетическом уровне, светлая энергия родителей может буквально вытащить 

их с «того света» и, наоборот, грубые вибрации родителей ускорят процесс их 

ухода.  

 И третьим фактором, который может повлиять на исход их выздоровления, 

является место их проживания. Есть места силы, которые помогают человеку 

выбраться из казалось бы безнадежной ситуации, а есть «темные» места с очень 

низкой энергетикой, которая способствует ухудшению физического состояния 

человека.  

Надеюсь, я ответил на твой вопрос, дочь моя возлюбленная. 

26 ноября 2014 г. 

(Выпуск ЧЗВ №9 от 25 марта 2016 г.) 

 

 

ЛИШЕНИЕ ЖИЗНИ И ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

ОльгаС 

Спасибо Отец-Абсолют за твои ответы, расскажи пожалуйста, что ожидает 

души самоубийц, тех кто убивает и других людей по случайности или осознанно. 

Женщин, которые делают аборты на разных сроках беременности и если 

происходит самовыкидыш эмбриона? Спасибо за ответы. 

 

Аня 

Хочу присоединиться к вопросу Ольги. Почему бывают внематочные 

беременности и что происходит в этом случае с эмбрионом? Благодарю!!!!! 
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Отец-Абсолют через Марту: 

– Дети мои, чтобы ответить на эти вопросы, мне нужно сначала объяснить вам, 

как работает закон кармы. Существует своеобразная закономерность в 

чередовании рождений той или иной души. Чтобы пройти самый разный опыт 

жизни в человеческом теле, Душа иногда выбирает очень страшные, с вашей 

точки зрения, условия жизни и смерти. Иногда это бывают кармические причины 

или связи, которые ей необходимо с кем-то развязать, иногда просто слишком 

«смелый» ее выбор до прихода на землю, чтобы пережить опыт, который она 

никогда еще не переживала. В том числе это касается убийств, осознанных и 

неосознанных, и самоубийств. Что же происходит с такими душами после 

смерти. 

Как правило, души людей, ушедшие в результате насильственной смерти, очень 

быстро возвращаются на землю, поскольку они не прошли запланированный ими 

до рождения путь, и зачастую они выбирают тот же самый опыт, который не 

удалось им пройти в результате преждевременной смерти. 

Поэтому и узаконенная во многих странах смертная казнь является 

преступлением. Ведь человек, выбравший опыт убийцы, который должен был 

пройти на земле долгий путь раскаяния и возрождения света в своей душе, тут же 

возвращается на землю, чтобы совершить еще одно убийство. 

Другая участь ждет людей, покончивших жизнь самоубийством. Эти души 

продолжают переживать те страдания, из-за которых они совершили 

самоубийство, и после смерти своего физического тела. Они сами не позволили 

своей душе пройти запланированный ею до рождения путь в своем физическом 

теле, поэтому она вынуждена пройти его до конца, оставаясь в тонких телах. 

Это немного трудно для вашего понимания. Но представьте себе человека со 

всеми его тонкими телами. И после смерти физическое и эфирное тела 

самоубийцы разлагаются, а все остальные продолжают существовать в низшем 

астрале, поскольку, не сбросив все эти тела, человек не может уйти выше: душа 

как бы цепляется за жизнь, находясь в таком подвешенном состоянии.  

И находится она в этом состоянии до тех пор, пока не осознает всю тяжесть 

своего «преступления», ведь ее эмоциональное и ментальное тела продолжают 

жить. И такие души, за редким исключением, остаются в астрале столько, сколько 

лет жизни было запланировано ими до своего рождения. 
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Что же касается женщин, совершивших аборты, то это приравнивается к 

убийству души, ведь она уже существует на физическом плане в их чреве, 

несмотря на то, что ребенок еще не родился. 

Если же эмбрион погибает в чреве матери, то это говорит о том, что душа выбрала 

столь неожиданный опыт – прикоснуться к физическому воплощению на столь 

короткий период времени, а мать выбрала как жизненный опыт потерю своего 

нерождённого ребенка. Это приносит ей много страданий, поскольку душа ее, 

придя на землю, не помнит о своем выборе. 

(Выпуск ЧЗВ №11от 20 мая 2016 г.) 

 

 

ДУШИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АБОРТОВ 

 

Милолика 

Добрый день, я бы хотела задать вопросы Отцу нашему, если это возможно: 

Отец, расскажи, что происходит с душами детей, которые подверглись 

абортам и что можно сделать, живя на Земле, чтобы облегчить эту ситуацию 

и помочь душам этих деток. Благо Дарю вас всех. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

- Дети мои любимые, этот вопрос довольно сложный. Дело в том, что на него 

нельзя ответить однозначно, ведь каждый случай – это отдельная история души, 

как совершившей аборт, так и души, принявшей смерть от этого аборта. 

Если же попробовать ответить на этот вопрос в целом, то можно сказать, что это 

преступление из тех, о которых говорят: «Они не ведают, что творят». И связано 

это с тем, что большинство женщин, совершающих аборты, совершенно 

убеждены в том, что из их организма удаляется не живая душа, а кусочек плоти. 

Им неведомы тонкости Божественной «кухни».  

И я понимаю, что если бы знали они об истинном положении вещей, то никогда 

бы не пошли на это. 
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Что же происходит с теми убиенными душами? Они попадают в своего рода 

«инкубатор» на тонком плане земли, где «вырастают» совсем не в тех условиях, 

в которых планировалась их жизнь до воплощения.  

И там они наблюдают за жизнью своих несостоявшихся родителей и пытаются 

представить себе, как бы сложилась их собственная жизнь, окажись они на земле. 

Там они быстро взрослеют, «проживая» в ускоренном режиме свою 

несостоявшуюся на земле жизнь, и затем готовятся к новому воплощению. И 

чаще всего они выбирают тех же самых родителей, как бы давая им шанс 

реабилитироваться.  

Случаются очень трагические истории, когда душа не может достучаться до них 

и выбранная этой душою мать, раз за разом убивает ее…  

Как же вы можете помочь этим душам? Посылайте им всю свою любовь и 

попросите у них прощение. Они обязательно простят вас, поскольку живут в 

мире, где царит безусловная любовь и где полностью отсутствует осуждение. 

И конечно, женщина должна простить саму себя и принять это как свой 

жизненный урок, а не жить в горе и отчаянии, что никак не поможет вашему 

нерожденному ребенку, а только заставит страдать его душу. 

(Выпуск №13 от 25 июня 2016 г.) 

 

 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

 

Наталия 

Спасибо за Знания!!! Так всё своевременно. Хотелось бы получить ответ от 

Творца на свой вопрос: метод экстракорпорального оплодотворения — это 

тоже часть Божьего замысла? Это тоже выбор Души? Разве он не 

противоестественен? Спасибо за ответ! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Дети мои дорогие, все, что происходит искусственным путем, не несет в себе 

Божественного начала, поскольку может разрушить программу Души человека, 

которую составила она до своего рождения.  
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Вполне возможно, она должна была пройти именно опыт бездетности, каким бы 

трудным он ни был. 

Зачатие – это священный процесс соединения двух любящих душ, кульминацией 

которого и является рождение ребенка. И если этого не происходит, значит, есть 

на это очень серьезные причины, чаще всего кармического характера. 

И как подтверждение этого – чудесные рождения детей вопреки предсказаниям 

врачей о бесплодии родителей. 

Все, что должно случиться, всегда случится, а постороннее вмешательство 

направит вашу жизнь совсем по-другому сценарию, навязанному вам 

трехмерным миром. 

(Выпуск №16 от 10 января 2017 г.) 

 

 

ДЕТИ И БЛИЗКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

 

Любовь 

Доброго дня, Марта! 

Благо дарю вам за эту удивительную работу! Вся информация на сайте ценна и 

своевременна для меня!  

Прошу у вас совета по взаимоотношениям с детьми. У меня их 4 от года до 9 

лет. Было написано, что истинная духовность - это полное отсутствие 

осуждения, критики и контроля. С детьми этого не получается.  

Как быть? Прошу запросить рекомендации об отношениях с детьми, о 

принятии окружающих у Отца, если возможно. Не понимаю с какой высоты 

посмотреть на этот вопрос, чтобы раскрылось во мне новое видение жизни. 

Много злости возникает именно в отношении детей. 

Нет возможности никогда остаться одной. Без выходных и праздников. Буду 

ждать совета, с благодарностью 

 

Отец-Абсолют: 

«Дочь моя любимая! 
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Я понимаю, как ты устала от детского крика и шума вокруг тебя. Но ведь это не 

будет продолжаться вечно. Ты не заметишь, как быстро вырастут твои дети и ты 

даже будешь скучать по этим временам. 

Агрессию и раздражение вызывает твоя накопившаяся усталость. Попробуй 

организовать свою жизнь так, чтобы хотя бы полчаса в день были ТОЛЬКО 

ТВОИМИ, чтобы ты могла полностью отключиться от всех своих забот и делать 

то, что хочется твоей душе. 

Начни хотя бы с этого. Приучай своих детей к тому, что у тебя есть своя 

собственная жизнь и свои собственные желания. Это пойдет на пользу и тебе, и 

им. 

Благословляю тебя на это, родная моя! 

Любящий тебя безмерно Отец-Абсолют говорил с тобой» 

*** 

  

Одесский анекдот: 

Приходит к раввину многодетная мать и жалуется, что дети уже достали ее так, 

что жить не хочется. Она в ответ на них кричит и все несчастны. 

Он ей дает очень хороший совет. И вот она каждый день уходит в свою комнату 

и на полчаса закрывается там на ключ. 

Детям очень любопытно, что же там делает их мама. И однажды, когда она 

забыла запереть дверь, они ее открыли и увидели, что она блаженно развалилась 

в кресле и пьет чай с шоколадными конфетами. 

Они начали кричать и возмущаться: «Как? Ты ешь без нас конфеты?!», на что она 

ответила: «Ша, дети! Я делаю вам счастливую маму!». 

(Выпуск №20 от 2 сентября 2018 г.) 

*** 
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КНИЖНАЯ ЛАВКА 

В нашей Книжной Лавке вы найдете и другие Сборники Посланий Отца-

Абсолюта и Вознесенных Мастеров: 

 

О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ (МАТЕРЬ 

МИРА) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

(НАЧАЛО) 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

(ЧАСТЬ 2) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ 

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

АРХАНГЕЛЫ 

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ 

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ 

ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ 

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ 

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ 

ВОЗНЕСЕНИЕ 

КАК ОТДЕЛИТЬ «ЗЕРНА ОТ 

ПЛЕВЕЛ» 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий. 

 

КНИЖНАЯ ЛАВКА И КАТАЛОГ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ 

Книжная Лавка сайта «Возрождение» https://vozrojdeniesveta.com/book/  

Каталог https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html 
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