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СИЛА УБЕЖДЕНИЯ 

30 апреля 2020 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Помимо практик, которые я вам даю для того, чтобы вам было легче преодолеть 

энергетический барьер между двумя измерениями, мне хочется, чтобы вы 

использовали в своей повседневной жизни еще один инструмент – трехмерный, 

но который вы уже вполне способны напитать энергиями высоких вибраций. 

И речь пойдет о силе убеждения. 

Несмотря на то, что сейчас на первый план выступают именно энергии, в любом 

случае вам пока еще приходится общаться с окружающими вас людьми при 

помощи слов. 

И теперь очень многое зависит от того, какую энергию вкладываете вы в 

каждое произнесенное вами слово. 

Как вы прекрасно знаете, словом можно убить человека, а можно и возродить его 

к новой жизни. 

Но порой бывает так, что, казалось бы, умные и правильные слова лишь 

раздражают человека. 

Почему это происходит? 

Только потому, что за внешне красивыми словами кроются энергии весьма 

«некрасивых» эмоций. 

И люди чувствуют это интуитивно. 

И это не обязательно проявление лицемерия, когда человек намеренно пытается 

скрыть правду. 

Зачастую человек искренне верит в то, что он говорит, но за этим стоит желание 

самоутвердиться либо стремление силой навязать другому свои убеждения. 

Но, как вы уже знаете, такие желания и связанные с ними эмоции, несут в себе 

энергии низких вибраций. 
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И теперь всё ощущается особенно ярко и выпукло, поскольку изменилась 

энергетическая составляющая не только Земли, но и тонких тел человека. 

Чем больше концентрация на Земле энергий высоких вибраций, тем больше 

обостряется интуиция человека, поскольку новые энергии питают его 

Божественные органы чувств: шестую и седьмую чакры, а также шишковидную 

железу, которая у многих людей уже активирована. 

Сейчас полным ходом идет энергетическое расслоение, о котором мы уже так 

много говорили. 

Если раньше практически все люди находились на одном уровне вибраций и 

взаимодействовали друг с другом в одном энергетическом «коридоре», даже 

генерируя разнополярные энергии, то сейчас разрыв в вибрациях между людьми 

поистине огромен. 

Кто-то так и не смог вырваться из тисков трехмерного мира, а кто-то, наоборот, 

совершил резкий рывок вперед и уже не мыслит себе прошлого существования. 

Но чтобы подтянуть тех, кто находится посередине, и дать им возможность 

увидеть свет в конце туннеля, вам следует проявить немало терпения, мудрости 

и умения. 

И для этого вам нужно научиться каждое свое слово облекать в новые 

высоковибрационные энергии, которые помогут вам донести смысл того, что 

вы хотите сказать, уже в Божественном ключе, оперируя понятиями Пятого 

измерения, но в форме, доступной сознанию человека трехмерного мира. 

Это большое искусство, но я верю, мои родные, что постепенно вы сумеете им 

овладеть. 

 

 

ЛЮБОВЬ В ЕЕ ИСТИННОМ ЗНАЧЕНИИ 

1 мая 2020 

 

Сегодня мы продолжим разговор о силе слова и о той энергии, которую оно 

может в себе нести. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-sila-ubezhdeniya/
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Начнем мы со слова «Любовь», которое в трехмерном мире было настолько 

затаскано и извращено, что частое его упоминание стало вызывать в людях лишь 

раздражение и подозрение. 

И конечно, неспроста именно это слово подверглось самой сильной 

энергетической трансформации. 

Сделано это было намеренно все теми же существами, которые сумели 

превратить сознание Богочеловека, основу которого составляла энергия 

Безусловной Любви, в сознание человека дуального мира, которое уже мало чем 

отличалось от сознания самих рептилоидов. 

Почему они так боялись энергии Любви? 

Только потому, что человек, живущий в Любви, становится им не подвластным: 

им невозможно управлять, его невозможно запугать, но главное – они не могут 

питаться энергией, которую он излучает, даже обладая всеми богатствами мира: 

они просто не способны дотянуться до ее вибраций. 

Поэтому они всеми силами пытались извратить само понятие Любви. 

Они вкладывали в это слово все что угодно: от признательности, благодарности 

и уважения до похоти, власти и контроля, придавая этому слову массу оттенков 

и нюансов, кроме самого главного, что было заложено в него изначально – 

Безграничной и Безусловной Любви ко всему сущему на Земле и во Вселенной в 

целом. 

Так постепенно они лишили человека духовной основы, на которую он опирался 

во всех аспектах своей жизни, и стали употреблять это слово всуе, зачастую 

вкладывая в него совершенно противоположный смысл. 

Постепенно это вошло в привычку, и этим словом стали прикрываться самые 

темные дела. 

Политики уверяли народ в любви к нему, одновременно обворовывая его. 

Священники, прикрываясь Любовью к Богу, управляли своей паствой, 

полностью подчиняя себе их сознание. 

Родители, устраивая жизнь своих детей по своему усмотрению, тоже 

оправдывали свои действия любовью к ним. 

И этот список можно продолжать очень долго. 

Так, слово «любовь» превратилось в инструмент подавления личности во всех 

его проявлениях и прикрытием самых темных дел на Земле. 
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Как видите, мои родные, то же самое происходит и сейчас – в этот переломный 

момент в жизни всего человечества. 

Волки в овечьей шкуре, правящие миром, через подвластные им структуры 

власти и средства массовой информации пытаются убедить людей в том, что 

карантин – это великое благо, и все, что происходит сейчас на Земле, делается 

исключительно из любви к человеку и с целью заботы о нем. 

Но многие из вас уже видят цену их «любви» и понимают, что стоит за этими 

действиями. 

И теперь пришло время реабилитировать такое прекрасное Божествественное 

понятие, как Любовь. 

Для этого вовсе не обязательно произносить это слово как можно чаще. 

Это следует делать только тогда, когда вы почувствуете, что оно уместно и что 

наполнено именно той энергией, которой оно достойно, — Божественной, самой 

высоковибрационной энергией во Вселенной. 

 

 

ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 

2 мая 2020 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как постепенно были извращены смысл 

и энергетика самых важных для человека слов и понятий. 

И на этот раз мы поговорим о Благодарности. 

В своем первоначальном Божественном значении это слово было сродни Любви 

и Вере в то, что все во Вселенной едино, гармонично, взаимосвязано, что Земля 

и люди, на ней обитающие, живут в Любви и Благодарности друг к другу. 

И это чувство было у человека столь же естественным, как сама жизнь. 

Он был благодарен за каждый прожитый день, за каждый рассвет и закат, за 

красоту природы, за плодородную землю, за чудесные плоды, которые она 

дарила ему, за радость общения с людьми, в основе которого всегда лежали 

Любовь и Уважение друг к другу. 

В те далекие времена человек постоянно жил в энергиях Любви и Благодарности. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-lyubov-v-ee-istinnom-znachenii/
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Но по мере его схождения в трехмерный мир понятие Благодарности приобрело 

совсем другой смысл и было направлено уже в практическое русло. 

В его основу была положена дуальность, которая проявлялась теперь во всем. 

И сделано это было с определенной целью теми, кто пытался подчинить себе 

волю человека, пользуясь его природной способностью быть благодарным. 

Так, постепенно человека приучали к тому, что он должен благодарить своих 

«благодетелей» за каждую дарованную ему мелочь, вкладывая в это понятие уже 

совсем другое значение – зависимость от воли своего покровителя. 

Социальное расслоение в обществе привело к тому, что мир разделился на тех, 

кто дает и тех, кто получает. 

Это касалось всего: политики, религии, семейных отношений. 

Таким образом, понятие Благодарности было извращено подобно тому, как было 

извращено понятие Любви. 

Из ложного чувства благодарности рушились человеческие судьбы, поскольку 

люди искренне считали, что должны «отработать» оказанные им «благодеяния». 

Это легло в основу неравных браков, семейной тирании, рабского труда. 

Захватившие власть на Земле рептилоиды ловко и умело спекулировали на 

чистом и светлом чувстве Благодарности человека, которое когда-то было для 

него родным и естественным и отголоски которого сохранились в нем до сих пор. 

Человек, порой сам того не сознавая, благодарил за причиненное ему зло, за свою 

несвободу, за дарованные ему крохи с барского стола. 

Словосочетание «Благо Дарю» утратило свой сакральный смысл, а значит, и свою 

Божественную энергетику, превратившись из однополярного понятия 

Благодарности за все сущее в благодарность человека своим повелителям за 

навязанные ему и совершенно не свойственные его Душе искусственные 

ценности и нормы жизни. 

И даже Благодарность Богу превратилась в уже привычный человеку дуального 

мира предмет «купли-продажи», как и сама религия – в институт власти над 

людьми. 

И сейчас мне хочется, мои родные, чтобы каждый раз, когда вы благодарите за 

что-то, вы пытались определить, какую энергетику несет в себе ваше слово 

благодарности и что за ним стоит. 
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Постепенно вы научитесь не произносить его всуе – дежурно, не вкладывая в него 

истинный Божественный смысл. 

Чистая Благодарность всегда идет из сердца, из глубины вашей Души, и в основе 

ее лежит Безусловная и Безграничная Любовь, которая изливается на весь мир, 

на все, что вас окружает – на саму дарованную вам жизнь на этой прекрасной 

планете. 

Попробуйте произнести это слово, вложив в него именно этот смысл, и вы 

почувствуете огромную разницу. 

Вы ощутите мощный поток этой Божественной энергии, которая заполнит все 

ваше существо и все вокруг вас неописуемым блаженством, радостью и счастьем. 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ВИХРЬ ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ 

4 мая 2020 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы подвести итог двум моим предыдущим посланиям, в 

которых говорилось об энергетическом наполнении таких основополагающих 

для человека понятий, как Любовь и Благодарность. 

Почему именно о них я рассказывал вам так подробно? 

Только потому, что теперь они должны стать основой взаимоотношений между 

людьми: без этого невозможно будет подняться на тот уровень развития, который 

позволит вам перейти вместе с Землей в новое энергетическое пространство. 

Эти слова, вернее, понятия, которые они обозначают, в своем истинном значении 

несут в себе самые высокие вибрации во Вселенной. 

И если вы научитесь по-настоящему глубоко их чувствовать и делиться ими с 

окружающими вас людьми, это внесет огромный вклад в новую вибрационную 

составляющую коллективного сознания человечества. 

Вам нужно создать противовес той энергетике, которая царила на вашей планете 

столько веков. 

В основном это энергия Страха во всех его проявлениях. 
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И сейчас я дам вам одну медитацию, которая может оказаться очень действенной 

и нужной именно сейчас, когда подавляющее большинство населения планеты 

живет в страхе за свою жизнь и свое будущее, поскольку экономика многих стран 

мира намеренно разрушается все теми же мировыми кукловодами. 

Назовем эту медитацию «Божественный вихрь Любви и Благодарности». 

Призовите всех своих Небесных помощников. 

Войдите в медитативное состояние, полностью расслабьтесь. 

И затем поочереди медленно произнесите слова «Любовь» и «Благодарность». 

Вложите в них истинное Божественное понимание и энергию самых высоких 

вибраций… 

Ощутите их вибрационную силу – этот мощный искрящийся поток, который 

несет в себе непередаваемое блаженство бытия… 

Представьте себе, как этот поток расширяется все больше и больше… 

Постепенно он превращается в гигантскую спираль, которая, словно вихрь, с 

огромной скоростью вращается по часовой стрелке… 

Эта спираль достигает таких размеров, что вбирает в себя уже всю Землю вместе 

с ее обитателями… 

Сила ее вращения и сила энергий Любви и Благодарности столь огромны, что они 

сметают на своем пути все негативные энергии, порожденные Страхом… 

Они растворяются, рассыпаются в прах, словно сухие комки грязи… 

От них не остается и следа… 

Вся Земля теперь сверкает и искрится, наполненная своими родными энергиями 

Любви и Благодарности, по которым она так истосковалась… 

Этот мощный высоковибрационный «вихрь», который запустили вы своим 

пробудившимся сознанием, смел всю энергетическую грязь, налипшую на вашу 

планету и на коллективное сознание человечества… 

Он очистил от скверны Землю, а людям вернул их утраченную Божественность… 

Насладитесь этим прекрасным зрелищем и медленно выходите из медитации… 

Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно! 

 



«Язык» Новой Земли (Телепатическое общение) 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

11 

С ПОЛУСЛОВА, С ПОЛУВЗГЛЯДА, С ПОЛУМЫСЛИ 

5 мая 2020 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о новой форме общения между людьми, что 

очень важно в деле построения однополярного общества. 

По мере того как вы будете находить все больше близких вам по духу людей, вы 

будете понимать, что на самом деле для полноценного общения вовсе не 

требуется много слов и энергии. 

Будучи на одной вибрационной волне, вы будете прекрасно понимать друг друга, 

просто находясь рядом, – с полуслова, с полувзгляда, с полумысли… 

И это станет первым шагом на пути телепатического общения. 

Почему это так важно? 

Прежде всего потому, что в трехмерном мире, где царят разнополярные энергии, 

люди затрачивают неимоверные усилия – физические, умственные, 

энергетические – для того, чтобы донести друг до друга свою «правду». 

Почему я беру это слово в кавычки? 

Только потому, что именно правду они очень часто и пытаются скрыть за своим 

многословием, а бывает и так, что то, что они считают правдой, на самом деле 

является лишь их жизненным опытом. 

А как же будет происходить общение в новом однополярном мире Пятого 

измерения? 

И что означает «находиться на одной вибрационной волне»? 

Чтобы вы лучше поняли энергетический механизм взаимодействия людей в 

однополярном мире, давайте рассмотрим это на конкретном примере пока еще 

дуального мира. 

Возьмем группу людей, по той или иной причине собравшихся вместе. Это могут 

быть друзья, коллеги по работе или члены одной большой семьи. 

Наверняка, вы замечали, что через какое-то время совместного общения они 

начинают разбиваться на небольшие группы или по двое-трое человек. 

Почему это происходит? 
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В первую очередь потому, что интуитивно люди начинают притягиваться друг к 

другу по вибрациям, то есть по однородным энергиям и жизненным 

предпочтениям. 

Кого-то интересует политика, экономика, культура, наука, а кого-то, например, 

духовные знания. 

То есть сначала люди разбиваются на группы по интересам. 

Но и в таких группах начинается энергетическое расслоение: кому-то 

комфортнее с одними людьми, а кому-то – с другими, то есть с теми, кто 

разделяет их точку зрения, а не с теми, кому приходится доказывать свою 

правоту, тратя на это слишком много энергии и слов. 

Так, даже в дуальном мире человек интуитивно тянется к родственной ему теме 

и энергии. 

Постепенно в этой большой компании образуются некие энергетические 

«анклавы» однородных энергий. 

А теперь представьте себе вашу Землю в виде единого энергетического 

«анклава», поскольку все ее обитатели находятся на одной и той же 

вибрационной волне Безусловной Любви. 

Конечно, пока это недостижимый для вас идеал, но именно к нему нужно 

стремиться, поскольку постепенно только эта энергия и останется на Земле 

Пятого измерения, а значит, и жить на ней смогут только те люди, которые войдут 

с ней в резонанс. 

 

 

ИСТИНА В ЕЕ БОЖЕСТВЕННОМ ПОНИМАНИИ 

6 мая 2020 г. 

 

В продолжение моего вчерашнего послания сегодня мы поговорим о том, с чего 

вам нужно начать, чтобы приблизить то время, когда люди будут существовать в 

едином энергетическом пространстве Безусловной Любви. 

Мы уже много говорили о том, что в дуальном мире человеком в основном правит 

Ум, а не Душа. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-s-poluslova-s-poluvzglyada-s-polumysli/
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И его ненасытный Ум требует себе все больше пищи. У вас даже возникло такое 

выражение, как «пища для ума». 

И ваш Ум жадно поглощает не только самую разную информацию, но и энергию, 

которую она в себе несет, поскольку одно без другого не существует. 

Любая информация, каждое слово ВСЕГДА несут в себе ту или иную 

энергию. 

И в трехмерном мире это в основном энергия разделения, поскольку и сам этот 

мир дуальный. 

Принцип «Разделяй и властвуй» распространяется здесь на все – буквально на 

каждое произнесенное человеком слово. 

И вы можете наблюдать это повсюду. 

К сожалению, дуальность, как ржавчина, въелась уже и в эзотерический мир, где 

каждый сайт, каждый контактер, каждый гуру пытаются скрыто или явно 

доказать свою «правоту». 

Но их красивые и правильные слова зачастую несут в себе очень низкую энергию, 

а ее скрыть уже невозможно. 

Именно ЧУВСТВОВАНИЕ ЭНЕРГИЙ, а не слов и отличает пробудившегося 

человека от тех, кто еще пребывает в глубокой спячке трехмерности и 

принимает за чистую монету все то, что пытаются донести до него словами. 

Поэтому, родные мои, я так часто повторяю вам одну и ту же фразу: «Пришло 

время энергий, а не слов». 

Глубокое понимание этого и станет для вас первым шагом к новому виду 

общения. 

Сейчас умение жонглировать словами стало для многих людей чем-то сродни 

спорту. 

Они погрязли в демагогии, бесконечных спорах и рассуждениях, что на самом 

деле не рождает истину, а уводит от нее все дальше и дальше. 

Но когда на смену вашему неугомонному Уму придет Душа, тогда истина начнет 

действительно проявляться вовне. 

А что же такое истина в ее Божественном понимании? 
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Если в дуальном мире у каждого своя правда, в зависимости от уровня его 

сознания, образования, воспитания, семейных и религиозных традиций, то в 

однополярном мире лишь одна истина. 

И состоит она в том, что каждое живое существо рождено для того, чтобы, 

на время отделившись от Целого, вернуться к нему с подарком – новым 

бесценным опытом, приобретенным в том или ином измерении. 

Это Божественная суть каждого человека и смысл его существования. 

И если в дуальном мире человек приобретает этот опыт через боль и страдания, 

то в однополярном мире – через радость и счастье творчества и вдохновения – 

через максимальную реализацию своего Божественного потенциала. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЧЕЛОВЕКА 

8 мая 2020 г. 

 

Сегодня мне хочется поговорить с вами о том, как вы можете сделать первые 

шаги к телепатическому общению уже сейчас. 

И начать можно с того, чтобы мысленно посылать близким вам людям те или 

иные просьбы, а также пытаться улавливать их мысли и желания. 

Для этого вам нужно научиться входить не только в энергетическое, но и в 

информационное поле этого человека. 

Но для начала давайте разберемся, чем отличается энергетическое поле человека 

от информационного. 

Энергетическое поле охватывает все его тонкие тела и в зависимости от вибраций 

данного человека образует энергетический кокон того или иного размера. 

Чем выше вибрации человека, тем разреженнее его тонкие тела, а значит, и 

большего объема этот кокон. 

А информационное поле содержится в трех его тонких телах – эмоциональном, 

ментальном и каузальном, которые соответствуют его третьей, четвертой и пятой 

чакрам. 
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Это может вас удивить, поскольку ваши мысли у вас всегда ассоциируются с 

головой, вернее, мозгом, который отвечает за вашу умственную деятельность. 

И это прочно вошло в ваш язык. Вспомните, например, такие выражения, как 

«думай головой» или «безмозглый человек» и многие другие. 

Но на самом деле мыслительный процесс намного сложнее, чем вам это 

представляется. 

Мозг человека как его физический орган действительно дает первый импульс 

этому процессу, но дальше он вступает во взаимодействие с более тонкими 

субстанциями. 

Так, мыслительный процесс начинает развиваться одновременно в трех 

направлениях: эмоциональном, ментальном и причинно-следственном 

(каузальном). 

А дальше все зависит от того, в каком состоянии находится человек на момент 

возникновения в его голове той или иной мысли. 

Если он чем-то расстроен, испуган, агрессивно настроен, то его мысль примет 

яркую эмоциональную окраску, что неизменно отразится на двух других уровнях 

всего мыслительного процесса, который потечет уже по негармоничному руслу. 

Если же человек находится в гармоничном и благостном состоянии, в полном 

доверии миру, то и мысли его будут такими же гармоничными и 

высоковибрационными. 

Другими словами, дальнейшее развитие любой вашей мысли зависит от 

эмоционального фона, в который она попадает. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере наиболее сейчас злободневном. 

Положим, вы услышали, что у кого-то из ваших друзей, с кем вы недавно 

общались, обнаружен коронавирус. 

Если первой вашей реакцией будет страх за себя, то все ваши мысли потекут уже 

по проторенной дорожке: вы будете искать у себя признаки заболевания, 

внимательно, прислушиваясь к себе и вспоминая симптомы болезни, а может 

быть, начнете искать более подробное описание их в интернете. 

В результате ваше информационное поле – ваши тонкие тела будут сонастроены 

на одну волну с коронавирусом, и вполне возможно, ваше каузальное тело выдаст 

вам желаемый результат: вы действительно заболеете. И это будет не что иное 
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как причинно-следственная связь: данный мыслительный процесс перейдет на 

физический план. 

Если же, услышав новость о болезни друга, в вашем сознании даже не возникнет 

мысли о том, что и вы можете заболеть, эта мысль просто не появится в вашем 

информационном поле, а значит, вы не проложите энергетический мостик к 

этому «страшному» вирусу. 

В результате болезнь вам не грозит, и даже если вирус проник в ваше тело, он 

просто не сможет проявиться вовне, поскольку не резонирует с вашими 

высокими вибрациями. 

 

 

НЕОСОЗНАННОЕ ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ 

9 мая 2020 г. 

 

Итак, продолжим разговор об информационном поле человека, через которое в 

Пятом измерении и будет происходить телепатическое общение между людьми. 

В какой-то мере такое общение происходит между вами уже и сейчас, но пока 

неосознанно. 

И наверняка многие из вас это уже замечали. 

Например, когда вы начинаете думать о ком-то, этот человек может вдруг 

позвонить вам или написать – то что вы называете «лёгок на помине». 

Происходит это потому, что ваша энергия попадает в информационное поле 

этого человека, поскольку несет в себе мысли о нем в том или ином ключе: 

эмоциональном, ментальном, каузальном (причинно-следственном). 

Таким образом ваши энергии смешиваются, и энергия этого человека также 

попадает в ваше информационное поле. 

В результате в его мозгу рождается импульс – мысль, что нужно с вами связаться. 

Чаще всего человек не отдает себе отчета, почему это произошло, и делает это 

неосознанно. 

Но бывает и так, что вы постоянно о ком-то думаете и молите в душе, чтобы этот 

человек написал вам или позвонил, но он упорно вас «не слышит». 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-informacionnoe-pole-cheloveka/
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Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что ваши информационно-энергетические поля находятся 

на разном уровне вибраций, то есть не резонируют друг с другом. 

А бывает и так, что они отталкиваются. Это своего рода защитная реакция 

человека на чужеродные ему энергии: энергии низких вибраций не принимают 

высоковибрационные и наоборот. 

Это Закон Притяжения в действии. 

Именно поэтому, дорогие мои, полноценное телепатическое общение возможно 

только между людьми, имеющими схожий уровень вибраций, и, как правило, он 

должен быть не ниже четвертого измерения. 

Вы можете спросить меня: «А почему невозможно телепатическое общение 

между людьми низких вибраций, ведь они тоже находятся на одном 

энергетическом уровне?». 

Прежде всего потому, что энергетические поля таких людей буквально кишат 

астральными сущностями всех мастей, которым очень нравится манипулировать 

человеческим сознанием и эмоциями. 

Другими словами, информационные поля таких людей слишком загрязнены 

чужеродными энергиями, и даже если один думает о другом, то, перемешиваясь, 

информационно-энергетические поля этих людей не могут быть «услышаны» 

друг другом, поскольку постоянно находятся под чужеродным влиянием. 

Таким образом, телепатическое общение может быть полноценным только тогда, 

когда информационные поля людей высоковибрационны и чисты, а значит, 

сохраняют в себе индивидуальные качества этих людей. 

Но есть и исключения. 

Например, коллективное сознание рептилоидов уже априори сонастроено с 

энергоинформационными полями каждого представителя этой расы на Земле и 

несет в себе определенный импульс-приказ – порабощение сознания человека и 

манипулирование им с целью понижения его вибраций. 

Это обусловлено тем, что сами рептилоиды способны жить ТОЛЬКО в энергиях 

низких вибраций. 

Именно поэтому, родные мои, сейчас так важно поднять коллективное сознание 

человечества на тот уровень, до которого уже не смогут дотянуться существа, для 

которых Вознесение Земли представляет смертельную опасность. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН  

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 

10 мая 2020 г. 

 

В продолжение моего вчерашнего послания сегодня мы поговорим более 

подробно о сонастройке энергоинформационных полей различных людей. 

Почему, например, близкие люди нередко чувствуют друг друга, причем на 

любом расстоянии? 

Особенно часто это случается между матерью и детьми – и неважно маленькими 

или уже взрослыми. 

Конечно, в первую очередь, это происходит потому, что с момента зачатия 

ребенок находится в энергетическом поле своей матери, и эта «фантомная» связь 

продолжается всю его жизнь. 

Особенно тесной бывает она тогда, когда мать и ребенок духовно близки. 

В этом случае все три составляющие их информационно-энергетических полей 

находятся на одной вибрационной волне. 

В результате каждый чувствует эмоциональное состояние другого и чутко 

реагирует на него. 

Так бывает, когда необъяснимая грусть либо беспокойство вдруг накатывают на 

человека безо всяких видимых причин. 

На самом деле именно в это время один из них переживает эмоциональный 

стресс, связанный с событиями, происходящими в его жизни. 

А порой бывает наоборот – человек испытывает невероятный подъем и прилив 

бодрости, которые передаются ему от близкого человека, даже если тот 

находится на другом конце света. 

Так происходит неосознанный энергетический обмен. 

Но чаще всего происходит «осознанный» информационно-энергетический 

обмен, в котором, впрочем, сам человек не отдает себе отчета. 

Почему в данном случае я взял слово «осознанный» в кавычки? 

Только потому, что человек способен влиять на состояние других людей даже 

силой своих мыслей и эмоций. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-neosoznannoe-telepaticheskoye-obshcheniye/
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Так, думая о ком-то в негативном ключе – со страхом, сомнением, осуждением, 

обидой, он привносит все эти мысли и эмоции в поле этого человека, что 

отражается не только на эмоциональном состоянии того, но и на его мыслях, 

которые тоже ВДРУГ начинают работать в том же негативном ключе. 

В результате по Закону Притяжения к тому, о ком думают, начинают 

притягиваться негативные события и люди низких вибраций. 

И наоборот, если думать о человеке с Любовью и безграничной верой в его силы 

и способности, то его информационное поле наполнится энергиями самых 

высоких вибраций, что благоприятно скажется на его эмоциональном состоянии 

и жизненных обстоятельствах. 

Но еще большую силу эта способность человека приобретает тогда, когда 

близкие люди находятся рядом, поскольку в этом случае их информационные 

поля перемешиваются еще и на физическом плане, а значит, энергетически 

становятся более концентрированными. 

Поэтому, родные мои, всегда помните о том, что, излучая те или иные эмоции, 

запуская в мир те или иные мысли, вы создаете причинно-следственную цепочку 

их воплощения не только в своей жизни, но и в жизни тех людей, на кого 

направлены ваши мысли и эмоции, и вы несете за это ПОЛНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

И в этом тоже проявляется Закон Единства: так одна Божественная 

частичка влияет на другую, вплетая собственные нити в судьбу другого 

человека и опосредованно влияя на его жизненный путь. 

И только от вас зависит, будет ли ваше влияние благотворным либо вредоносным 

для другого человека. 
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ОСОЗНАННОЕ ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ С 

ТОНКОМАТЕРИАЛЬНЫМ МИРОМ 

11 мая 2020 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, сегодня мы переходим к разговору об осознанном телепатическом 

общении. 

Сразу оговорюсь, что пока оно доступно не всем, а только тем людям, у кого уже 

полностью активированы верхние Божественные чакры и шишковидная железа. 

Как вы уже знаете, шишковидная железа является своеобразной «антенной», 

соединяющей человека с высшими аспектами бытия, а значит, принимающей 

энергии самых высоких вибраций – по крайней мере тех, которые способен 

усвоить человек на данном уровне своего духовного развития. 

И этот уровень должен соответствовать Пятому измерению или как минимум 

четвертому. 

Если вы помните, информация, поступающая из высших сфер, проходит 

несколько этапов. 

Сначала она «заземляется» седьмой чакрой человека, затем «обрабатывается» 

шишковидной железой и через шестую чакру проходит вибрационную 

«фильтрацию», с тем чтобы адаптироваться к вибрациям пятой чакры, которая 

должна будет «расшифровать» эту информацию и оформить ее в слова, 

доступные пониманию людей трехмерного мира. 

Именно так приходит на Землю чистая информация от Сил Света. 

И так происходит осознанное телепатическое общение между Высшими 

Силами и человеком, находящимся в воплощении. 

Это общение может быть, как односторонним, так и двусторонним. 

Односторонним оно бывает в том случае, если сами Силы Света хотят донести 

что-то до человека. 

И если он сумеет почувствовать их присутствие и сонастроиться на одну с ними 

волну, он принимает эту информацию. 
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Но часто бывает и так, что, когда человеку хочется задать вопрос Силам Света 

или своим Высшим аспектам, он сам пытается «поймать их волну» и вступить с 

ними в «разговор». 

И здесь его поджидает немало опасностей, поскольку первый импульс к 

телепатическому общению исходит не от Сил Света, чьи вибрации не подлежат 

сомнению, а от человека, пребывающего в трехмерном мире. 

В этом случае очень важна чистота его канала, которая зависит от множества 

факторов. 

Нужно учитывать, что движет этим человеком: искреннее желание получить 

истинные знания либо простое любопытство, а может быть, и желание 

самоутвердиться и продемонстрировать свои сверхспособности, а порой и 

стремление заработать деньги, отвечая через Высшие Силы на вопросы клиентов. 

Хочу сразу предупредить вас, родные мои, что если в основе такого общения 

лежат низковибрационные желания и интересы, то и в диалог вступят астральные 

сущности, которые питаются энергиями схожих вибраций и которые давно уже 

специализируются на теме Вознесения и духовного развития. 

Силы же Света не смогут дотянуться по вибрациям до таких людей, да и не сочтут 

это нужным. 

В лучшем случае с ними будет говорить высший астрал, вибрирующий на пятой 

чакре, а значит, способный легко проникнуть в информационно-энергетическое 

поле такого человека без всякого «заземления» и «фильтрации», через которые 

проходит информация от Высших Сил. 

Таким образом, у многих людей действительно устанавливается двустороннее 

телепатическое общение, но только их «собеседниками» чаще всего становятся 

самозванцы, а не те, к кому эти люди обращаются. 
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МЕХАНИЗМ ТЕЛЕПАТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 

12 мая 2020 г. 

 

Сегодня мы рассмотрим механизм телепатического общения людей, 

находящихся в воплощении в трехмерном мире, но чье сознание уже достигло 

более высокого уровня развития и позволяет им обмениваться информацией без 

слов. 

Чаще всего это проявляется у духовно близких и искренне любящих друг друга 

людей. 

Обычно это бывает неосознанно: например, когда один подумал о другом с 

нежностью и любовью, а другой ощутил это состояние почти физически, и 

особенно сильно четвертой чакрой. 

Это — общение двух любящих людей на уровне сердец, когда в результате 

информационно-энергетического обмена их энергии смешиваются и образуют 

единое поле, даже если эти люди находятся далеко друг от друга. 

Именно в такие моменты у них возникает неосознанное желание позвонить или 

просто написать несколько нежных слов любимому человеку. 

А теперь давайте посмотрим, какой путь проходит этот эмоционально-

мыслительный посыл любящего человека. 

Поскольку на этот раз мы говорим о людях, чье сознание вышло на уровень как 

минимум четвертого измерения и чьи верхние Божественные чакры полностью 

активированы, то излучаемые ими энергии исключают любые эмоции 

негативного характера. 

Это означает, что астральные сущности уже не способны до них дотянуться, и 

энергетический посыл этих людей несет в себе ТОЛЬКО их индивидуальные – 

личностные – энергии. 

И в этом случае к излучаемому ими потоку энергии подключается третий глаз. 

Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что он отвечает за «фильтрацию» энергий высоких 

вибраций с целью их адаптации к миру третьей плотности. 
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Но в данном случае ваш третий глаз выступает в роли «смотрителя» — гаранта 

чистоты прохождения энергии сквозь низковибрационные энергетические слои. 

Другими словами, он обеспечивает чистый «коридор» для вашего 

энергетического потока. 

Так, к вашим трем «земным» чакрам – третьей, четвертой и пятой, образующим 

информационно-энергетическое поле, подключается уже Божественная чакра, 

что поднимает на более высокий уровень вибрационную составляющую вашего 

эмоционального посыла, придавая ему силу и мощь. 

Это можно сравнить с запуском ракеты, которая, пройдя через плотные слои 

атмосферы, выходит затем в более разреженное пространство. 

Так и ваши мысли о любимом человеке, находящемся вдали от вас, пройдя через 

«плотные слои» трехмерного мира, достигают его разреженного 

информационно-энергетического поля, которое готово принять их, поскольку он 

сам находится на одном с вами уровне вибраций. 

Пока это может быть непросто для вашего понимания, но мне хочется, родные 

мои, чтобы вы увидели, насколько сложные и многообразные энергетические 

процессы задействованы в вашей жизни. 

И глубокое понимание этих процессов поможет вам осознать свою 

ответственность за каждую выпущенную вами вовне мысль и эмоцию, а также 

поможет вам научиться управлять энергетическими потоками во благо себе, 

вашей Земли и всего человечества. 

 

 

«ТРЕТИЙ ГЛАЗ» КАК ПРОВОДНИК НА ПУТИ К СВЕТУ 

13 мая 2020 

 

В продолжение моего вчерашнего послания сегодня я более подробно расскажу 

вам о роли «третьего глаза» в вашей жизни. 

После того как у человека активируется третий глаз, его жизнь кардинально 

меняется. 

И происходит это прежде всего потому, что его сознание прорывается сквозь 

плотные слои «атмосферы» трехмерного мира и выходит уже совсем на другой 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-mekhanizm-telepaticheskogo-obshcheniya-mezhdu-lyudmi/
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уровень понимания всех процессов, происходящих как в его собственной жизни, 

так и в жизни всей вашей планеты. 

И сейчас это особенно хорошо видно на примере того, как по-разному относятся 

люди к так называемой «пандемии» и всего, что вокруг нее разворачивается. 

Люди материальные, полностью погруженные в энергии трехмерного мира, 

принимают за чистую монету все, что пытаются донести до них официальные 

власти и подконтрольные им средства массовой информации. 

А тем людям, чье сознание вышло уже за рамки трехмерности, их «третий глаз» 

позволяет увидеть уже совсем другую картину происходящего. 

Прорываясь сквозь льющиеся сейчас со всех сторон лживые и фальшивые 

утверждения, несущие в себе энергии самых низких вибраций, ваша шестая чакра 

– один из ваших Божественных органов чувств – помогает вам увидеть то, что 

стоит ЗА этой «официальной» информацией. 

Как это происходит на практике? 

Ваша интуиция обостряется настолько, что вы уже воспринимаете не смысл 

услышанного или прочитанного, а чувствуете энергию, которая стоит за этими 

словами и за теми эмоциями, которые в них вложены. 

Это означает, что вы вышли на уровень восприятия любой информации уже не 

Умом, а Душой, которая видит глубинный смысл происходящего, а не то, что 

лежит на поверхности. 

Этот уровень представляет собой некую пограничную зону — четвертое 

измерение, в котором пребывает сейчас немало пробудившихся человеческих 

душ. 

И ваш «третий глаз», словно «сталкер», помогает вам преодолеть эту опасную 

зону, чтобы вывести вас на путь к Свету – в пространство Пятого измерения. 

На этом пути вас поджидает немало «ловушек» в виде вакцин, чипирования, 

цифровых технологий… 

Но вы уже видите истинные цели тех, кто пытается навязать вам эти 

«благодеяния», и то, что они на самом деле собой представляют. 

Не случайно сейчас появляется все больше и больше неофициальных правдивых 

источников информации, которые обязательно помогут людям объединиться и 

отстоять свое право на свободу, тем самым избежав порабощения не только 

своего сознания, но и полной утраты своей Божественной сути. 
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И найти такую информацию вам тоже помогает ваш «третий глаз», выискивая ее 

среди прочей информационной шелухи, которой полон сейчас интернет. 

Но чтобы ваш верный помощник был всегда в тонусе, вам нужно постоянно 

находиться на ЕГО уровне вибраций, не окунаясь в энергии трехмерного мира, а 

лишь оставаясь сторонним наблюдателем за всем, что там происходит. 

И я вижу, родные мои, что многие из вас уже в состоянии это сделать. 

 

 

НАЧАЛО ТЕЛЕПАТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

14 мая 2020 г. 

 

Итак, переходим к практической части телепатического общения. 

Почему мне хочется, чтобы уже сейчас вы приобрели в этом какие-то навыки, 

ведь пока вы вполне можете общаться при помощи слов? 

Дело в том, родные мои, что во время телепатического общения вы 

обмениваетесь друг с другом информацией в виде энергий. 

И этот информационно-энергетический обмен гораздо ценнее слов, которые, как 

бы вы ни старались вложить в них Божественный смысл, все еще несут в себе 

налет дуальности. 

Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что слово – это физический (материальный) 

инструмент общения. 

В отличие от него информационно-энергетический посыл – это духовный 

(тонкоматериальный) способ общения. 

И сейчас пришло время подняться на следующий уровень вашего духовного 

развития, где уже нет места дуальным энергиям трехмерного мира и где в основе 

общения между людьми лежит однополярная энергия Безусловной Любви. 

Попробуйте сделать вот такое несложное упражнение. 

В спокойном гармоничном состоянии, когда вы находитесь рядом с близким 

человеком, скажите ему, как вы его любите. 
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А в другой раз просто мысленно отправьте ему информационно-энергетический 

поток, вложив в него всю свою Любовь, на которую вы только способны. 

И сравните эти два ощущения: какое из них отзовется в вас сильнее? 

Если ваш близкий человек понимает, о чем идет речь, вы можете попросить его 

тоже описать свои ощущения в первом и втором случаях. 

Наверняка вы почувствуете разницу и поймете, о чем я говорю. 

Любые слова, даже самые искренние и нежные, — это всё же слова, то есть 

материальная составляющая общения между людьми. 

А искренний и мощный энергетический посыл Любви – это уже Божественная 

суть вашего общения. 

И еще одну практику я хочу предложить вам сегодня. 

Попробуйте, находясь вдали от близкого человека, мысленно поместить его в 

свое энергоинформационное поле, которое, как вы уже знаете, охватывает 

пространство в районе ваших третьей, четвертой и пятой чакр. 

Вы даже можете представить себе, как энергоинформационное поле этого 

человека сливается с вашим и ваши энергии перемешиваются. 

И затем мысленно попросите его связаться с вами тем или иным способом. 

Но здесь есть одна тонкость. 

Вы должны сделать это, применив не словесную форму, к которой вы привыкли, 

а тонкоматериальную. 

Это означает, что теперь вам нужно мыслить образами. 

Например, представьте себе, как разговариваете по телефону с любимым 

человеком или получаете от него письменную весточку. 

Ощутите, как радуется этому ваша Душа. 

Поймайте это состояние – проживите его так, как будто желаемое уже 

произошло. 

И затем отпустите ситуацию, не думая о ней, — иначе ваше ожидание получить 

результат как можно скорее исказит траекторию вашего энергетического потока, 

в который могут вмешаться уже дуальные энергии. 
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Не расстраивайтесь, родные мои, если это не получится у вас с первого раза, ведь 

это не просто – перейти на новый Божественный уровень общения, находясь еще 

в трехмерном мире. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 ТЕЛЕПАТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

16 мая 2020 г. 

 

Сегодня я расскажу вам о тонкостях телепатического общения обитателей пятого 

измерения, которое в корне отличается от общепринятого общения между 

людьми трехмерного мира. 

В самой его основе лежат совершенно другие принципы, как энергетические, так 

и смысловые. 

Так что же это такое — энергетические принципы общения? 

Конечно, прежде всего, имеется в виду энергия, которую вкладывает человек в 

свои мысли, эмоции, слова, жесты, поступки. 

И главную роль здесь играет первоначальный импульс – «пусковой механизм», 

который дает определенный энергетический «заряд» всей этой цепочке действий, 

как внутренних, так и внешних. 

И если в дуальном мире человек подвержен всем страстям этого мира, которые 

постоянно подогреваются не только окружающими его людьми и средствами 

массовой информации, но и астральными сущностями, которые вольготно 

чувствуют себя в трехмерном энергетическом пространстве, то в однополярном 

мире все эти провокационные низковибрационные раздражители отсутствуют. 

А значит, и «пусковым механизмом» всех действий человека является энергия 

Безусловной Любви. 

В результате, в дуальном мире человек в основном ОТДАЕТ свою энергию, 

разбазаривая ее направо и налево, а в однополярном – ОСТАЕТСЯ 

ЦЕЛОСТНЫМ, взаимодействуя с другими людьми на единой 

высоковибрационной волне энергии Любви и Благодарности. 
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На этой ЕДИНОЙ частоте вибраций и происходит общение людей в Пятом 

измерении. 

Когда же люди находятся, например, в пространстве четвертого измерения, этот 

чистый канал периодически «сбивается», поскольку не всем удается удерживать 

«ручку настройки» своего «приемника» на этой единой высоковибрационной 

частоте. 

Пока еще человек находится между двумя мирами, и в зависимости от того, в 

каком психическом (энергетическом) состоянии он пребывает в данный момент, 

он подвержен большему влиянию то одного, то другого мира. 

И все вы уже испытали это на себе. 

Вспомните, насколько по-разному смотрите вы на одну и ту же ситуацию, 

находясь в раздраженном и агрессивном состоянии или в спокойном и 

гармоничном. 

Когда вы дисгармоничны, вы невольно открываете дверь в свое энергетическое 

пространство таким же дисгармоничным энергиям, которые начинают свою 

разрушительную работу, напитывая негативом ваши мысли и эмоции. 

И те, вырываясь затем наружу в виде слов и поступков, удлиняют и усиливают 

цепочку низковибрационных энергий, заражая ими окружающих вас людей. 

Когда же вы гармоничны, ваше энергетическое пространство остается 

недосягаемым для негативных энергий. 

Но при этом ваше собственное высоковибрационное поле излучает вовне энергии 

Любви, тем самым не только укрепляя ваше собственное защитное поле, но, 

выплескиваясь вовне, растворяет негативные энергии других людей, очищая и их 

энергетическое пространство. 

Таким образом вы тоже запускаете энергетическую цепочку, но совершенно 

другого свойства – чистого, светлого и созидательного. 

Именно этот энергетический принцип и лежит в основе общения между людьми 

в пространстве Пятого измерения: постоянного обогащения друг друга 

Божественной энергией Безусловной Любви, которая раскрывает все лучшие 

качества человека и весь его творческий потенциал.  
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СМЫСЛОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ТЕЛЕПАТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

17 мая 2020 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о принципах телепатического общения и 

остановимся на его смысловой составляющей. 

Поскольку телепатическое общение происходит в более высоких измерениях, где 

отсутствуют энергии разделения, то и его смысловая часть несет в себе уже 

совсем другую нагрузку. 

Если в дуальном мире при разговоре человек чаще всего пытается так или иначе 

самоутвердиться, что часто бывает скрыто даже за «правильными» и красивыми 

словами сочувствия и ободрения, то в однополярном мире, где царит энергия 

Единства, один пытается дополнить другого. 

Вам пока трудно, родные мои, представить себе жизненное пространство, в 

котором полностью отсутствуют суждение и оценка другого человека, которые, 

как правило, основываются на сравнении с самим собой, то есть исходят из 

вашего собственного опыта. 

Так устроен человек дуального мира, и это заложено уже в его подсознании. 

Почему это происходит? 

Только потому, что в трехмерном мире человеком управляют его Ум и Эго, 

помогающие ему отвоевывать себе место под солнцем. 

В однополярном мире Пятого измерения человек чувствует себя в полной 

безопасности, купаясь в родных энергиях Света и Любви. 

Ему уже не нужно ничего и никому доказывать, отвоевывать, самоутверждаться 

за счет других. 

Поэтому здесь Эго уступает место его Душе, а Ум – творчеству и 

самовыражению, и направлен он уже не вовне, а вовнутрь человека. 

Что это означает? 

Душа как Божественная суть человека ведет его по жизни, руководствуясь 

исключительно интуицией, а не рассуждениями Ума, как правило, 

продиктованными Эго. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-energeticheskie-printsipy-telepaticheskogo-obshcheniya/
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В результате Ум начинает служить человеку уже не как инструмент 

самоутверждения и выживания, а как компас, ведущий человека к главной цели 

его существования – полной реализации в той области, в которой он может 

проявить себя наиболее полно. 

Другими словами, его Ум переориентирован уже на ВНУТРЕННЮЮ сторону 

жизни  – на самопознание и самосовершенствование. 

И для этого ему даны многочисленные инструменты для самореализации в виде 

Вселенской «библиотеки», где хранится информация по любому интересующему 

его вопросу и обобщенный опыт обитателей многочисленных планет и 

цивилизаций. 

Вы можете спросить меня: «Так в чем же тогда заключается смысл общения 

между людьми однополярного мира, если каждый погружен в себя и свое 

любимое дело?». 

Главным образом он состоит в том, чтобы делиться друг с другом радостью 

бытия и наслаждаться творениями друг друга. 

Ведь любое творчество подразумевает под собой ДАРЕНИЕ другим того, во что 

вложена твоя Душа и все твое умение, будь то наука, искусство, литература, да и 

просто любое ремесло – то, что сделано с Любовью и полной самоотдачей. 

А наслаждаться творениями друг друга вполне возможно и без слов, просто 

посылая другому человеку свою Любовь, радость, одобрение, восхищение, тем 

самым вдохновляя его на новые свершения. 

Вспомните недавнюю практику посыла Любви и Благодарности словами и 

энергетически. 

Думаю, вы в полной мере ощутили разницу и почувствовали энергетическую 

силу искреннего посыла Любви другому человеку. 

А ведь это и является той самой смысловой частью телепатического 

общения. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБЩЕНИЕ 

2 июня 2020 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, как вы можете совмещать 

телепатическое общение с обычным – тем, к которому вы привыкли в 

трехмерном мире. 

Именно такое комплексное общение может стать очень полезным для вас в этот 

переходный период и проложить мостик между измерениями. 

Мне хочется, чтобы вы научились наравне с высоковибрационными энергиями 

посылать людям и свои светлые мысли. 

На практике это может происходить следующим образом. 

Положим, вы оказались в компании людей, в которой разговор зашел на столь 

волнующую сейчас всех тему вакцинации. 

Как это часто бывает, мнения разделились: кто-то понимает, что прячется за этим 

предложением, а кто-то слепо верит официальной пропаганде о пользе 

вакцинации. 

Как вам следует себя повести, чтобы не быть втянутым в этот спор, но вместе с 

тем донести до людей свою точку зрения? 

Конечно, первое, что нужно сделать, — это наполнить энергетическое 

пространство и тонкие тела этих людей Энергией Вознесения. 

Вы заметите, что через некоторое время накал страстей утихнет. 

И тогда вы можете мысленно послать людям информацию о том, что вакцина 

губительна для них, поскольку содержит в себе тайные технологии по 

порабощению их сознания и физических тел. 

Но обратиться вам следует сначала к Душам этих людей, а не к их Уму. 

Попробуйте представить себе их души в виде золотых Ангелов и попросите их 

стать вашими союзниками, дабы уберечь этих людей от беды. 

Ощутите реакцию этих душ. Скорее всего, они отзовутся на ваш призыв, окутав 

вас мягкой нежной волной. 

И затем наблюдайте за поведением этих людей. 
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Как только вы почувствуете, что они успокоились и уже не так агрессивно 

отстаивают свою точку зрения, попросите их прислушаться к своей интуиции. 

Вы можете сделать это в шутливой или игровой форме, в зависимости от 

ситуации и характера ваших отношений. 

Конечно, реакция людей может быть самой разной, но, наполнив их тонкие тела 

Энергией Вознесения, вы по крайней мере дадите им шанс услышать свою Душу, 

которой так трудно пробиться к ним в иных условиях — когда люди находятся 

под воздействием навязанных им программ мышления и поведения, несущих в 

себе энергии низких вибраций. 

Этот прием тройного воздействия на человека может стать вашим помощником 

на все случаи жизни. 

Так, наполнив энергетическое пространство человека Божественной 

энергией, вы освобождаете из низковибрационного плена его Душу, которая 

помогает вам достучаться до этого человека, и тогда вы можете вести с ним 

разговор уже на более высоком – духовном – уровне. 

Именно в этом и заключается синтез телепатического и словесного общения: 

телепатически вы будете общаться пока только с Душой человека, а словесно – с 

его Умом. 

Начните с этого, родные мои. 

Подойдите к этому творчески: вносите свои собственные элементы и находки в 

этот увлекательный процесс донесения до людей информации комплексно, 

используя не только высоковибрационные энергии, но и ваши практические 

духовные наработки. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ФИЛЬТР ВАШЕЙ ДУШИ 

3 июня 2020 г. 

 

Сегодня мне хочется продолжить разговор о так называемом комплексном 

общении, о котором я рассказывал вам в своем предыдущем послании. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-kompleksnoe-obshhenie/
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Освоив его, вам будет гораздо легче перейти в будущем на телепатическое 

общение. 

И объясняется это тем, что Ум, который служит главным инструментом 

выживания человека в трехмерном мире, постепенно будет уступать место его 

Душе. 

На смену Уму придет Божественное сознание, которое будет находиться на 

одной вибрационной волне с Душой человека. 

Но пока вы живете в мире низких вибраций, именно Ум является накопителем 

всей получаемой вами информации, которую он, перерабатывая и логически 

осмысливая, откладывает затем в ваше подсознание. 

Так формируются стереотипы мышления и поведения, о которых уже так много 

говорилось. 

И сейчас идет борьба за людские души в прямом смысле этого слова. 

Если официальные власти и подконтрольные им средства массовой информации 

всеми силами пытаются подпитывать сложившиеся на протяжении веков 

мыслительные и поведенческие шаблоны человека, то Высшие Силы и новые 

энергии, идущие сейчас на Землю, пытаются их растворить, тем самым 

восстановив связь человека с его Душой. 

И теперь очень многое зависит от вас самих. 

Если вы начнете ОСОЗНАННО работать над трансформацией своего сознания и 

его соединением с высшими Божественными аспектами, то ваше духовное 

возрождение будет происходить стремительно. 

И многие из вас уже на собственном опыте убедились, насколько эффективной 

может быть энергетическая работа. 

А сейчас мне хочется дать вам еще одну несложную практику, которая может 

оказаться очень полезной для вас. 

Назовем ее «Фильтр вашей Души». 

Научитесь пропускать любую встреченную на вашем пути информацию не через 

свой Ум, а через свою Душу. 

Что вам для этого нужно сделать? 
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Начиная что-либо читать или слушать, представляйте себе, что эта информация 

поступает напрямую в вашу Душу, которая непременно отринет то, что является 

для нее губительным, и жадно впитает то, что для нее полезно и целительно. 

Вы можете представлять свою Душу в виде живущего в вашем теле Золотого 

Ангела. 

При получении информации пытайтесь полностью отключить свой Ум, который 

по привычке начнет судить, анализировать, сравнивать… 

Вы даже можете представить себе, что поместили его на время в отдельное 

помещение, надежно заперев на ключ. 

Поверьте, ваша Душа способна принять ЛЮБУЮ информацию, порой даже 

страшную и жестокую, но НУЖНУЮ и ПОЛЕЗНУЮ для вас на данный момент. 

Но она примет эту информацию в своих вибрациях – без страха, агрессии и 

суждений, как неизбежность прохождения уроков трехмерного мира. 

Попробуйте, родные мои, превратить эту практику в вашу каждодневную 

привычку – в способ телепатического общения с самим собой. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

НА ОДНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ ВОЛНЕ 

3 июня 2020 г. 

 

Сейчас мне хочется продолжить тему телепатического общения и рассмотреть 

его с точки зрения практического применения. 

Но на этот раз в слово «практический» я вкладываю немного другой, 

непривычный для вас смысл. 

Поскольку телепатическое общение является прерогативой Пятого измерения, то 

и все связанные с ним понятия несут в себе уже другую нагрузку – однополярную 

и высоковибрационную. 

И сегодня мы рассмотрим одну из ее граней. 
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Практическая сторона телепатического общения предусматривает обмен не 

только мыслями, но и энергиями. 

Благодаря этому ее свойству вы сможете поддерживать на должном уровне как 

свои собственные вибрации, так и вибрации того человека, с кем вы общаетесь. 

Чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь, давайте рассмотрим это на конкретном 

примере. 

Представьте себе вашего близкого человека, которому вы хотите мысленно 

послать то или иное сообщение. 

Для того чтобы оно несло в себе обе составляющие – смысловую и 

энергетическую, вам нужно оформить это сообщение в некий информационно-

энергетический пакет. 

Именно так передаются, например, мои послания Марте. Я не диктую их 

дословно, а посылаю ей высоковибрационный сгусток энергии, содержащий ту 

или иную информацию, который она уже сама оформляет в слова и предложения. 

Таким образом у нас происходит двустороннее общение – совместное 

творчество. 

Если ей что-то не понятно, я тут же это улавливаю и пытаюсь донести до нее 

свою мысль немного в другой, упрощенной форме. 

То же самое касается и подбора метафор, а иногда и целых практик. 

Что-то ложится ей на Душу сразу, а что-то по тем или иным причинам вызывает 

отторжение. 

Считывая ее мысли, я предлагаю то, что сразу находит в ней отклик. 

Так я приспосабливаюсь к ее складу ума, характера, к личному опыту, который 

помогает ей понять и принять то, что я хочу донести до нее. 

Без сомнения, другой контактер принял бы передаваемый мною информационно-

энергетический пакет по-другому – в соответствии с его жизненным опытом, 

образованием, лингвистическими способностями, душевными качествами. 

В недалеком будущем и вам, родные мои, предстоит общаться друг с другом 

подобным образом. 

И улавливать мысли друг друга вы сможете только в том случае, если будете 

находиться на одной вибрационной волне, а значит, тонко чувствовать своего 
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собеседника, подстраиваясь под него таким образом, чтобы ему было комфортно 

с вами общаться. 

Под словом «подстраиваться» я имею в виду чувствование его особенностей 

восприятия мира, с тем чтобы вы могли как можно точнее и тоньше донести до 

него свою мысль, что, в свою очередь, вернется к вам в таком же бережном 

варианте, учитывая уже ваши особенности. 

Но поверьте, родные мои, что вы можете начать практиковать такое общение уже 

сейчас, если сумеете настроиться на информационно-энергетическую волну 

своего собеседника. 

Берите в помощники свою Душу, которая обязательно выведет вас на 

правильный путь. 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ВЗАИМООБМЕН 

4 июня 2020 г. 

 

Сегодня мы с вами рассмотрим еще одну грань телепатического общения, 

которую условно можно назвать эмоциональным взаимообменом. 

Каждый из вас уже давно пользуется этим бессознательно, но пришло время 

научиться регулировать этот процесс. 

Вспомните, как часто даже без слов вы чувствуете, что кто-то обиделся на вас, а 

кто-то, наоборот, проявляет к вам чувство любви. 

Это происходит потому, что вы считываете эмоции этого человека, порой даже 

не понимая причину такого отношения к вам. 

Это является тоже телепатическим общением, но только «однобоким»: вы 

получаете от человека не информационно-энергетический пакет целиком, 

а только одну его часть – энергетическую, а информационная остается «за 

кадром». 

Почему это происходит? Почему человек не высказывает вслух своего 

недовольства? 

Этому может быть много причин. 
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Но в основе каждой из них лежит стремление спровоцировать вас на выброс тех 

энергий, которые нужны ему именно сейчас. 

Генерируя энергии недовольства, он тем самым притягивает к себе энергии 

схожих вибраций. 

Вспомните, как часто люди всем своим видом демонстрируют обиду, 

раздражение, осуждение, злость, не произнося при этом ни слова. 

И вы, не понимая причину такого поведения, начинаете беспокоиться, 

испытывать чувство неуверенности в себе, вины, а порой жалости к этому 

человеку. 

Все эти энергии несут в себе негативный характер, а значит, плавно перетекают 

в поле «обиженного», тем самым помогая ему достичь своей цели – получить 

нужные ему энергии. 

Такое телепатическое общение — самого низкого порядка — соответствует 

вибрациям трехмерного мира. 

И когда концентрация этих сталкивающихся негативных энергий достигает 

своего пика, они, как правило, облекаются уже в слова, добавляя этим энергиям 

информационную составляющую. 

Таким образом слова, заземляя эти энергии, загрязняют энергетические поля не 

только этих людей, но и Земли в целом, а также и коллективного сознания 

человечества. 

Так проявляется ваше Единство со всем сущим на Земле, но в данном случае со 

знаком «минус». 

А что же происходит, когда человек излучает Любовь? 

Эта Божественная энергия однополярна, а значит, все ее информационные 

составляющие способны существовать лишь в едином с ней энергетическом поле 

высочайших вибраций. 

И даже не окрашенная словами, Безусловная Любовь несет другому человеку 

энергии счастья, радости, поддержки, вдохновения, веры в себя. 

В результате обмена энергией Любви между людьми она тоже, заземляясь, 

концентрируется и многократно повышает вибрации всех, вовлеченных в этот 

энергетический процесс. 

Это тот самый случай, когда слова уже не нужны. Людям просто приятно 

помолчать вместе, купаясь в высоковибрационных энергиях друг друга. 
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Это тоже можно отнести к эмоциональному телепатическому общению. 

И порой слова, которые несут в себе смысловую нагрузку дуального мира, 

способны внести лишь диссонанс в благостный энергетический союз двух душ и 

разрушить столь хрупкое Божественное равновесие. 

Именно поэтому, родные мои, я прошу вас пропускать все, что с вами 

происходит, через свою Душу – будь то эмоции либо слова. 

Только Душа способна удерживать высокие вибрации человека, живущего еще в 

трехмерном мире. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ВИДЫ ТЕЛЕПАТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

5 июня 2020 г. 

 

Итак, мы подошли к тому, чтобы подвести итог серии моих посланий о 

телепатическом общении, и сегодня мне хочется дать вам классификацию всех 

его видов. 

И мы пойдем от простого к сложному. 

Первый вид можно отнести к эмоциональному взаимообмену, когда люди 

обмениваются энергиями, информационная составляющая которых 

является весьма условной. 

Так, люди, энергетически не резонирующие друг с другом, испытывают 

дискомфорт и недовольство, которым порой не могут найти словесного 

объяснения. 

И наоборот, люди, находящиеся на одной вибрационной волне, нередко 

наслаждаются общением друг с другом без всяких слов, просто находясь рядом. 

Второй вид телепатического общения можно отнести к информационному 

взаимообмену. 

Это происходит тогда, когда один человек подумал о другом, и тот это 

почувствовал. 
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Например, он собирался позвонить своему другу, а тот вдруг позвонил ему 

первым. 

Это нашло отражение и в вашем языке: «лёгок на помине» или «телепатия 

сработала». 

В данном случае происходит передача мыслей на расстоянии без какой-то особой 

эмоциональной окраски. 

Третий вид можно назвать информационно-эмоциональным. 

Такое общение происходит в том случае, когда человек вкладывает эмоции в свой 

мыслительный посыл другому человеку. 

Например, когда он испытывает беспокойство о ком-то из близких и мысленно 

просит его позвонить или написать. 

И если между этими людьми существуют сильные эмоциональные привязки, то 

вполне возможно, что тот почувствует этот призыв и отзовется. 

Четвертый вид мы назовем информационно-энергетическим. 

И он уже выходит за рамки трехмерного мира, поскольку подразумевает общение 

с представителями тонкоматериального мира. 

Причем это могут быть как астральные сущности всех уровней, так и Светлые 

Силы, обитающие в более высоких измерениях. 

Такое общение свойственно людям, у которых открывается канал принятия 

информации с тонкого плана. 

В зависимости от своего уровня вибраций они начинают принимать 

информационно-энергетические пакеты от тех существ, с которыми они 

резонируют на данный момент, то есть находятся на одном с ними уровне 

вибраций. 

И здесь очень многое зависит от эмоционального состояния этих людей на 

момент принятия посланий. 

Любая негативная эмоция существенно снижает их вибрации, а значит, к их 

каналу могут подключиться соответствующие этим вибрациям сущности тонкого 

плана. 

Именно эмоциональной нестабильностью объясняется тот факт, что многие 

люди, изначально принимающие послания Высших Сил, со временем начинают 



«Язык» Новой Земли (Телепатическое общение) 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

40 

общаться с астральными сущностями самых разных уровней – вплоть до нижнего 

астрала. 

И пятый вид – это универсальное телепатическое общение, которое 

включает в себя энергетическую, эмоциональную и информационную 

составляющие. 

Этот вид общения свойственен людям с тонким восприятием, находящимся на 

уровне вибраций не ниже четвертого измерения, способных взаимодействовать 

телепатически как с другими людьми, так и с Силами Света. 

Такое общение подразумевает уже однополярную энергетическую 

наполненность, свойственную высшим измерениям, а значит, исключающую 

проникновение в канал мыслей и эмоций дуального мира. 

Послания от Сил Света могут прийти через канал человека, способного 

удерживать соответствующий им уровень вибраций, а также обладающего 

эмоционально-ментальным восприятием однополярного мира. 

 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО  

ТЕЛЕПАТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

6 июня 2020 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы закончить серию моих посланий о телепатическом 

общении. 

Как вы уже, наверное, поняли, необязательно дожидаться того момента, когда вы 

перейдете в Пятое измерение, вы вполне можете начать практиковать его уже 

сейчас. 

Но для того, чтобы этот новый вид общения вошел в вашу жизнь, необходимые 

следующие условия. 

Первое. Чистота вашего сознания. 

Только освободившись от всех негативных энергий и чужеродных программ, оно 

будет способно принять в себя схожие по вибрациям мысли и эмоции другого 

человека. 
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Находясь же во власти дуального мира, оно бывает слишком засорено и 

уплотнено, что создает в нем энергетический хаос из низковибрационных мыслей 

и эмоций. 

Второе. Нахождение в моменте здесь и сейчас. 

Именно это состояние человека переносит его в более высокие измерения – в 

четвертое и даже пятое, где существует уже иная пространственно-временная 

реальность, позволяющая людям беспрепятственно обмениваться информацией 

на любом расстоянии и в любых временных «рамках». 

Третье. Умение настраиваться на вибрации другого человека. 

Этого можно достичь только тогда, когда ваши поля входят в резонанс по всем 

трем составляющим: энергетической, эмоциональной и информационной, без 

перекосов в ту или иную сторону. 

Четвертое. Умение отключать свой Ум, уступая место Душе. 

Пожалуй, именно это является для вас самым трудным на данный момент, 

поскольку Ум привык беспрерывно поставлять вам информацию, выуживая ее из 

вашего сознания и подсознания. 

Он так умело жонглирует ею, выстраивая логические цепочки и умозаключения, 

что своими подсказками лишает вас возможности получать чистую 

неискаженную информацию от другого человека. 

Пятое. Эмоциональная невовлеченность в процесс получения информации. 

Находясь в дуальном мире, это сделать довольно сложно, поскольку вы слишком 

привыкли придавать эмоциональную окраску всем своим мыслям и поступкам. 

И чтобы достичь полной отрешенности, вам нужно как минимум войти в 

состояние измененного сознания. 

Шестое. Умение расшифровывать полученную информацию. 

В данном случае речь идет о том, чтобы не подгонять ее под свои ожидания, а 

получать ее в чистом виде, четко улавливая заложенный в нее смысл. 

И седьмое. Умение удерживать телепатический канал на весь период 

общения. 

Другими словами, необходимо почувствовать, когда передаваемая вам 

информация иссякнет и канал закроется сам собой. 

Это приходит лишь с практикой. 
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Когда вы перейдете в пространство Пятого измерения, все эти навыки 

постепенно войдут у вас в привычный «автоматический» режим. 

Но уже сейчас, родные мои, вы можете начать практиковать этот новый для вас 

вид общения, постепенно осваивая все его тонкости и нюансы. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА НА СПОСОБНОСТЬ К  

ТЕЛЕПАТИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ 

17 июня 2020 г. 

 

Сегодня мы с вами поговорим о том, как психика человека влияет на его 

способность к телепатическому общению. 

Почему некоторым людям оно дается легко, а другие при всем своем желании не 

способны задействовать его в жизни даже в самых благоприятных условиях? 

Дело в том, что телепатическое общение невозможно развить «упорным трудом» 

или специальными упражнениями. 

Эта способность может проявиться у человека только тогда, когда его сознание 

выходит на новый уровень духовного развития, полностью освободившись от 

«груза» трехмерного мира. 

В этом случае вибрации человека поднимаются настолько, что его 

энергетическое поле разрежается и свободно пропускает через себя 

информационно-энергетические потоки другого человека. 

И психика человека принимает в этом непосредственное участие, поскольку 

является частью его Души – можно сказать, ее индикатором в том мире, в 

котором пребывает человек в данный момент. 

Если это мир Пятого измерения, то они находятся на одной волне и в полной 

гармонии друг с другом. 

Если же это мир третьего или четвертого измерений, то психика человека 

остается еще подверженной энергиям довольно низких вибраций, и поэтому ей 
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приходится преодолевать препятствия на пути гармонизации своих отношений с 

Душой. 

Научившись управлять своей психикой и энергетическими потоками, которые 

циркулируют вокруг вас, вы сможете сохранять душевное равновесие, которое 

является необходимым условием для телепатического общения. 

Другими словами, для создания благоприятного энергетического фона для 

телепатического общения необходимы два условия. 

Первое. Соединение сознания человека с его Душой как высшим аспектом 

бытия. 

И второе. Уравновешенная психика, вышедшая за рамки трехмерного мира. 

Что происходит дальше? 

Между двумя людьми устанавливается высоковибрационный энергетический 

канал связи, в который не могут проникнуть энергии низких вибраций, а значит, 

передаваемая через него информация не будет искажена и дойдет до своего 

адресата в чистом виде. 

И если в однополярном мире этот канал будет устойчивым, поскольку внешние 

факторы так же благоприятны, как и внутреннее состояние человека, то в мире 

третьей плотности «гарантом» чистоты такого канала является уравновешенная 

психика человека, способная сохранять спокойствие в любой ситуации и не 

реагировать на внешние негативные раздражители. 

 

 

РАЗГОВОР ДВУХ ДУШ 

18 июня 2020 г. 

 

Возвращаясь к теме телепатического общения, мне хотелось бы рассказать вам 

еще об одной его особенности. 

На самом деле телепатическое общение – это разговор двух душ. 

И сейчас я объясню вам, чем отличается он от разговора двух людей. 

Слова всегда несут в себе земную – физическую – составляющую, поскольку и 

создавались они как инструмент общения в мирах низких вибраций. 
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Даже самые красивые и правильные слова неизменно приобретают 

индивидуальную окраску человека, который их произносит. 

Они напитываются его мыслями, эмоциями, жизненным опытом, приобретенным 

в дуальном мире, своеобразием его мировосприятия и понимания сути вещей. 

То же самое происходит и с человеком, которому они адресованы. 

И он воспринимает их уже со своей жизненной позиции и со своего уровня 

духовного развития. 

Именно этим объясняется частое недопонимание людьми друг друга, 

казалось бы, в простых вещах. 

То, что для одного является очевидным и уже давно пройденным опытом, для 

другого оказывается открытием новых и необычных для него знаний. 

Так, зачастую, прослушав одну и ту же лекцию или посмотрев один и тот же 

фильм, люди выносят из них совершенно разные впечатления и делают порой 

противоположные выводы. 

И происходит это потому, что каждый из этих людей находится на своем уровне 

развития и проходит свои собственные жизненные уроки. 

Поэтому из всего увиденного или услышанного человек извлекает только 

то, что уже готово воспринять его сознание. 

Так работает Закон Притяжения. И поэтому, родные мои,  вам бывает так трудно 

убедить кого-то в том, что для вас является уже очевидным. 

Если вибрации этого человека еще достаточно низки, то он при всем своем 

желании не сможет принять новые для него знания, выходящие за рамки 

дуального мира. 

И реакция его может быть самой неадекватной: от раздражения и насмешек до 

злобы и агрессии. 

А что же происходит во время телепатического общения, когда разговор 

идет на уровне душ? 

Душа человека НИКОГДА не может опуститься в низкие миры. Она может лишь 

помочь человеку подняться до ее уровня, если он ее услышит. 

Поэтому два человека, вышедшие на уровень вибраций своих душ, уже попадают 

в однополярное энергетическое пространство, где они могут свободно и 
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естественно обмениваться мыслями и эмоциями, которые передают друг другу в 

виде информационно-энергетических пакетов. 

Каждый из них расшифровывает их тоже в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями, но уже на другом – Божественном – уровне 

осознания — без примеси дуальности. 

А еще огромный плюс телепатического общения состоит в том, что вы можете 

понимать без слов человека любой национальности, даже не владея языком его 

страны, так же как и представителей инопланетных цивилизаций, поскольку в 

данном случае вы считываете их НАМЕРЕНИЕ, несущее в себе смысловую и 

энергетическую нагрузку. 

Пока это немного сложно для вашего понимания, поскольку вы всё привыкли 

облекать в слова, но придет время, когда эти знания превратятся для вас в 

каждодневную практику и естественный для вас способ общения. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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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 
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ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 
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ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

АРХАНГЕЛЫ 

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ 

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ 

ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ 

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ 

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ 

КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ ПРАКТИК 

 

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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Все права на тексты и аудиозаписи защищены законом об авторском праве и 

принадлежат сайту «Возрождение». 

При перепечатке и распространении материалов, а также воспроизведении их в 

любом виде и любыми средствами, обязательна активная ссылка на сайт 
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