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 ГЛАВА I   

ОСНОВА ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Основа Законов Мироздания 

 

 

ОСНОВА ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ 

Владимир Шутов. 

Здравствуйте 

…Хотелось бы больше узнать на тему: «Основные принципы устройства 

Мироздания». 

14 января 2016 г. 

 

Марта 

— Отец-Абсолют, я хотела бы попросить тебя изложить Законы 

Вселенной, о которых так часто упоминается в посланиях Высших Сил. 

 

Отец-Абсолют 

— Существует три основных Закона Вселенной, из которых и 

происходят все остальные. 



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

9 

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

Второй. Подобное всегда притягивает подобное, или Энергии 

притягиваются по вибрациям. 

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

частичками Единого Целого. 

А теперь можем остановиться подробней на каждом из них. 

Первый закон 

Из него вытекают причинно-следственные связи, которых великое 

множество, и главной из них является то, что все происходящие в вашей 

жизни события – это отражение вашего внутреннего состояния: ваших 

мыслей, эмоций и чувств. А значит, причину всех ваших бед и страданий 

нужно искать ТОЛЬКО в себе. 

Второй закон 

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

уровень ваших вибраций. И если вас это не устраивает, значит, нужно 

работать над собой, чтобы подняться выше, и тогда изменится ваша 

жизнь, люди вокруг вас, все заиграет иными красками. И все это в ваших 

силах, дорогие мои! 

Третий закон 

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

сумеет осознать его в полной мере, обретет настоящее счастье. 

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

утратили чувство сопричастности к Единому вашему Дому, вы забыли, 

что все вы являетесь частичками огромной Вселенной, «отделившимися» 

от нее для обретения опыта вашей Души. 

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

частичка целого, если несчастны все остальные. Поэтому и говорится: 
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«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Но согласитесь, дорогие 

мои, как трудно бывает вам это сделать. 

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

познает Божественную свою суть и обретет настоящее счастье. 

Приняла Марта 14 января 2016 г. 

 

 

ГЛАВА II 

МОЕ ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ 

Послания Иешуа о Вселенских Законах, продиктованные  

17-24 января 2018 г.  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Разговоры по душам.  

2. Что внутри, то и снаружи 

3. Мы все дети Бога 

4. Рабы или Творцы 

5. «Штурвал» вашей жизни 

6. Чудесные исцеления 

7. Главные жизненные ориентиры 

8. Любовь порождает Любовь 

9. Бог есть Любовь 
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РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ  

Здравствуйте, родные мои любимые души! 

Сегодня я хочу рассказать вам о моем истинном Учении. 

За прошедшие века оно претерпело так много изменений, что лишь 

крупицы его дошли до вас в первозданном виде. 

Пришло время, когда я могу полностью восстановить его и исправить все 

домыслы и намеренные искажения, которые были внесены в него теми 

силами, что завладели сознанием людей и направили его в то русло, 

которое позволяло им управлять человеком и заставить его забыть о своем 

Божественном происхождении. 

А ведь именно это и являлось краеугольным камнем всего моего Учения. 

Но начнем по порядку.  

Теперь, когда Отец с Матушкой рассказали вам историю моей жизни, 

вы знаете, что я был одним из вас и пришел на Землю как сын 

человеческий, а не как Бог, каковым пытаются представить меня 

церковники. 

Поскольку миссия моя имела общепланетарный характер, Творец 

позволил спуститься моей душе на Землю в обеих своих ипостасях – 

мужской и женской, что явилось для меня великим счастьем и залогом 

успеха. 

Единение на физическом плане с Марией Магдалиной дало столь мощный 

духовный импульс моей Душе, что она «вспомнила», зачем пришла на 

Землю, и сразу же приступила к выполнению своей миссии, поскольку 

знала, как мало лет отпущено ей на Земле. 

А благодаря моей Матушке, этой великой душе, воплотившейся в одно со 

мной время, с раннего детства я жил и воспитывался в той среде, куда в те 

времена мало кому удавалось проникнуть. 

Когда я покинул коммуну ессеев в Кумране, я был уже сложившимся 

человеком с четким пониманием Законов Мироздания, которые 

единственные способны были сделать жизнь человека счастливой и 

наполненной – и конечно, в первую очередь, духовными ценностями.  

http://vozrojdeniesveta.com/vtoroe-prishestvie-khrista-nachalo/
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И хотя мои первые попытки донести до людей свое понимание мира не 

увенчались успехом, я уже знал, что единственный уготованный мне путь 

– это просвещение людей. 

За годы моих странствий по Индии, и особенно после моих посещений 

Агарты и общения с ее Жрецами, Учение, которое я должен был нести 

людям, наконец, «обросло плотью» - я понял, в каком ключе следует 

преподносить его людям, чтобы оно было простым и доступным, 

вызывало доверие и ложилось им на душу. 

Мой жизненный опыт и природная наблюдательность подбрасывали мне 

яркие, интересные образы и любопытные истории, которые служили 

иллюстрациями к тому, что хотел я донести до людей, а свойственное мне 

чувство юмора помогало делать это легко и весело, без назидательности и 

нравоучений. 

Я думаю, именно поэтому проводимые мной беседы были в радость и мне, 

и людям, которые в них участвовали. 

Перед тем как начать свой главный разговор, я устанавливал 

энергетическое единство, для чего проводил короткую медитацию, почти 

незаметную для окружающих. 

На мгновение я закрывал глаза и представлял себе собравшихся как яркие 

огоньки, разгоревшиеся от единого Божественного источника, или как 

искры пламени, кружащиеся в прекрасном Божественном танце. 

Я ощущал всей своей душой, что все мы – единое целое, на время 

распавшееся на крошечные частички, чтобы когда-то, собравшись 

воедино, вернуться в лоно Творца. 

Я чувствовал, как меняется пространство вокруг, как напитывается оно 

уже совсем другими энергиями, растворяя весь негатив и наполняя сердца 

людей Светом и Любовью. 

И только после этой Божественной «прелюдии» я начинал, наконец, 

говорить о том, ради чего и пришел я на встречу с людьми. 

** 

Сначала я рассказывал собравшимся о том, кто же такой Бог, о котором 

слышал каждый, но которого все представляют по-разному, в зависимости 

от вероисповедания, от той среды, в которой человек вырос, от его 

воспитания и образования. 
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Я объяснял людям, что Бог – это все, что они видят вокруг: земля и 

небо, вода и воздух, все природные стихии, животные и птицы… 

Все на земле создано им – нашим Творцом.  

Но самым главным его творением является человек, поскольку он его 

неотъемлемая частичка, его любимое дитя. 

Я пытался объяснить это как можно проще. Иногда я говорил, что наш 

Творец подобен могучему сильному прекрасному дереву, ветви которого 

нации и народности, обитающие на земле, а каждая душа человеческая – 

листочек этого дерева. 

Приходя на землю она подобно почке зарождается на одной из его веток. 

Постепенно эта почка-душа созревает, наливается соками, и 

проклевывается нежный молодой росток, который затем превращается в 

крепкий красивый листочек, но со временем он увядает и падает на 

землю… 

Но все это происходит лишь с телом человека, в которое воплотилась эта 

душа. Она же сама бессмертна и Божественна и будет приходить на Землю 

столько, сколько понадобится для того, чтобы понять, кто она и для чего 

воплощается на этой планете вновь и вновь. 

Так постепенно я подводил людей к мысли о реинкарнации. 

Иногда я объяснял это так.  

Душа бессмертна и живет в Небесных сферах, где царит только Любовь – 

энергия Творца, а значит, там нет горя и страданий – эмоций, 

свойственных низким плотным мирам. 

Но Душа очень любознательна, и ей хочется испробовать на себе все, что 

существует во Вселенной, и особенно на земле – этой прекрасной планете, 

где жизнь столь ярка и непредсказуема. 

Здесь есть все для того, чтобы пережить и прочувствовать самые разные 

эмоции, пройти невероятные испытания на стойкость и силу духа, 

пережить счастье и горе, понять, что такое богатство и бедность, доброта 

и жадность, милосердие и жестокость, любовь и ненависть, - словом, 

пропустить через себя всю гамму чувств, существующую на земле, 

ощутить все их нюансы и таким образом приобрести бесценный опыт 

жизни в мире, где властвуют энергии противоположностей. 



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

14 

И каждый раз, возвращаясь Домой – в свои Небесные сферы, Душа уносит 

туда с собой весь приобретенный на Земле опыт, чтобы как следует 

осмыслить его, пережить заново и подумать о том, как можно улучшить 

жизнь на этой многострадальной Земле, как наполнить сердца людей 

Добром и Любовью, что позволит им жить мирно и счастливо. 

И затем, с учетом своего предыдущего опыта, она выбирает новое 

воплощение, новую страну, новую социальную среду, чтобы добрать 

недостающий ей опыт жизни на земле и продвинуться дальше в осознании 

того, как помочь людям жить лучше и счастливее… 

Мне всегда задавали много вопросов, поскольку эти знания были для 

людей совершенно новыми и неожиданными.  

И я старался ответить на них как можно яснее и подробнее, приводя в 

пример истории из жизни, удивительные и необъяснимые хитросплетения 

людских судеб. 

Я не переходил к следующей теме до тех пор, пока не убеждался, что 

каждый из присутствующих понял все, о чем я рассказывал, и что он 

принял мои слова не только умом, но и всей душой, всем своим сердцем. 

 

 

ЧТО ВНУТРИ, ТО И СНАРУЖИ 

 

На встречи со мной приходили самые разные люди, и я всегда удивлялся, 

с какой радостью, любопытством, искренним сочувствием слушали они 

все, о чем я рассказывал, с каким доверием и душевной щедростью 

делились они в ответ своими собственными историями– смешными и 

грустными, курьезными и непредсказуемыми, которые подбрасывала им 

жизнь с ее неиссякаемой фантазией. 

И это являлось для меня бесценной помощью, поскольку я мог на их 

собственных примерах показать им, как работают Законы Мироздания, 

и особенно главный из них: «Что внутри, то и снаружи».  

Именно этому Закону я уделял самое большое внимание, поскольку его 

действие в своей жизни мог проследить абсолютно каждый человек, 

который хоть раз задумывался об истинных причинах происходящих с 
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ним событий, не перекладывая вину на другого, что, к сожалению, 

свойственно многим из вас.  

Так уж устроен человек, что, когда он счастлив, он просто наслаждается 

своей жизнью, ни о чем не думая и зачастую забывая благодарить Творца 

за эту дарованную ему радость. 

И только когда ему плохо, он обращается к Богу.   

Во время моих бесед мне очень хотелось объяснить людям, что они и есть 

– частички Бога, а значит, могут сами помочь себе и изменить к лучшему 

свою жизнь. 

Но для этого им нужно научиться жить по Законам Вселенной. Иногда 

я приводил им такой пример. 

Я говорил, что каждый человек рождается в потоке Любви Творца. И 

затем этот поток, как величественная и полноводная река, несет его 

дальше по жизни. 

Но каждый волен выбирать – оставаться ему в этом благословенном 

потоке, следуя его течению – его Законам – или выбраться на берег и жить 

по людским законам, которые придуманы были для того, чтобы держать 

человека в страхе и повиновении.  

Я объяснял, что Божественный поток – это истинное сознание человека, 

его природное естество, и что жить в Любви так же естественно для него, 

как дышать. 

Но люди забыли об этом! Вернее, их заставили об этом забыть те, кому 

это было выгодно. 

Вместо всеобъемлющей Любви в сознание людей медленно, но верно 

внедряли Страх, который постепенно поглотил все то, что было для них 

ценно, дорого и любимо. 

И этот Страх, который прочно поселился в душе человека, порождал 

самые разрушительные эмоции, сея вокруг него горе, страдания, 

раболепие, бедность, несчастья и болезни. 

Но кому удавалось избавиться от Страха и вновь зажечь в своем сердце 

огонь Любви, начинал смотреть на жизнь совсем другими глазами.  

И Свет его Любви притягивал к нему уже счастливые события и добрых 

хороших людей. 
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Его жизнь наполнялась яркими красками и щедро делилась с ним всеми 

земными благами. 

Это казалось волшебством, но на самом деле именно так и 

проявлялся этот всемогущий Закон Вселенной – «Внешнее всегда 

отражает внутреннее содержание человека». 

Мне часто задавали такой вопрос, который и сейчас, как я вижу, волнует 

многих из вас: «А почему же тогда этот злой и плохой человек такой 

счастливый и богатый, а я, добрый и хороший, такой бедный и 

несчастный?». 

На что я отвечал: «А вы уверены, что этот богатый человек счастлив? 

Может быть, в его душе царит настоящий ад, и, если бы вы могли это 

увидеть, вы ни за что бы не поменялись с ним местами. 

Никогда не судите человека по внешним признакам, по его 

материальному благополучию, а попробуйте заглянуть ему в глаза, в его 

душу. И вероятно, в них вы увидите такую боль и страдание, такой страх 

потерять свои деньги и власть, такую одержимость богатством, которая не 

дает ему спать и которая порождает болезни его души и тела, что вам 

станет искренне жаль этого человека. 

А как много вокруг счастливых людей с самым скромным достатком!  

Они наслаждаются природой, которая щедро одаривает всех свой 

красотой, любовью своих близких, плодами, которые выращивают они в 

своем саду, хлебом, который печет любимая жена, детским смехом и даже 

физической работой, которая всегда им в радость, потому что они тут же 

видят плоды своего труда и чувствуют себя настоящими творцами своей 

жизни». 

 

 

МЫ ВСЕ ДЕТИ БОГА 

 

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, каким образом я пытался 

донести до людей мысль о том, что все мы являемся частичками 

единого целого независимо от того, в какой стране мы родились, какого 

цвета наша кожа, богатые мы или бедные, какую религию исповедуем… 
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В то время людям было трудно это понять, как, впрочем, и сейчас, уж 

слишком велико расовое, социальное и религиозное расслоение в 

дуальном мире. 

Мне приходилось искать весомые аргументы и самые разные примеры, 

чтобы люди смогли осознать свое величие и свою принадлежность к 

Творцу. 

Слишком уж фантастично звучали для них слова: «каждый из вас 

является частичкой Бога» - настолько недосягаемым, великим и 

грозным считали они его. 

И тогда я просил их сделать следующее: вспомнить самый счастливый 

момент своей жизни, когда Любовь переполняла их сердце, буквально 

лилась через край, и почувствовать, как отзовется на это их тело, что 

почувствуют они внутри. 

Почти все ощущали, как их переполняла благодать, а внутри разливалось 

тепло. 

Я говорил им: «То что вы чувствуете сейчас, - это и есть соединение с 

Богом, потому что Бог – это Любовь в ее чистом виде. И когда наши 

сердца наполнены любовью, мы сливаемся с ним, становясь единым 

целым». 

Это естественное состояние нашей души, которое она забывает, 

спустившись в материальный мир разделения. 

И цель каждой души – пройдя долгий путь на земле, рождаясь вновь и 

вновь, пережив самые разные эмоции и приобретя бесценный опыт, 

вернуться в свои родные энергии Любви, а значит – слиться с Творцом. 

Но для этого ей нужно стать мудрее и многое осознать, постепенно 

поднимаясь по ступенькам духовной лестницы, очищая свою душу от  

низких энергий страха, гнева, агрессии, жадности, ревности, власти, 

которые тянут ее вниз и не дают взлететь в Небеса. 

И только тогда человек сможет приблизиться к Богу, поскольку 

притянется к нему по схожести энергий. 

Так постепенно я переходил к следующему Закону Вселенной – 

«подобное притягивает подобное».  
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И затем на многочисленных примерах из жизни мы вместе «изучали», как 

работает этот закон. 

И люди начинали уже по-новому смотреть на многие события своей 

жизни, понимая причины своих бед и несчастий. 

«Но самое главное, - говорил я им, - что вы в любую минуту можете 

исправить положение. Для этого нужно лишь поменять ход своих мыслей 

и эмоций, а значит, наполниться совсем другими энергиями. 

Ваша духовная работа будет вознаграждена сторицей. Все вокруг начнет 

меняться словно по волшебству. 

Ваши добрые мысли и намерения обязательно притянут в вашу жизнь 

добро и благополучие, счастье и радость. 

Но только нужно, чтобы шли они от сердца, окутывая людей искренним 

теплом и Любовью, поскольку человека обмануть невозможно - 

интуитивно он обязательно почувствует фальшь и тогда ответит вам тем 

же». 

Так, незаметно я подводил людей к тому, что они способны сами 

творить свою реальность, и уже это являлось доказательством того, 

что они частички Бога – всесильные и всемогущие. 

И главная их сила заключалась в Любви – этой волшебной энергии, 

которой подвластно все. 

 

 

РАБЫ ИЛИ ТВОРЦЫ 

 

Я хотел бы сделать небольшое отступление и рассказать вам о том, как 

реагировали на мои беседы с народом люди, облеченные властью и 

священнослужители.  

Сначала они не придавали этому большого значения, поскольку считали 

меня просто странным человеком, любящим поговорить и не 

представляющим для них никакой опасности. 

Но довольно скоро они почувствовали угрозу с моей стороны, поскольку 

после встреч со мной их влияние на людей стало заметно уменьшаться. 
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А ведь религия в те времена была очень сильна и являлась одним из 

орудий контроля над людьми. 

Ее служители напрямую подчинялись светским властям, образуя таким 

образом единую «систему управления» человеческим сознанием. 

По мере того как у меня становилось все больше и больше 

последователей, они начали понимать, какую опасность я для них 

представляю. 

Люди–творцы своей жизни вовсе не входили в их планы. К тому же мои 

беседы о реинкарнации, свободе воли и единении с Творцом шли вразрез 

с их религиозными догматами, которые во главу угла ставили 

повиновение и преклонение перед Богом и власть имущими.  

До поры они не могли предъявить мне никаких обвинений, ведь я ни к 

чему не призывал людей, не настраивал их против власти, а просто вел с 

ними дружеские беседы, и они были вольны принимать сказанное мною 

или отвергать. 

Но поскольку люди начинали применять на практике Законы Вселенной, 

о которых мы с ними говорили, и видели, что те действительно работают, 

так как жизнь их начинала меняться к лучшему, то с каждым днем 

последователей у меня становилось все больше и больше. 

Человека, который почувствовал свободу и прикоснулся к Божественным 

энергиям Любви, трудно было загнать обратно в узкие рамки понимания 

мира, уготованные ему религией и власть имущими. 

Для меня же это было доказательством того, что я достойно выполняю ту 

миссию, ради которой пришел на землю, и что люди не только принимают 

сердцем мое Учение, но и начинают жить по Законам Вселенной. 

Со временем мне начали чинить препятствия в организации встреч с 

людьми, а в некоторых городах Иудеи мое имя было уже под запретом. 

И мне было приятно, что это не останавливало людей, желающих меня 

послушать. 

Они проделывали десятки километров, чтобы прийти туда, где я пока еще 

мог встречаться с ними, и, несмотря на все чинимые мне препятствия, 

слушателей у меня становилось все больше и больше. 

Я видел, что после встреч со мной люди уходили уже совсем другими. 
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Даже те, кто пришел лишь из любопытства и в начале встречи испытывали 

недоверие, уходили со слезами на глазах и с верой в то, что Бог всегда с 

ними и что жизнь их обязательно изменится к лучшему, если будут они 

жить по истинным Законам Мироздания, а не тем, что навязаны им 

людьми.    
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«ШТУРВАЛ» ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

Итак, после небольшого отступления, я хочу продолжить разговор о 

том, как я старался донести до людей смысл своего Учения, которое на 

самом деле представляло собой свод Законов Мироздания, которые 

можно было бы изложить в течение нескольких минут. 

Но моя задача заключалась в том, чтобы эти Законы прочно поселились в 

душах людей и стали для них главным «инструментом» выживания в 

трехмерном мире, а не просто знаниями как таковыми. 

Поэтому основную часть моих «проповедей» уже перед большой 

аудиторией по-прежнему занимали примеры из жизни, доступные и 

понятные каждому. 

Мне хотелось показать людям причинно-следственные связи, которые 

лежали в основе любого события в жизни человека, поскольку ничто и 

никогда не появлялось из ниоткуда. 

Все, что происходит вокруг нас, является порождением наших мыслей и 

эмоций, независимо от того, отдаем мы себе в этом отчет или нет. 

Это мы напитываем своими энергиями, вливаем свои эмоции в наши 

мечты, в отношения с людьми, в каждую жизненную ситуацию. 

Мы сами «надуваем паруса того корабля», на котором плывем по жизни. 

И только от нас зависит, как и куда он движется.  

Я пытался донести до людей самую главную мысль – что все в наших 

собственных руках. 

Мы – капитаны своего корабля, и никто не сделает за нас нашу работу. 

И если мы будем наполнять «океан» нашей жизни страхом, злобой, 

агрессией, эти негативные энергии неизменно вызовут «шторм», который 

будет бросать наш корабль из стороны в сторону, раскачивая его будто 

утлое суденышко, сотрясая нашу жизнь и ввергая нас в страх, горе и 

отчаяние. 

Но если мы будет напитывать наш «океан» Светом и Любовью, Добром и 

Милосердием, то наш корабль будет красиво и величественно рассекать 

водные просторы в поисках увлекательных приключений, посещая 

http://vozrojdeniesveta.com/moe-istinnoe-uchenie-raby-ili-tvorcy/
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прекрасные тихие гавани, где мы будем отдыхать душой и наслаждаться 

всеми радостями жизни. 

Мне нужно было убедить людей, что это не просто красивые слова, а 

реальная действительность. 

Мне очень часто жаловались на жизнь и говорили, что слишком много 

препятствий встречается на пути их «плавания». 

На что я отвечал, что все это им во благо, ибо трудности и препятствия -   

неотъемлемая часть любого путешествия. 

«Мели и рифы», которые встречаются на их пути, являются проверкой для 

«капитана» корабля. Они оттачивают его мастерство, доводя его до 

совершенства.   

Я объяснял людям, что наше сознание бескрайне, безгранично, 

Божественно. 

Оно и есть тот самый жизненный «океан», который предстоит переплыть 

человеку, в очередной раз спустившемуся на землю. 

И каждое наше новое воплощение призвано углублять и расширять наше 

сознание - повышать мастерство, наработанное в предыдущих жизнях. 

Весь наш прежний опыт хранится в глубинной памяти, и в наших силах 

поднять его оттуда, чтобы не повторять ошибок, а уверенно двигаться 

дальше к заветной цели – соединению своим сознанием с сознанием Бога, 

что позволит нам больше никогда не возвращаться на эту 

многострадальную землю, а продолжить существование уже в других – 

высоких – мирах. 

От аллегорий я переходил к конкретным жизненным ситуациям, которых 

у меня было великое множество. 

И так постепенно люди начинали понимать, как работает тот или иной 

Закон Вселенной и что им вполне под силу использовать его в своей 

жизни, чтобы стала она светлее и счастливее. 
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ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ 

 

Мне хочется открыть вам секрет моих «чудесных исцелений».  

Поскольку молва о них шла впереди меня, то на встречи со мной нередко 

приводили больных и немощных людей и просили меня их исцелить. 

Должен сказать, что я не всегда соглашался это делать, поскольку умел 

входить в поле человека и видеть причину его болезни. 

Отказывать страдающим людям было очень непросто, и я всегда пытался 

сделать это как можно мягче, объясняя человеку, что это испытание 

послано ему свыше и мне не дано вмешиваться в его судьбу. 

Но я говорил, что он сможет помочь себе сам, если поймет, почему 

послана ему эта болезнь, что делает он не так в своей жизни. 

И если изменит он ход своих мыслей, избавится от обуревающих его 

страстей, которые разрушают его душу и тело, то он обязательно 

поправится. 

Я объяснял людям, что болезни – это спустившиеся в их тело негативные 

мысли и эмоции, которые постепенно разрушают человека, одержимого 

низкими энергиями. 

Но даже этот печальный опыт доказывает, что они сами творят свою 

реальность. 

И раз они смогли разрушить тело своими мыслями и эмоциями, то, значит, 

смогут и восстановить его, поменяв разрушительные негативные энергии 

на целительные Божественные.   

Я приводил им многочисленные примеры из жизни, когда человек, 

поверив в свою силу и могущество и наполняя себя энергиями 

Безусловной Любви, возрождался на глазах.  

Я говорил им, что живая и мертвая вода – это не сказка, а реальность. И 

что каждый из нас силой своей Любви может превратить обычную воду в 

живую, а энергией злобы и агрессии – в мертвую. 

Я объяснял, что болезни даются людям для духовного роста, для 

преодоления себя, для осознания своих ошибок.  
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Мы должны благодарить за них Бога, поскольку они являются крайней 

мерой нашего «воспитания», а значит, и последней надеждой на то, что 

мы осознаем свои ошибки и станем меняться. Тогда не зря будет прожита 

эта жизнь. 

И если я видел, что человек всей душой принимает сказанное мною и 

стоит на пороге духовного обновления, я помещал его в свое поле – в 

энергии Безграничной и Безусловной Любви – и он исцелялся на глазах. 

Но я делал это не для того, чтобы продемонстрировать чудо, а для того, 

чтобы доказать людям, что все сказанное мною – не пустые слова, а 

реальность, которая доступна каждому. 

Я раскрывал им «механизм» исцеления, объясняя, что я достиг уже того 

состояния, когда болезнь не может притянуться ко мне из-за большой 

разницы в наших энергиях. 

Мы все – живые магниты, и только от нас зависит их наполнение, а значит 

и то, что мы притянем к себе. 

Особенно сильное впечатление производило на людей то, что раны 

затягивались на глазах, когда я подносил к ним руки, или когда слепые 

прозревали, а хромые переставали хромать.   

А происходило это потому, что, когда они попадали в мое поле, их тела 

приобретали уже другую структуру, наполняясь Божественной энергией 

Любви, и все деформированные участки тела быстро восстанавливались. 

Но самым важным для меня было убедить людей в том, что им это тоже 

под силу, стоит лишь изменить себя, свое мировоззрение, восприятие 

жизни, наполнить себя другими энергиями – изменить содержание своего 

«магнита». 

«Конечно, на это нужно время и кропотливая работа над собой, - говорил 

я им. - Но результаты стоят того. Вы станете творцами своей прекрасной 

реальности, настоящими Богами, спустившимися на землю».  
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ГЛАВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Я подхожу к концу своего повествования, и мне хочется суммировать то, 

о чем говорил я с людьми, дать вам «выжимки» из моего Учения, главные 

жизненные ориентиры, которые я старался вложить в сознание людей. 

Первое и самое главное – это понимание того, что все на Земле и во 

Вселенной состоит из энергии разной плотности. И эта энергия живая, 

поскольку обладает собственным сознанием. 

Каждую секунду своей жизни мы вступаем во взаимодействие с ней, 

притягивая к себе ту энергию, которая отражает нынешнее состояние 

нашего сознания – наших мыслей и эмоций. 

Это основа основ, из которой вытекают все остальные Законы 

Мироздания. 

Второе – мы все дети Единого Отца – Творца Вселенной, его 

неотъемлемые частички. 

И наша естественная первородная энергия – это чистая энергия Любви, 

поскольку Бог есть Любовь, Всеобъемлющая, Безграничная и 

Безусловная. 

Но приходя на Землю, мы об этом забываем, так же как и о своем родстве 

с Творцом и каждым человеком на Земле. 

Мы включаемся в «игру», в которой есть свои и чужие, добрые и злые, 

хозяева и рабы, трусливые и смелые, богатые и бедные – словом, где царят 

энергии противоположностей во всем своем разнообразии. 

Но главное правило этой «игры» заключается в том, чтобы, пройдя 

длинный путь самых разных испытаний, рождаясь вновь и вновь в разных 

телах и в разных условиях, вспомнить о своем Божественном 

происхождении и выбрать наконец ту свою единственную родную 

энергию Безграничной и Безусловной Любви, которая позволит нам 

слиться с Творцом, а значит, вернуться Домой – к первоисточнику, из 

которого спускались мы в плотный мир для получения уникального опыта 

и развития своей Души. 

Меня часто спрашивали: «А зачем нам спускаться на Землю, где столько 

бед и страданий?». 
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Чтобы объяснить это, я переходил к третьему закону – Закону эволюции. 

Все во Вселенной находится в движении, в развитии. Все стремится к 

совершенству. Но чтобы достичь его, иногда нужно упасть на самое дно, 

чтобы, пройдя множество испытаний, насладиться победой. 

Я нередко приводил в пример народные сказки, которые отражали 

глубинные знания о духовном развитии человека – о пути его Души к 

Богу. 

Я старался объяснить, что наши души, находясь на Небесах между 

воплощениями, сами выбирают свои «приключения» на Земле, и чем 

древнее и мудрее душа, тем сложнее она планирует себе путь. 

И то, что мы забываем об этом, спустившись на Землю, тоже входит в 

правила этой Божественной «игры», участниками которой мы все 

являемся. 

Пожалуй, именно это было объяснить людям сложнее всего, поскольку 

немного было примеров из жизни, способных подтвердить правоту моих 

слов. 

Только единицам дано было узнать, находясь в воплощении, задачи своей 

души и приступить к выполнению своей миссии, как это было со мной, 

Марией Магдалиной, моей матушкой, Иоаном Крестителем и некоторыми 

из моих учеников. 

И все же люди верили мне, поскольку все остальное, о чем я рассказывал 

им, находило свое подтверждение и они видели на своих собственных 

примерах, как работают Законы Вселенной.  

 

 

ЛЮБОВЬ ПОРОЖДАЕТ ЛЮБОВЬ 

 

Итак, продолжим разговор о том, что считал я самым главным в моем 

Учении и как пытался я донести это до людей. 

Пожалуй, наибольшее внимание я уделял Закону Вселенной «Что 

внутри, то и снаружи», поскольку глубокое понимание этого закона и, 
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главное, применение его в жизни может изменить судьбу человека и 

сделать его по-настоящему счастливым. 

Я объяснял людям, что нужно не просто иногда вспоминать о том, что 

внешнее отражает внутреннее, и менять свои мысли и эмоции в какой-то 

определенной ситуации с целью получить желаемое, а важно научиться 

ПОСТОЯННО ЖИТЬ в энергиях Любви, что поможет им обрести 

гармонию в душе и мудрый подход к жизни. 

Только постоянное «свечение» изнутри, постоянная наполненность 

Любовью позволит людям действительно изменить жизнь к лучшему. 

Эти Божественные энергии будут служить им самой надежной защитой от 

всех невзгод и будут притягивать в их жизнь добрых хороших людей, 

счастливые события и благоприятные ситуации. 

Любовь порождает Любовь. Это стало одной из главных моих заповедей. 

И следующая за ней: каждый человек - Творец своей жизни. Он может 

изменить ее в любую минуту лишь силой своей мысли и желания, потому 

что он подобен Богу, частичкой которого является. 

Большое внимание я уделял Закону свободной воли. 

Многие понимали его неправильно, путая его с понятием 

вседозволенности. 

Чтобы лучше донести его до людей, я объяснял его следующим образом. 

Я говорил, что в основе его лежит свобода выбора, который каждый 

человек должен делать сам. 

Чужая, навязанная кем-то воля или чужой выбор никогда не сделают его 

счастливым, поскольку каждая душа уникальна и неповторима, каждая 

пришла на землю со своими собственными задачами и только сам человек 

путем духовной работы способен «вспомнить» их и почувствовать, что 

ему нужно, что поможет ему выполнить свое предназначение на земле. 

И для этого нужно спросить себя: «А чего хочет моя душа? Что сделает 

меня по-настоящему счастливым? Что принесет мне радость и 

удовлетворение? Что я умею делать лучше всего? В чем заключается мой 

талант? Какую пользу могу принести я людям?». 

И отвечая себе на эти вопросы, важно исходить не из практических 

соображений, общепризнанных ценностей, традиционных взглядов на 
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жизнь, а заглянуть в самую глубину своей души и понять, что хочется ей 

– вашей Божественной частичке, а не вам как человеку, живущему на 

земле. 

Ответ может прийти к вам как озарение, как подсказка свыше или некий 

знак, который подбросит вам судьба в виде нужного человека или 

неожиданной ситуации. 

Важно научиться улавливать посылаемые вам Высшими Силами и вашей 

собственной душой всевозможные подсказки. А они всегда присутствуют 

в жизни каждого человека. 

Всегда слушайте свою интуицию, которая и есть голос вашей души. Она 

всегда с вами, всегда под рукой. И если вы сумеете наладить с ней диалог, 

то жизнь ваша приобретет уже совсем другой смысл – вы соединитесь с 

Богом, который будет вести вас по жизни. 

Я всегда приводил как можно больше примеров из жизни и просил 

присутствующих на моих встречах людей рассказывать свои собственные 

истории, подтверждающие мои слова. И такие истории всегда находились. 

 

 

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ 

 

И в заключение мне хочется рассказать вам еще об одном Законе 

Вселенной, который играет очень важную роль в жизни человека.  

Это Закон причинно-следственных связей, который проявляется как 

«поощрение» или «наказание» за наши поступки. 

Главное, что я старался донести до людей, - это то, что Бог нас никогда 

и ни за что не наказывает. 

Все неприятности в жизни происходят с нами потому, что мы притянули 

их САМИ своими мыслями, эмоциями и поступками. 

Так же как все счастливое и радостное в нашей жизни приходит к нам как 

воздаяние за праведные поступки, идущие от сердца и наполненные 

Любовью. 
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Но цепочка причинно-следственных связей иногда может быть очень 

длинной, и проследить ее не всякому дано, поскольку уходить она может 

даже в предыдущие воплощения.  

Жизнь сложна и многообразна. Самые разные люди окружают человека, 

и они вступают с ним в сложные и порой запутанные отношения, которые 

могут тянуться тоже из прошлых жизней. 

Нередко души рождаются в одной семье именно для того, чтобы распутать 

давние узлы, довести до логического конца то, что не удавалось сделать 

им в предыдущих воплощениях. 

И это проследить практически невозможно. Но если об этом знать, то уже 

многие вещи воспринимаются по-другому – более осмысленно. 

И есть признаки, по которым можно определить такие давние связи. 

Чем сложнее отношения с каким-то человеком, встреченным на вашем 

пути, тем вероятнее, что именно с ним предстоит вам распутать давний 

«узел», тянущийся из другой жизни. 

И для этого вам нужно принять его таким, какой он есть, и полюбить его 

всем сердцем. Только Любовь может положить конец давней вражде и 

освободить вас от дальнейших мучений. 

Но чаще всего причина и следствие лежат на поверхности, и вы вполне 

можете проследить цепочку событий, вытекающих одно из другого.  

Я уверен, что каждый из нас может найти множество таких примеров из 

собственной жизни. 

И последнее, о чем мне хотелось бы вам сказать. 

Следует помнить, любимые мои, что все Законы Вселенной связаны 

друг с другом и вытекают один из другого. 

И поэтому невозможно построить счастливую гармоничную жизнь, 

используя лишь какой-то один из этих законов и забывая о других. 

Но если жизнь в энергиях Любви станет естественным состоянием вашей 

души, то вам не придется уже думать о том, как и какие законы вы 

выполняете, что из чего вытекает и какие будут последствия.  

Вы обретете свою Божественность, поскольку Бог есть Любовь, а значит, 

будете творить свою реальность в соответствии с Законами Вселенной, не 

задумываясь о них. 
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Человек, постоянно живущий в энергиях Любви, не способен нарушить 

ни один из этих законов в силу того, что сознание его уже выходит за 

рамки плотного мира и обитает в высших сферах бытия. 

И я рад, что многие из вас уже вплотную подошли к этому состоянию, и 

вам осталось сделать последний шаг, чтобы перейти в Пятое измерение 

вместе с вашей красавицей планетой.  

На этом я заканчиваю серию своих посланий и благословляю вас на 

гармоничное вхождение в новую для вас реальность! 

Любящий вас всем сердцем Иешуа говорил с вами 

Приняла Марта 17-24 января 2018 г. 
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ГЛАВА III 

ВСЕЛЕНСКИЕ ЗАКОНЫ В ДЕЙСТВИИ  

Послания Отца-Абсолюта, принятые Мартой в период с 29 апреля 

по 15 мая 2018 г. 

Часть цикла «ВОЗНЕСЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Новая ступенька на пути к Вознесению 

2. Законы Вселенной в действии 

3. Божественный Закон Единства 

4. Закон причины и следствия 

5. Закон Свободной Воли 

6. Взаимосвязь Законов Вселенной 

7. Божественный «Кодекс чести» 

8. Законы Вселенной и общечеловеческие законы 

9. Вселенские законы - неизбежность воздаяния 

10. Практика Покаяния (практика) 

11. Как Покаяние меняет вашу жизнь 

*** 

1. Всегда оставайтесь собой 

2. Эгрегор Вознесения 

3. Эгрегор Вознесения и Законы Вселенной 

4. Взаимодействие человека и эгрегора 

5. Перераспределение энергий на планете 
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НОВАЯ СТУПЕНЬКА НА ПУТИ К ВОЗНЕСЕНИЮ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы с вами подходим к очень важной теме, которая отныне станет 

вашим маяком на пути к Вознесению. 

И речь пойдет о вашей новой жизненной позиции, основанной уже на 

иных – Вселенских – законах, и о том, как, живя еще в трехмерном мире, 

учиться не отступать от них, ибо для тех, кто выбрал Вознесение, дороги 

назад уже нет. 

И начнем мы с самого простого: того что все вы уже хорошо знаете, и что 

стало уже вашим привычным состоянием – вашей второй натурой. 

Те, кто давно читают послания этого сайта, привыкли к мысли о том, что 

вы сами творите свою реальность  силой мысли, намерения, желания.  

Вам давалось множество практик, помогающих создавать такую 

реальность, и вы, родные мои, научились пользоваться ими. 

Вы осознали, что Законы Вселенной работают неукоснительно, и нужно 

лишь всегда помнить о них, чтобы оставаться в гармоничном состоянии 

самим и создавать атмосферу Любви и понимания вокруг себя. 

Но я вижу, что самое трудное для вас – это ВСЕГДА оставаться в таком 

состоянии, поскольку слишком много житейских проблем и неожиданных 

событий выбивают вас из равновесия, а значит, из этого Божественного 

состояния. 

И хотя я уже не раз говорил в своих предыдущих посланиях, что именно 

эти события укрепляют ваш Дух и являются вашей проверкой на 

прочность, на практике ваша реакция часто оказывается не на высоте.  

Вы продолжаете мыслить и действовать по инерции, катясь по 

наезженной из года в год, из воплощения в воплощение колее.   

И сейчас мы поговорим с вами о том, как изжить эту инерцию, как выйти 

на ровную дорогу, на которой вы не будете больше «спотыкаться» о свои 

привычки трехмерного мира. 

Первое, что вам нужно сделать в случае неприятных для вас 

непредвиденных обстоятельств, включая даже самые трагические с точки 
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зрения обычного человека, - это спросить себя или своих Духовных 

проводников, почему это произошло. 

Вам нужно выявить глубинную причину случившегося с вами и увидеть 

свою роль в этом событии. 

Но сделать это можно лишь в том случае, если вы сумеете полностью 

отключить свой ум с его логическими построениями и измышлениями, а 

также свое человеческое Эго, которое, естественно, страдает от 

произошедших с вами неприятностей. 

Вы должны увидеть всю картину в целом – весь Божественный сценарий, 

расписанный для каждого участника событий таким образом, чтобы он 

извлек из него максимальные уроки, приобрел именно ему 

предназначенный опыт, тем самым позволив и близким ему людям 

приобрести свой. 

Не бойтесь показаться холодными и равнодушными в глазах других 

людей.  

Вы даже можете внешне проявить привычные для вас эмоции, но 

ВНУТРЕННЕ вы должны оставаться совершенно спокойными и 

уравновешенными, чтобы не сбиться с той вибрационной волны, которая 

несет вас в новую реальность, в которой уже нет боли и страданий, а есть 

только мудрое и глубокое приятие всякого события как Божественного, а 

значит, уместного.   

Попробуйте, родные мои, каждый день отслеживать все, что с вами 

происходит, именно с этих позиций. 

И пусть это станет следующей ступенькой на вашей духовной лестнице, 

ведущей к Вознесению, с которой вы уже не сойдете, а будете 

подниматься все выше и выше - в новую реальность, в новую прекрасную 

жизнь. 

И я благословляю вас на это! 
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ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ В ДЕЙСТВИИ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, какими принципами следует 

руководствоваться в период Перехода Земли и всего человечества из 

третьего измерения в Пятое. 

Пока еще мало кто знает на вашей планете, в какое уникальное и великое 

время вам посчастливилось жить.  

Поэтому на вас, дорогие мои, лежит особая ответственность – показать на 

собственном примере, каким должен быть человек будущего, и таким 

образом проложить дорогу в новую жизнь остальным. 

И в своих следующих посланиях я буду делать особый упор на 

практическое применение Законов Вселенной. 

Для того чтобы человеческое общество переродилось, необходимо 

создать условия, способствующие соблюдению этих Законов. 

Каковы же эти условия? 

Во-первых, в любой группе людей, будь то семья, трудовой коллектив, 

творческий союз, необходимо создать атмосферу Любви, в которой царят 

уважение друг к другу, взаимопонимание и предоставление всем равных 

возможностей. 

Как это можно сделать? 

Конечно, начать нужно с себя. Если вам удастся достигнуть состояния 

полной гармонии, Безусловной Любви и предельной благожелательности, 

ваше энергетическое поле способно будет вобрать в себя десятки и даже 

сотни людей, которые, просто находясь в нем, невольно начнут меняться 

в лучшую сторону. 

Из их жизни будут уходить агрессия, раздражительность, дух 

самоутверждения и соперничества, жажда власти и контроля. 

Наверняка, каждый из вас может вспомнить случай, когда появление в 

коллективе одного человека полностью меняло его атмосферу – в лучшую 

или худшую сторону, то есть энергетически сильная личность «подминала» 

под себя всех остальных. 
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И теперь вам, дорогие мои, предстоит стать подобной сильной личностью, 

излучающей энергию Света и Любви такой силы, чтобы она способна была 

преобразовывать пространство вокруг вас и менять сознание людей в 

сторону Божественного. 

Во-вторых, необходимо научиться практическому внедрению 

Божественных Вселенских Законов в данную группу людей, с тем чтобы не 

только вы, но и все остальные увидели результаты воздействия этих Законов 

на их жизнь. 

Как это можно сделать? 

Попробуйте показать на конкретных примерах из жизни окружающих, что с 

ними происходит, когда эти Законы нарушаются. 

Наверняка, вы найдете массу таких примеров из их личной, общественной 

или профессиональной жизни. 

Но говорить об этом нужно очень мягко и деликатно, не раня души людей и 

ни в чем их не обвиняя, поскольку большинство населения Земли живет 

НЕОСОЗНАННО, а значит, не ведает что творит. 

Для многих такое новое видение мира подобно новому языку общения – 

сложному, незнакомому, и чтобы освоить его, им придется немало 

потрудиться.  

Но это будет уже труд Души, а не Ума, что гораздо сложнее, поскольку 

результаты этого труда проявляются не сразу, а формируются сначала в 

тонких телах человека и лишь затем постепенно спускаются в их реальную 

жизнь. 

И в-третьих, нужно найти такие слова и такие веские аргументы в пользу 

той жизни, которая ожидает людей в случае изменения их мировоззрения и 

поведения, которые станут для них самой желанной путеводной звездой – 

во что поверят они безоговорочно и навсегда и что отныне будет вести их 

по жизни без оглядки в прошлое, очищая их сознания от всех остатков 

дуальности. 
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН ЕДИНСТВА 

 

Итак, продолжим наш разговор о том, как жить по Законам Вселенной, 

все еще пребывая в пространстве третьего измерения. 

Конечно, нужно помнить о том, что, в отличие от привычных вам законов 

человеческого общества, их результаты не могут быть видны сразу.  

И происходит это не только потому, что требуется время, чтобы они 

сошли с тонкого плана на физический. 

Главная причина заключается в том, что энергетические поля третьего и 

пятого измерений имеют слишком большой разброс вибраций, и их 

взаимопроникновение зависит от многих факторов, но, конечно, в первую 

очередь от человеческого фактора. 

Чем выше будут вибрации группы людей, которая живет по 

Божественным Законам Вселенной, тем скорее будут проявляться их 

результаты на физическом плане. 

Чтобы вы лучше поняли, как это работает, возьмем такой пример. 

Положим, ваша семья решила купить загородный дом. И если все члены 

семьи находятся уже на достаточно высоком уровне вибраций и им чужды 

такие негативные энергии, как хитрость, жадность, агрессия, страх, 

неверие в себя, и все они живут в энергиях Света и Любви, то эти 

Божественные энергии словно попутный ветер наполнят «паруса» их 

желания, и они будут быстро продвигаться к заветной цели. 

Если же каждый из членов семьи находится на своей волне: кого-то 

одолевают страхи, что это желание невыполнимо, а кто-то пытается 

сделать это за счет других, а третий вообще не хочет покупать этот дом, 

то вполне возможно, что исполнение вашего желания растянется на года, 

а может быть, и не будет исполнено вовсе. 

Поверьте, родные мои, энергетическая слаженность ваших действий 

важна не меньше, чем слаженность ваших действий на физическом плане, 

а иногда и больше. 

Какой же Закон Вселенной проявляется в данном случае? 

Конечно, Закон Единства, который гласит, что все вы являетесь 

частичками единого целого – в данном случае единой семьи на 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-zakony-vselennoy-v-deystvii/
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физическом плане, и чтобы это целое не развалилось на части, оно должно 

иметь единую энергетическую наполненность. 

В пространстве Пятого измерения все будет происходить естественным 

образом, поскольку ваше единство будет проявляться в единстве 

вибраций, которые создадут гармоничные условия для жизни каждого 

человека. 

Но пока вы пребываете в трехмерном мире, создать такое единство бывает 

не просто. Это требует постоянной работы Души, отслеживания каждой 

своей мысли и эмоции. 

Это настоящая ломка сознания, которое сопротивляется, не желая 

отказываться от привычного образа мыслей, жизненных принципов, 

традиций, условностей. 

Это подвластно лишь тем великим душам, которые сумели вырваться из 

социальных «тисков» дуального мира и обрести внутреннюю свободу, не 

зависящую от чужого мнения, – тем, кто переместился в мир, где царят 

иные вечные Законы Вселенной, в основе которых лежит Божественная 

энергетическая составляющая, а не искусственно навязанные людям 

жизненные принципы, целью которых является порабощение их сознания. 

И это социальное «единство» однородной серой безликой массы, которой 

так легко управлять, разительно отличается от Божественного Единства, 

в котором каждая человеческая душа является ярким дополнением других 

душ – уникальных, неповторимых, свободных, бесценных частичек, 

живущих в едином энергетическом пространстве Света и Любви. 

 

 

ЗАКОН ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

 

Сегодня мы переходим с вами к новому Закону Вселенной, который 

можно и нужно применять уже сегодня в вашей повседневной жизни. 

И речь пойдет о Законе причины и следствия или, другими словами, о 

том, что внешнее всегда отражает внутреннее. 
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Пожалуй, действие именно этого Закона вам легче всего проследить, 

поскольку результаты его проявляются вовне довольно быстро. 

Вы можете видеть это на каждом шагу. 

Например, вам не понравился какой-то человек, и тут же вы можете 

услышать от него грубость в свой адрес или просто ощутить излучаемую 

им негативную энергию. 

Сейчас это работает почти мгновенно, поскольку благодаря высоким 

вибрациям, идущим на Землю, изменились ее временные параметры, и все 

энергии человека, исходящие вовне, тут же возвращаются к нему в том же 

качестве, а иногда и в усиленном виде. 

И в этом есть своя положительная сторона, поскольку такая урезанная во 

времени причинно-следственная связь позволяет вам проходить свои 

уроки экстерном, на ходу корректируя свое поведение, свои мысли и 

эмоции. 

Наверняка многие из вас уже обратили на это внимание. 

Но теперь, дорогие мои, вам нужно учиться применять этот Закон в 

расширенном масштабе.  

И сейчас я объясню вам, что это значит. 

Как уже говорилось в моем предыдущем послании, создание атмосферы 

Любви в группе людей или в большом коллективе является залогом того, 

что единая энергетическая составляющая может вывести его совершенно 

на другой уровень бытия. 

И тогда общая цель достигается с наименьшими усилиями и в самые 

короткие сроки. 

Но если при этом вы будете неукоснительно соблюдать и другой Закон 

Вселенной – причинно-следственной связи, то все ваши трудности и 

проблемы будут разрешаться мгновенно, как по волшебству. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, вы готовите какой-то проект, для внедрения которого требуется 

время и немалые усилия всего вашего коллектива. 

И если целью или «причиной» разработки такого проекта является 

создание лучших условий жизни, то есть он направлен на благо людей, и 

все его участники это сознают и работают над ним с полной отдачей – с 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-bozhestvennyy-zakon-edinstva/
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чувством счастья и радости от того, что их проект принесет людям пользу, 

то «следствием» этого станет его успешная реализация в самые короткие 

сроки. 

Так проявится на физическом плане Закон причинно-следственной связи, 

подкрепленный наполненностью вашей работы Божественной энергией 

Любви. 

И наоборот, если ваш проект направлен на удовлетворение личных 

потребностей узкой группы людей, пытающихся извлечь выгоду за счет 

бед и несчастий других, то есть его энергетическая составляющая несет в 

себе энергии самых низких вибраций, то он на каждом шагу будет 

встречать препятствия в виде подобных энергий, излучаемых людьми, 

которые будут эти препятствия создавать. 

Особенно ощутимо это сейчас, когда энергии высоких вибраций 

вытесняют старые энергии дуального мира, и они невольно «сжимаются», 

а значит, концентрируются еще больше. 

Помните об этом, родные мои, и наблюдайте, как это происходит, чтобы 

уметь показать это другим – тем, кто находится еще в самом начале пути 

своего духовного развития. 

 

 

ЗАКОН СВОБОДНОЙ ВОЛИ 

 

Сегодня мы поговорим с вами еще об одном Законе Вселенной, который 

многие из вас применяют (или не применяют) неосознанно и который 

оказывает большое влияние на вашу жизнь. 

Речь пойдет о Законе Свободной Воли.  

Это понятие нередко путают со вседозволенностью, с которой на самом 

деле оно не имеет ничего общего. 

«Свободная Воля» в Божественном понимании – это внутренняя свобода 

мыслей, эмоций и восприятия действительности. 

Это незашоренность сознания, его первозданность и чистота, искренность 

и естественность в выражении чувств и эмоций. 



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

40 

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 на нарушит вашу». 

Уважение к чужому мнению и есть соблюдение Закона Свободной Воли 

другого человека.  

На словах все это кажется простым, не правда ли, родные мои? 

А что происходит на самом деле? 

Уже с пеленок человека загоняют в определенные рамки – те, которые 

удобны и выгодны родителям, учителям, начальникам, правительству – 

так называемому обществу, в котором человек превращается в маленький 

винтик гигантской машины, подминающей под себя его волю. 

И вот теперь, дорогие мои, пришло время жить по-новому, обретя свою 

внутреннюю свободу и уважая внутреннюю свободу других.  
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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. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Сегодня мы с вами продолжим разговор о том, как отражается на вашей 

жизни Закон Свободной Воли. 

Пожалуй, именно незнание его или неправильное его понимание являются 

причиной многих ваших болезней, бед и несчастий. 

Этот Закон очень тесно переплетается с Законом причины и следствия, и, 

чтобы вы лучше поняли, как это происходит, рассмотрим конкретный 

пример, пожалуй, самый распространенный: любовь матери к своему 

ребенку и ее желание видеть его счастливым. 

Согласитесь, родные мои, что самое трудное для вас – это не вторгаться в 

личное пространство своего ребенка, поскольку желание уберечь его от 

трудностей и проблем бывает сильнее вас. 

Вам часто кажется, что вы лучше знаете, что ему делать и как жить, и 

удержаться от «добрых» родительских советов мало кому удается. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-zakon-svobodnoy-voli/
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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. 

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. 
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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. 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

 

Итак, давайте продолжим разговор о взаимодействии Законов Вселенной. 

Как вы уже, наверное, догадались, каждый из них дополняет другой и 

каждый вытекает из следующего. 

Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что Вселенские Законы – это совокупность тех 

Божественных составляющих, которые в идеальном своем сочетании и 

образуют энергетическое пространство Любви, которая является 

источником всего сущего, из которой приходят на Землю людские души 

и куда возвращаются они после смерти физического тела человека. 

И тот, кому удается постичь эти законы и жить в соответствии с ними, 

переходит уже совсем на другой уровень бытия, куда не могут проникнуть 

негативные энергии в силу того вибрационного разрыва, который лежит 

между ними и Божественной энергией Любви в чистом ее виде. 
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Вот почему так важно, родные мои, научиться соблюдать Законы 

Вселенной в вашей повседневной жизни. 

Именно они являются ключом, открывающим дверь в новую реальность  

Пятого измерения. 

И сегодня я раскрою вам еще один механизм взаимодействия Законов 

Вселенной. 

Давайте рассмотрим, как связаны друг с другом Закон Единства и Закон 

Свободной Воли. 

На первой взгляд может показаться, что они находятся в противодействии 

друг к другу, но это не так. 

Возьмем конкретный пример. 

Вам и вашим коллегам по работе поручили задание, выполнение которого 

предусматривает совместную работу. 

Каждый из вас должен внести в нее свой вклад в соответствии с той 

компетенцией, которой вы обладаете. 

В дуальной жизни часто случается так, что каждый из сотрудников 

начинает «тянуть одеяло на себя», пытаясь получить личные привилегии 

или самоутвердиться в этой работе за счет других. 

И здесь на первый план выходит Эго человека, которое думает сначала о 

себе и только потом о своих коллегах и проекте в целом. 

А что же происходит, если все члены коллектива находятся на том уровне 

вибраций, который позволяет им жить по Законам Вселенной? 

Тогда их сознание уже выходит за рамки дуальности, и они воспринимают 

свой коллектив как Единое Целое, а каждого из сотрудников как его 

бесценную частичку. 

Свободная Воля каждого из них непререкаема и неприкосновенна, 

поскольку только так они могут полностью раскрыть все свои 

способности и таланты. 

В данном случае на сцену выходит не Эго, а Душа человека, которая живет 

по Божественным законам, а значит, она сделает все для того, чтобы все 

мысли, эмоции и действия человека соответствовали Законам Вселенной. 
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Именно поэтому, дорогие мои, во всех посланиях Высших Сил вас 

призывают отключать свой логический ум и уступать место вашей Душе 

– вашей Божественной ипостаси, которая всегда с вами и которая только 

и ждет того, чтобы вы вспомнили о ней. 

Именно она укажет вам правильный путь и сделает все для того, чтобы вы 

были гармоничны и счастливы, а также дарили счастье и гармонию 

другим. 

Ваша Душа обязательно позаботится о том, чтобы в вашей жизни не 

нарушался ни один из Законов Вселенной - этот Божественный «Кодекс 

чести», дарящий людям радость и Любовь. 

Что же вам нужно для этого сделать? 

А просто каждый раз, когда вы собираетесь что-либо предпринять – в 

малом и большом, просите свою Душу вести вас в нужном направлении, 

посылать вам знаки и подсказки и учитесь видеть и слышать их. 

Другими словами, живите Душой, а не Умом, ведь только тогда вы 

сможете преобразовать свою жизнь в пространство Пятого измерения, 

находясь еще в трехмерном мире. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 

 

Сегодня я хочу рассказать вам о том, почему Законы Вселенной работают 

всегда и везде, несмотря на то, знают ли о них люди или нет. 

Именно в этом состоит их отличие от законов, созданных человеком, 

которые в основном направлены на то, чтобы принудительно закрепить 

власть одних над другими, чтобы заставить людей жить по шаблону, 

чтобы посеять страх наказания в случае несоблюдения этих законов. 

Надо признать, что в дуальном мире третьего измерения действительно 

трудно обойтись без определенных ограничений, поскольку слишком 

много молодых душ воплощается на Земле и их сознание еще не готово к 
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тому, чтобы жить в свободном мире и следовать своим внутренним 

законам, зову своей Души. 

Но, с другой стороны, все вы прекрасно знаете, как легко люди обходят 

законы, навязанные обществом, и что они не могут удержать человека от 

преступлений, какие бы наказания ему ни грозили – даже смертная казнь. 

Почему это происходит? 

В первую очередь, потому что многим трудно совладать со своими 

желаниями, мыслями и эмоциями, поскольку люди подвергаются 

слишком многим соблазнам в обществе потребления, созданного 

сильными мира сего. 

Эта искусственно навязанная человеку система ценностей призвана 

поднимать со дна его души самые низменные желания, уводя его от 

духовного пути и все более затягивая в болото материального мира. 

И даже религия, которая призвана открывать в человеке Божественное 

начало, превратилась в очередной институт дуального мира, в котором 

царит разделение на высших и низших, на Бога и «рабов Божьих». 

Люди интуитивно чувствуют фальшь и несправедливость этих законов, 

которые убивают в них духовное начало, порабощая их сознание и 

превращая в законопослушных граждан. 

Так чем же отличаются Законы Вселенной от общечеловеческих законов? 

В первую очередь тем, что в их основе лежит энергетическая 

составляющая, не зависящая от воли и желания человека. 

Эти законы едины для всех, и нарушить их просто невозможно, поскольку 

их действия невидимы для человека, а значит, его ум – мысли, эмоции, 

желания - не способны каким-либо образом вмешаться в этот процесс. 

Но наблюдательный и умный человек все же может выявить 

определенные закономерности в своей судьбе, понять или, скорее, 

почувствовать, почему одни и те же проблемы вновь и вновь появляются 

в его жизни, то есть проследить причинно-следственную цепочку 

повторяющихся событий. 

Именно так, путем многократных наблюдений и приобретения все нового 

и нового опыта, человек приходил к пониманию Законов Вселенной и 

невозможности противостоять им. 
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Эти наблюдения отражаются в ваших пословицах и поговорках, в сказках, 

притчах и стихах. 

Именно так – иносказательно – пытались многие великие души, 

приходившие на Землю в разные периоды ее истории, донести до людей 

эти вечные знания – Великие Законы Вселенной.   

И постепенно они входили в души людей, меняя их сознание, их видение 

мира, их представление о справедливости – истинной, а не навязанной им 

извне. 

Люди начинали задумываться о смысле жизни, о причинах своих неудач, 

о добре и зле, о настоящих жизненных ценностях – тех, что жаждала их 

Душа, а не их ненасытное Эго. 

И вот пришло время, когда Законы Вселенной доносятся до вас напрямую 

– через Божественных посланников, способных принимать эту бесценную 

информацию от Высших Сил Вселенной. 

И теперь только вам решать, родные мои, жить ли по этим Законам или 

оставаться в плену дуального мира, который пытается удержать свою 

власть всеми доступными ему средствами. 

 

 

ВСЕЛЕНСКИЕ ЗАКОНЫ - НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВОЗДАЯНИЯ 

 

Сегодня мы продолжим наш разговор о Законах Вселенной, и теперь речь 

пойдет о том, как они могут сочетаться с законами, установленными 

людьми в мире третьего измерения. 

Несмотря на отличия, о которых говорилось в моем предыдущем 

послании, конечно, существуют и некоторые точки соприкосновения 

между ними. 

В основном это касается тех законодательных мер, которые направлены 

на блокировку агрессивных действий человека, наносящих физический и 

моральный ущерб окружающим. 

Но и здесь есть существенное отличие между ними. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-zakony-vselennoy-i-obshchechelovecheskiye-zakony/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-zakony-vselennoy-i-obshchechelovecheskiye-zakony/
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Например, согласно законам трехмерного мира, в случае агрессии по 

отношению к другим, виновного ждет наказание в виде денежного штрафа 

или заключения в тюрьму. 

Но Законы Вселенной работают по-другому. Этот человек НЕИЗБЕЖНО 

ответит за свое злодеяние, но «наказание» может прийти к нему оттуда, 

откуда он его никак не ожидает. 

И его воздействие может быть даже сильнее, чем физическое заключение 

под стражу или денежная компенсация за содеянное. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, человек в состоянии алкогольного опьянения или просто в 

агрессивном состоянии обидел прохожего – совершенно незнакомого ему 

человека. 

Если этому не было свидетелей, а пострадавший не сумел постоять за 

себя, с человеческой точки зрения, обидчик остался безнаказанным. 

Но с Божественной точки зрения, здесь были нарушены практически все 

Законы Вселенной: Единства, Свободной Воли, Отражения, Причины и 

Следствия. 

Поэтому негативные энергии, обрушившиеся на прохожего, 

НЕИЗМЕННО вернутся к его обидчику по схожести вибраций. И вовсе 

не обязательно от того, кого он обидел.  

Это может быть совсем другой человек, даже самый близкий и любимый, 

который «вернет» ему те же чувства и эмоции, которые выплеснул 

обидчик когда-то на того незнакомца. 

А теперь рассмотрим другой пример.  

Человек получил награду за свои благотворительные деяния – грамоту, 

медаль или денежное вознаграждение. 

И здесь имеет значение то, какие чувства и эмоции двигали человеком в 

его благотворительной деятельности. 

Если это шло от чистого сердца, не напоказ и не ради тщеславия, желания 

выделиться или получить дивиденды от своей работы, то Вселенная 

вознаградит такого человека даже щедрее, чем это могут сделать люди. 

Дары Небес буквально посыплются на него и зачастую оттуда, откуда он 

даже не может их ожидать.  
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Но если же в основе его «добрых» деяний лежали мысли и эмоции низких 

вибраций, то «наградой» ему могут быть неприятности, причины которых 

ему будет трудно понять, поскольку они будут притянуты энергетически 

– по схожести вибраций. 

Именно так работают Законы Вселенной. И их обойти уже невозможно, 

поскольку они неподвластны влиянию людей трехмерного мира. 

Всегда помните об этом, родные мои. 

 

 

ПРАКТИКА ПОКАЯНИЯ (ПРАКТИКА) 

 

Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое ПОКАЯНИЕ и 

рассмотрим его энергетическую составляющую. 

Во многих посланиях Высших Сил уже говорилось о том, что человеку 

подвластно все, но для этого он должен осознанно подходить к тому, что 

он делает. 

Вся беда в том, что, живя в дуальном мире, люди невольно генерируют 

энергии этого мира: разделения и противостояния, а незнание Законов 

Вселенной еще больше усугубляет это положение. 

И сейчас я расскажу вам, как можно сделать «работу над ошибками» - 

повернуть вспять то, что было наработано вами за многие годы 

проживания в трехмерном мире, когда вы не ведали, что творили. 

Теперь, с высоты своего нынешнего положения, когда вы обладаете 

Божественными знаниями и способны проанализировать многие события 

своей жизни с позиции Законов Вселенной, вы можете изменить 

энергетическую составляющую ваших действий, повернув время вспять. 

Вы уже знаете, дорогие мои, что Время – это весьма относительное 

понятие и что все вы существуете одновременно в прошлом, настоящем и 

будущем, поэтому за точку отсчета в своей духовной работе вы можете 

брать любой отрезок времени. 

Но мой совет – начать с самого детства. 
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Вспомните наиболее яркие его эпизоды, которые хранит ваша память, и 

почувствуйте, какие эмоции управляли в тот момент вашими действиями. 

Это может быть страх, отчаяние, недоверие к миру, обида, чувство вины… 

Попросите свою Душу высветить те эпизоды вашей жизни, которые 

нуждаются в исправлении, которые были НЕ БОЖЕСТВЕННЫМИ, а 

значит, наполнены негативными энергиями низких вибраций. 

Это очень длительная работа, которая требует не одной медитации, но 

поверьте, вы будете вознаграждены сторицей за этот кропотливый труд 

своей Души. 

Во время этих медитаций вам нужно будет изменить энергетическую 

составляющую самых неприятных и болезненных моментов вашей жизни. 

Рассмотрим это на конкретных примерах. 

Положим, в детстве вас сильно обидели сверстники, в результате чего вы 

потеряли уверенность в себе. 

А может быть, наоборот, вы кого-то сильно обидели, ранив Душу другого 

ребенка. 

В первом случае вы впустили в себя энергии страха и недоверия к миру. 

Во втором же – наполнили этой энергией другого человека. 

Попробуйте переиграть эти ситуации таким образом, чтобы растворить их 

энергиями Света и Любви, и от всей Души попросите прощения у 

Вселенной за нарушение ее Законов, которое совершили вы по незнанию. 

Сейчас я дам вам универсальный метод «переинсценировки» вашей 

жизни. 

Поместите неприятную ситуацию и всех ее участников в большую 

золотую сферу, наполненную Божественной энергией Любви, и 

попросите меня, всех своих Небесных помощников, свое Высшее Я 

переиграть ее таким образом, чтобы все свершилось с наилучшим для всех 

ее участников исходом и с соблюдением всех Законов Вселенной. 

А затем наблюдайте, что будет происходить – как будет она разрешаться 

на высшее благо всех. 
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Попробуйте полностью отключить свой Ум и оставаться сторонним 

наблюдателем, который постигает на своем собственном примере работу 

Законов Вселенной… 

 

 

КАК ПОКАЯНИЕ МЕНЯЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о Покаянии, которое именно сейчас 

приобретает особенно важное значение. 

Я знаю, что многие из вас очень болезненно относятся к своим прошлым 

ошибкам и невозможности их исправить. 

Поэтому в своем предыдущем послании я дал вам специальную 

практику, позволяющую вам переиграть болезненные эпизоды вашей 

жизни, придав им иное энергетическое наполнение. 

И теперь я расскажу вам подробнее, как это работает и что привносит в 

вашу нынешнюю жизнь. 

Конечно, родные мои, многое повернуть вспять уже невозможно. На 

физическом плане вы можете не увидеть никаких изменений проделанной 

вами работы. 

Но на тонком плане и в вашем нынешнем энергетическом пространстве 

произойдут колоссальные изменения. 

Опять же рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, когда-то давно обида, ревность, непонимание или ваша 

гордыня привели к разрыву с любимым человеком, что принесло немалые 

страдания как ему, так и вам самим. 

И сейчас вы провели Практику Покаяния, переиграв ту ситуацию. Вам 

показали идеальное для вас двоих разрешение того конфликта: вы 

простили друг друга и прожили долгую счастливую жизнь. 

Но на самом деле у того человека уже давно своя семья, а у вас своя. 

Так как же это может отразиться на вашей нынешней жизни? 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-praktika-pokayaniya/
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В редких случаях, если это входило в планы развития обеих ваших душ, а 

ваш союз нес в себе определенную миссию во благо людей, вы можете 

вновь соединиться, но ваши отношения будут строиться уже совсем на 

других – духовных – началах и вы приступите к выполнению своей 

миссии. 

Но, скорее всего, вы продолжите жить своей жизнью, внешне ничего в ней 

не меняя, но в ваших тонких телах произойдут очень большие изменения. 

Из них уйдет огромный блок негативной энергии, который «давил» на них 

все эти годы, зачастую проявляясь вовне в виде болезней духовных и 

физических. 

И таких примеров, образующих блоки в ваших тонких телах, у каждого из 

вас великое множество, поскольку мало кому удается, живя в трехмерном 

мире, избежать подобных ошибок. 

Но если вы не поленитесь и «проживете» заново свою жизнь уже 

осознанно, проведя серьезную и тщательную «работу над ошибками», то 

вы сможете полностью очистить свои тонкие тела от всех крупных и 

мелких блоков, которые подобно сорнякам проросли в вас и мешали 

всходам прекрасных Божественных «цветов», которые способны 

появиться на свет лишь в чистых энергиях Света и Любви. 

Все это в ваших силах, родные мои! 

С каждой новой медитацией, меняющей негармоничную ситуацию вашей 

жизни на гармоничную, а значит, негативную энергию – на позитивную, 

ваше энергетическое пространство будет все больше и больше 

наполняться энергиями Любви. 

Оно будет черпать ее из того вневременного пространства, где нет ни 

прошлого, ни настоящего, ни будущего. 

Другими словами, вовне проявится многовариантность вашей жизни, но в 

ее идеальном исполнении. 

В данном случае каждый ее эпизод будет продвигать вас все больше и 

больше по вашему духовному пути, а значит, приближать вас к 

долгожданному Вознесению. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

*** 
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ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ СОБОЙ 

 

Сегодняшнее послание может иметь большое значение для тех из вас, кто 

уже вышел на Служение – для тех, кто посвятил свою жизнь помощи 

человечеству в этот ответственный для него период Перехода из одного 

измерения в другое. 

И таких людей на Земле сейчас довольно много. 

Часто вам кажется, что подобную миссию выполняют лишь те, кто пишет 

книги, статьи, снимает фильмы и готовит телевизионные передачи о 

Вознесении, и особенно те, кто имеет свои сайты и принимает послания 

на эту тему от Высших Сил. 

Но на самом деле любой человек, который почувствовал сердцем 

истинность этой информации, кто принял ее всей Душой и кто встал на 

путь Вознесения, уже СЛУЖИТ ему. 

Таким образом все вы, родные мои, создаете НОВЫЙ Эгрегор Земли, 

который с каждым пробудившимся человеком разрастается все больше и 

больше, постепенно вытесняя прежние эгрегоры дуального мира, 

концентрирующие в себе все виды негативной энергии, излучаемой 

людьми. 

И этот новый Эгрегор Вознесения – поистине ваше общее дитя, 

рожденное в Любви – чистой и безусловной, а значит, Божественной. 

Эта ваша совместная работа и есть прообраз жизни Пятого измерения, где 

нет разделения на главных и второстепенных людей, на более и менее 

духовных, на умных и глупых, образованных и малограмотных, поскольку 

в новой жизни есть один-единственный критерий оценки человека – это 

его светлая Душа и его уникальность – свойственные только ему таланты 

и способности, которые он дарит всем остальным. 

Именно это и происходит сейчас с теми, кого называете вы 

«Светлячками». 

Каждый по-своему служит делу Вознесения, и все вы объединены одной 

целью: преобразовать Тьму в Свет, что и позволит вашей Земле и лучшим 

ее детям совершить Переход. 
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Поэтому, родные мои, никогда не думайте о том, что кто-то лучше вас, 

важнее, значительнее, умнее, духовнее или эрудированнее в деле 

Вознесения.  

Нередко искренний и сильный посыл Любви вашей планете имеет 

большую энергетическую наполненность чем десяток посланий, 

принятых человеком, у которого открыт канал принятия информации с 

тонкого плана. 

Или, например, вовремя и к месту сказанное слово может буквально 

спасти человека от гибели и полностью изменить его жизнь, открыв ему 

такие горизонты, о которых он не смел и мечтать. 

У каждого из вас свой путь и свои методы общения с людьми. И очень 

важно следовать именно ему, чувствуя свою сильную сторону, присущие 

именно вам особенности донесения информации. 

А кто-то из вас может просто согреть человека своим душевным теплом и 

ласковой улыбкой. И тогда его душа оттает и повернется к Свету. 

Никогда не пытайтесь копировать кого-то, перенимать чужую манеру 

общения, способы подачи информации, то есть пытаться делать то, что 

вам несвойственно. 

Помните, что самое ценное, что у вас есть, - это ваша индивидуальность и 

неповторимость. 

Это действительно самое главное ваше богатство, и учитесь 

распоряжаться им умело и достойно. 

И тогда каждый из вас станет той самой Божественной частичкой, которая 

органично вольется в Единый Эгрегор Вознесения, привнеся в него все 

богатство своей Души. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 
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ЭГРЕГОР ВОЗНЕСЕНИЯ 

 

Сегодня я хотел бы продолжить разговор о построении Эгрегора 

Вознесения, что является сейчас первоочередной задачей для каждого 

человека, выбравшего Переход. 

Почему это так важно? 

Вы уже знаете, дорогие мои, что все во Вселенной состоит из энергии – 

природа, все живые существа, их мысли, эмоции, желания, поступки. И 

даже неодушевленные предметы несут в себе энергию тех, кто их 

создавал. 

И все это энергетическое многообразие постепенно «классифицируется» 

по схожести вибраций, образуя на тонком плане Земли своеобразные 

«магниты»-эгрегоры, которые, притягивая все больше и больше 

соответствующих им энергий, разрастаются до огромных, порой 

чудовищных размеров. 

Самые большие из них – это эгрегоры страха и страданий, которые 

подразделяются на множество «под-эгрегоров», связанных 

энергетическими нитями со своими основными образованиями. 

Так, эгрегор страха включает в себя такие производные от него, как страх 

смерти и боли, страх за себя и своих близких, страх перед будущим и 

настоящим, страх показаться глупым и смешным… 

А эгрегор страданий отличается еще большим многообразием. Его 

составляющие – это обида, жадность, ревность, физическая и душевная 

боль всех видов: горе от потери близких, неразделенная любовь, потеря 

работы, жилья, семьи – словом, все жизненные невзгоды и неурядицы. 

Помимо чисто эмоциональных эгрегоров существует множество 

эгрегоров, сформированных коллективным сознанием, общей верой во 

что-то или в кого-то. 

Самыми яркими примерами таких эгрегоров являются христианский, 

мусульманский и буддийский, а также национальные эгрегоры тех стран, 

где культивируется чувство патриотизма. 

Почему я так подробно останавливаюсь на этом? 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-vsegda-ostavaytes-soboy/
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А потому, дорогие мои, чтобы вы в полной мере осознали масштабы той 

работы, которая вам предстоит. 

Дело в том, что Земля Пятого измерения не резонирует ни с одним из этих 

эгрегоров, поскольку все они – порождения дуального мира, а значит, 

несут в себе энергии разделения. 

Те положительные эмоции, которые излучали чистые светлые души, 

терялись в «бушующем океане» низких страстей, питающих эгрегоры 

дуального мира, которые плотным кольцом окружили вашу Землю. 

И теперь вам предстоит создать НОВЫЙ ЭГРЕГОР ВОЗНЕСЕНИЯ – 

эгрегор однополярного мира, и постепенно он должен будет набрать 

такую силу и мощь, которые способны будут растворить своим Светом и 

Любовью все остальные эгрегоры. 

Вы уже убедились, родные мои, на своем собственном опыте, что это 

возможно. 

Вы научились работать с этими энергиями в масштабах своей семьи, 

своего рабочего коллектива, а кто-то и в масштабах целого города. 

Вы видите, как на глазах преображаются люди, омытые потоками энергии 

Любви, как меняется атмосфера вокруг вас – с агрессивной на 

доброжелательную, как все вокруг начинает играть новыми красками… 

И теперь, дорогие мои, ваша работа должна выйти на другой уровень – 

приобрести общепланетарный масштаб. 

Для этого нужно, чтобы ваше сознание расширилось до понимания 

глобальных энергетических процессов, происходящих с вашей планетой. 

Вам предстоит образовать вокруг Земли ОДНОПОЛЯРНЫЙ ЭГРЕГОР 

ВОЗНЕСЕНИЯ, вобравший в себя и генерирующий вовне энергию 

самых высоких вибраций, другими словами, состоящий из чистой энергии 

Любви. 

Но для начала вам самим нужно научиться контролировать себя 

настолько, чтобы перекрыть все энергетические каналы, соединяющие вас 

с эгрегорами дуального мира, концентрирующими в себе негативные 

энергии всех видов. 

И пусть это станет вашим первым шагом к созданию Эгрегора 

Вознесения, поскольку если каждый человек начнет контролировать свои 
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мысли и эмоции, то уже этим он перестанет кормить эгрегоры, 

являющиеся тем самым балластом, что не дает вознестись вашей планете. 

 

 

ЭГРЕГОР ВОЗНЕСЕНИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Итак, сегодня мы продолжим разговор об Эгрегоре Вознесения и 

рассмотрим его немного под другим углом зрения, а именно, как 

соотносится с Законами Вселенной тот факт, что все остальные эгрегоры 

будут вытесняться (растворяться) этим новым Эгрегором Пятого 

измерения. 

Если исходить из того, что каждый эгрегор – это порождение мыслей и 

эмоций человека, то трансформация такого эгрегора в другой или полная 

его ликвидация может выглядеть как нарушение Законов Вселенной, 

таких как Закон Свободной Воли, Закон Отражения или Закон причины и 

следствия. 

Но на самом деле здесь нет никаких противоречий, и сейчас я объясню 

вам, почему. 

Все живое на Земле и на других планетах рождалось из энергии Любви – 

первоначальной Божественной энергии – источника всего сущего. 

И то что затем история человечества начала развиваться по другому 

сценарию, породив на Земле негативные энергии низких вибраций, 

является следствием того, что первоначальный мой замысел был искажен 

из-за чужеродного вторжения на вашу планету существ, пытавшихся 

поработить ваше сознание и ваши физические тела. 

К моему большому сожалению, им это удалось. 

И теперь перед человечеством стоит дилемма: позволить враждебной ему 

цивилизации Драконовых довести до конца свой зловещий замысел, 

превратив людей в послушное орудие исполнения всех своих желаний 

путем полного подчинения их сознания разработанным ими программам, 

либо, совершив колоссальное усилие, вырваться из этого плена и 

вернуться к своим истокам – к своей Божественной сути. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-yegregor-vozneseniya/
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И в данном случае речь идет не о том, что нарушается свободная воля 

людей, желающих генерировать в мир негативные энергии, а о том, чтобы 

восстановить их утерянные позиции, помочь им вспомнить, кто они и 

откуда пришли, и вызволить их из плена чужеродных им энергий. 

Это подобно тому, как добрый волшебник снимает колдовство с 

несчастных людей, на которых наложили проклятие злые силы. 

По большому счету именно это и произошло с человечеством, в чье 

сознание медленно, но верно закладывались программы разделения, в 

результате чего и появился дуальный мир со всеми вытекающими из него 

последствиями. 

Нужно помнить, что Душа каждого человека знает о том, откуда она 

пришла, и стремится вернуться туда же – в родные энергии Любви. 

Все беды и несчастья на Земле происходят только от недостатка Любви и 

от ее подмены совершенно другими понятиями, не имеющими ничего 

общего с чистой безусловной Любовью, которая единственная и является 

Божественной. 

И теперь пришло время вам, родные мои, стать такими волшебниками – 

спасителями человечества, снимающими злые чары, наложенные на него 

расой Драконовых. 

Чувствуя приближение своего конца, они пошли ва-банк, вводя 

повсеместное чипирование людей, обязательную вакцинацию 

новорожденных, контролируя каждого человека через мобильные 

телефоны, компьютеры, банковские карты. 

Они установили тотальную слежку и тотальное зомбирование сознания 

людей, и если не положить этому конец, то скоро на Земле уже некого 

будет спасать. 

Именно поэтому, родные мои, я вновь и вновь повторяю, что времени на 

раскачку не остается, что каждый день и каждый час становится 

драгоценным, и только от вас зависит, сколько людей и в какие сроки 

смогут вырваться из этого плена, в котором оказалась ваша планета, и 

вернуться в свой родной Дом, который уже построен на тонком плане 

Земли и который нуждается в вашей помощи и поддержке. 

Именно Эгрегор Вознесения является тем генератором энергии Любви, 

который будет питать Землю Пятого измерения, но для этого ему 
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необходимо «топливо» в виде энергий высочайших вибраций, 

посылаемых людьми, которые и будут жить в этом Доме. 

Несмотря на помощь и поддержку Высших Сил Вселенной, ваших 

Галактических братьев, жителей Агарты, представителей других 

цивилизаций, обитающих в параллельных с Землею мирах, без вас 

Эгрегор Вознесения не сможет заработать в полную силу. 

Лишь энергии людей, находящихся в своих физических телах и 

представляющих собой синтез тонких и плотных энергий, смогут 

обеспечить ему максимальную наполненность и придать ему ту силу и 

мощь, которые способны будут трансформировать энергии дуального 

мира в однополярную чистую энергию Любви. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЭГРЕГОРА 

 

Сегодня мы завершаем разговор об Эгрегоре Вознесения, о котором 

говорилось в моих предыдущих посланиях. 

И сейчас мы подробнее остановимся на самом механизме взаимодействия 

человека с эгрегором, чтобы вы лучше поняли свою роль, а значит, и свою 

ответственность за то, что происходит с вашей планетой. 

Сами эгрегоры появились и продолжают появляться как следствие работы 

Законов Вселенной. 

Можно даже сказать, что они являются инструментом исполнения этих 

Законов. И вот почему. 

Следуя Закону Отражения, каждая выпущенная вами вовне эмоция, 

несущая в себе определенную энергию, должна затем к вам вернуться в 

таком же или даже усиленном варианте. 

Но поскольку она возвращается не сразу, ей необходимо пространство, 

где бы она «ждала своего часа». 

И этот час приходит тогда, когда ваша Душа решит, что именно сейчас 

наступил момент воздаяния, когда ваш урок окажется наиболее 

действенным и наглядным. 
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И тогда она посылает «запрос»-импульс на необходимую для этого 

энергию, которая и спускается на физический план через определенного 

человека – того, кому суждено быть вовлеченным в данную ситуацию по 

кармическим либо еще каким-то причинам. 

Именно поэтому расплата за содеянное чаще всего приходит неожиданно 

и совсем не от того, от кого вы этого ожидаете. 

Поверьте, родные мои, паутинка вашей судьбы плетется очень тонко и 

замысловато с учетом сотен и тысяч факторов, необходимых для развития 

вашей Души. 

И в данном случае эгрегоры являются хранилищем различных энергий, 

образующих некий круговорот: они впитывают в себя все, что излучает 

человек, а затем отдают ему эти энергии обратно.   

Так воплощается в жизнь поговорка «Что посеешь, то и пожнешь». 

И еще одну особенность имеют эгрегоры-хранители человеческих 

эмоций. 

Они очень гибки и мобильны. Они чутко реагируют на все нюансы 

человеческих страстей, мгновенно подстраиваясь под них. 

Они будто магнит тут же притягивают энергию, резонирующую с ними по 

вибрациям.  

И человек не волен это изменить, поскольку так устроена Вселенная, в 

которой все подчинено ее Законам. 

Все, что вы можете сделать для того, чтобы ваша жизнь изменилась к 

лучшему, - это поставлять на тонкий план Земли высоковибрационные 

энергии Света и Любви вместо низковибрационных, которые содержат в 

себе негативные эмоции. 

И тогда все эгрегоры дуального мира, живущие за счет 

низковибрационных энергий, начнут быстро опустошаться, пока не 

исчезнут совсем, и вокруг Земли засияет ЕДИНСТВЕННЫЙ огромный 

и прекрасный ЭГРЕГОР ВОЗНЕСЕНИЯ, напитанный вашей Любовью и 

Благодарностью. 

И как только это случится, на физическом плане начнут происходить 

настоящие чудеса, поскольку люди, живущие низкими страстями, просто 

исчезнут из вашей жизни, постепенно уходя в другие миры. 



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

61 

По Закону Притяжения на Земле смогут выжить только те, кто «питается» 

энергией Любви и делится ею с другими. 

Это самый лучший сценарий развития событий, и только от вас, дорогие 

мои, зависит, как быстро вы сможете воплотить его в жизнь. 

Если сознание человека начнет трансформироваться достаточно быстро, 

то вам удастся избежать многих трагических событий, призванных 

пробудить человека и вернуть его к Богу. 

И это не утопия, родные мои.  

Человеку, вспомнившему о своем Божественном происхождении, 

подвластно все! 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИЙ НА ПЛАНЕТЕ 

 

Сегодня мне хочется подвести итог целой серии моих посланий о Законах 

Вселенной и об эгрегорах, которые играют не последнюю роль в 

воплощении этих Законов в жизнь. 

Как видите, все это представляет собой целостную и довольно сложную 

тонкоматериальную структуру, которая тесно связана с плотным планом 

Земли, и между ними происходит постоянный энергообмен. 

И каждый из вас вносит в это свою лепту – положительную или 

отрицательную, в зависимости от того, какие энергии излучаете вы вовне. 

При этом практически все обитатели Земли связаны друг с другом 

невидимыми энергетическими нитями, которые образовались на 

протяжении веков и тысячелетий в результате кармических связей. 

Но сейчас на Земле сложилась уникальная ситуация, когда на нее 

спустилось огромное количество Великих Древних Душ, причем в 

тысячах своих частичек. 

Целью этого «Божественного посева» является перераспределение 

энергий как на тонком, так и на плотном планах Земли. 
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И этот массовый приход на Землю Светлых Душ призван качнуть чашу 

весов в сторону Света, поскольку в последнее время ситуация на Земле 

достигла той критической отметки, когда уже была близка точка 

невозврата. 

Сейчас удалось преломить ситуацию, и энергетический перекос в сторону 

Тьмы устранен. 

Теперь хоть и медленно, но верно Земля возвращает себе былое величие 

и перемещается в пространство Пятого измерения, в котором она когда-

то и пребывала. 

И чтобы ускорить этот процесс, были предприняты беспрецедентные 

доселе меры – на помощь вам брошены все Светлые Силы Вселенной. 

Таким образом Свет наполняет Землю с двух сторон – с тонкого плана и с 

плотного. 

Можно сказать, что часть Высших Сил добровольно воплотилась сейчас 

на Земле в своих физических телах, чтобы обеспечить необходимый 

энергообмен. 

Эти Великие Души прекрасно понимают, что без поддержки снизу 

Высшим Силам не справиться со столь грандиозной задачей.  

И сейчас многим из таких воплощенных частичек приходится несладко, 

поскольку, спустившись на Землю, они забыли о своей миссии и сбились 

с выбранного их Душой пути. 

Некоторых из них проводят через жесточайшие испытания, поскольку это 

стало единственным способом вернуть их на предназначенный им путь и 

спасти их Души от падения с той высоты, на которую поднялись они 

путем сотен своих воплощений. 

Именно отсюда идет выражение, что «самые большие испытания Творец 

посылает любимейшим своим детям». 

И последнее, о чем бы я хотел вам сегодня сказать. 

Каждый человек, вставший на путь Вознесения, поистине бесценен, 

поскольку лишь своим пониманием происходящих на Земле событий он 

способен менять коллективное сознание человечества, постепенно 

поворачивая его от Тьмы к Свету. 

И этот процесс с каждым днем набирает обороты все больше и больше. 
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Таким образом и происходит энергетическое перераспределение сил в 

сторону Вознесения. 

И так создается Новый Эгрегор Пятого измерения, который постепенно 

поглотит - вберет в себя всю вашу планету. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

Приняла Марта с 29 апреля - 15 мая 2018 г. 

*** 

 

 

ГЛАВА IV 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Как защитить себя, не нарушив законов Вселенной  

2. Как выйти победителем, не нарушая Законов Вселенной 

3. Как вести себя с клонами, не нарушая Законы Вселенной 

4. Неприкосновенность личного энергетического пространства 

5. По разные стороны баррикад 

6. Энергетическое освобождение (практика) 

7. Практика «Раздвоение личности» 

8. На понятном языке 

9. Освобождение от «подселенцев» (практика) 
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КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ, НЕ НАРУШИВ ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ 

Послание Матери Мира от 28 августа 2017 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется поговорить с вами о том, как правильно ставить 

защиту от Темных сил и как вам следует вести себя, если вы вдруг 

почувствовали атаку с их стороны.  

Я вижу, что вопрос этот давно назрел, тем более что все вы оказались 

свидетелями того, какое мощное воздействие было оказано на ваш 

любимый сайт. Вы увидели, что даже ваши совместные усилия по его 

защите не принесли достаточно быстрого результата.  

И сейчас я постараюсь посвятить вас во все тонкости и нюансы общения 

с Темными силами, как принято называть все сущности, которые не 

относятся к существам Света. 

Мы не будем останавливаться сегодня на градации Темных сил, 

поскольку она поистине бесконечна, а сосредоточим свое внимание на 

том, что объединяет их всех и что представляет собой образ их жизни, 

смысл их существования. 

Начнем с того, что любое живое создание на Земле и на ее тонком плане 

имеет право на жизнь, поскольку является Божьим творением, и каждое 

несет в себе его частицу. 

Да, дорогие мои, это действительно так, поскольку Творец наш проявлен 

во всем, во всех своих ипостасях - в малом и великом, в прекрасном и 

ужасном, в Ангелах и Демонах… И вы должны относиться к этому с 

пониманием и уважением. 

И поскольку вы так давно уже живете в дуальном мире, это разделение 

достигло своего апогея как во внутреннем, так и во внешнем своем 

проявлении. Именно в этом и заключается вся сложность, родные мои. И 

сейчас я объясню вам, почему. 

Со временем Темные силы, в большинстве своем астральные сущности, 

обитающие в непосредственной близости от вас и питающиеся вашими 

негативными эмоциями, настолько сроднились с вами, что стали частью 

вас самих, или, скорее, вы стали их зеркальным отражением. 
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Это взаимопроникновение происходило постепенно – из века в век, из 

воплощения в воплощение. Поэтому практически невозможно найти 

сейчас человека, состоящего из одного Света. В каждом из вас 

присутствует «кусочек» Тьмы – в ком-то больше, в ком-то меньше… 

А теперь давайте посмотрим, что происходит на тонком плане Земли и в 

ваших собственных тонких телах, когда вы начинаете «бороться» с 

Темными силами. 

Начнем с того, что борьба сама по себе уже НЕ БОЖЕСТВЕННА, 

поскольку несет в себе разделение, противостояние, дуальность.  

А ведь это именно то, от чего вы хотите избавиться, не правда ли, родные 

мои? 

Более того, вступая в такую борьбу, вы невольно «разжигаете» и свою 

темную сторону, тем самым подпитывая ее. 

Так что же вам делать, дорогие мои? Как вам вести себя, когда вы 

почувствуете атаку со стороны Темных? Как защитить себя и других? 

Конечно, вы уже догадались, что единственной надежной защитой может 

стать только ЛЮБОВЬ – БЕЗУСЛОВНАЯ И БЕЗГРАНИЧНАЯ, 

стирающая все рамки и все различия, которая льется мощным 

Божественным потоком из ваших сердец, из вашего Кристалла Любви. 

А что же происходит в это время с Темными силами, обитающими как в 

вас самих, так и в тех, кто вас атакует? 

И здесь все зависит от их «концентрации» или, другими словами, 

градации, диапазон которой поистине велик.  

Например, сущности высшего астрала, а иногда и низшего могут принять 

решение вернуться к Свету и перейти на новый уровень своего 

существования. Вы даже можете попросить Творца открыть для них 

Портал Света – коридор, по которому они смогут вернуться Домой. Таким 

образом, вы станете их спасителями и превратите Тьму в Свет. 

Так же и ваша собственная темная сторона может преобразиться самым 

чудесным образом, и вы избавитесь от своих негармоничных качеств, 

мешающих вам продвигаться вперед по духовному пути.   

Что же касается тех сил, которые действительно являются воплощением 

Тьмы и которые решительно отринут Свет, то для них энергия столь 
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высоких вибраций станет губительной – той смертельной дозой 

«облучения», которая полностью их растворит.  

Но это будет их выбор, а не ваш! Вы дали им шанс вернуться к Свету, и 

не ваша вина, что они не использовали его. 

Защитив себя, вы не нарушили и Закон свободной воли, который во 

Вселенной является незыблемым. 

Только так вы можете обезопасить себя самих и окружающее вас 

энергетическое пространство! 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами 

 

 

КАК ВЫЙТИ ПОБЕДИТЕЛЕМ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНОВ 

ВСЕЛЕННОЙ 

Послание Отца-Абсолюта от 17 января 2019 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, продолжим разговор о вашем новом сознании и на этот раз 

поговорим о том, насколько эффективно оно может менять вашу 

собственную жизнь и жизнь вашей планеты. 

Я вижу, что у многих из вас пока нет достаточной уверенности в том, что 

это действительно возможно. 

Но пора, родные мои, переходить от теории к практике уже вплотную. 

Теперь будущее вашей планеты зависит от каждого из вас, поскольку 

сейчас как никогда усиливается противостояние между людьми и 

рептилоидами. 

И мне хочется, чтобы вы поняли, где проходит та граница, которая 

разделяет вашу Безусловную Любовь ко всему сущему на Земле и ваше 

право на самоопределение, а по большому счету - на вашу жизнь. 
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Я вижу, что вам трудно найти ту золотую середину, которая позволит вам 

не впадать в крайности и удерживаться в высоких вибрациях, сознавая, 

какой опасности подвергаетесь вы со стороны рептилоидов. 

Как же вести вам себя в столь трудной для вас ситуации, чтобы, не 

нарушая Законы Вселенной, действовать на высшее благо всех?  

Во-первых, вам следует принять «правила игры» без агрессии и 

осуждения. 

Рептилоиды существуют на Земле рядом с вами на протяжении 

тысячелетий.  

Они уже тоже стали ее неотъемлемой частью, но в их подсознание 

заложена программа потребительского отношения к вашей планете, 

которое распространяется и на людей – ее законных обитателей. 

И ваша задача, принимая рептилоидов как неизбежность, переиграть 

их, защитив себя и свою любимую Землю. 

И если на их стороне темные силы и астральный мир, то на вашей – 

Светлые Силы Вселенной и ваша Галактическая семья. 

Силы явно неравны, поскольку Свет всегда растворяет Тьму. 

Но чтобы это произошло как можно быстрее, Высшим Силам нужны 

помощники на Земле – люди, находящиеся в воплощении. 

К счастью, таких помощников у них становится с каждым днем все 

больше и больше. 

Во-вторых, вам следует избегать прямого противостояния с этими 

существами, поскольку все рычаги управления людьми - власть и 

финансовые институты – находятся сейчас в руках рептилоидов.  

Вы можете победить их только ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ. 

Всегда помните о том, что, несмотря на все их завоевания и установление 

полного контроля над людьми в трехмерном мире, в энергиях высоких 

вибраций они становятся слабыми и беспомощными, поскольку не 

могут существовать в них в силу своего «земного» происхождения. 

Вы же, родные мои, обладаете иной властью – Божественной, и 

заключается она в вашей способности к Безусловной Любви, 

являющейся самой могущественной энергией во Вселенной. 
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И сейчас на Земле наступает уникальное время: противостояние энергий, 

а не военной силы, политических партий или социальных революций. 

Методы трехмерного мира уже не работают, а дают рептилоидам лишь 

короткую отсрочку падения их власти на Земле. 

Но чтобы ускорить процесс их ухода с земного плана, каждому человеку 

необходимо максимально повысить уровень своих вибраций и 

удерживать их уже стабильно – без взлетов и падений. 

И последнее. Не говорите много на эту тему, особенно с 

неподготовленными людьми, а просто молча и незаметно делайте 

свое дело: сохраняйте высокие вибрации, наполняя ими все вокруг, 

все больше и больше увеличивая радиус действия этих Божественных 

энергий. 

Именно так можно противостоять чужеродному влиянию рептилоидов на 

вашу жизнь, не причинив никому вреда и одновременно защитив себя и 

свою родную планету. 

 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С КЛОНАМИ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ 

ВСЕЛЕННОЙ 

Послание Отца-Абсолюта от 26 января 2019 г.  

 

Сегодня мы поговорим о том, как вам реагировать на того, в ком вы 

распознали клона, как вам себя вести с ним. 

Конечно, вам ни в коем случае не следует говорить ему о том, что он клон.  

Во-первых, он никогда вам не поверит, поскольку пребывает в полной 

уверенности, что он человек.  

Во-вторых, в лучшем случае вас обвинят в надругательстве над 

личностью, а в худшем просто сочтут за сумасшедшего. 

Ни то, ни другое не пойдет на пользу ни вам, ни «человеку»-клону. 

Поэтому, родные мои, вам придется держать при себе эти знания и вместе 

с тем тщательно продумать тактику общения с этим существом. 
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Вам нужно постараться сделать так, чтобы, не обидев клона, свести к 

минимуму общение с ним. 

Таким образом, не нарушая Законы Вселенной и принимая все живое на 

Земле как имеющее право на существование, вы оградите себя от 

чужеродного вторжения в ваше энергетическое пространство. 

И сейчас я дам вам несколько советов, как с наименьшими потерями 

избавиться от нежелательного общения. 

По возможности избегайте встречи с ними, находя различные 

предлоги и отговорки. 

Дело в том, что клоны, в отличие от людей и рептилоидов, обладающих 

чакровой системой, не способны на дистанционное энергетическое 

взаимодействие. 

Они могут «питаться» вашей энергией только находясь рядом с вами 

физически. 

Если же избежать такого контакта невозможно, ставьте на себя самую 

мощную энергетическую защиту. 

Вы увидите, в каком недоумении окажется клон, будучи неспособным 

получить от вас энергетическую подпитку. 

Он не сможет понять причину этого, но интуитивно начнет сторониться 

вас и искать себе другой источник питания. 

И последний совет.  

Не пытайтесь что-то объяснить клону - направить его на путь 

истинный, приобщить его к духовности, научить жить по Законам 

Вселенной. 

К сожалению, он не в состоянии этого понять в силу того, что был создан 

рептилоидами с совершенно другими целями – как раз 

противоположными. 

Исключение составляют те случаи, когда клонами заменялись светлые, 

чистые, духовные люди, чтобы не позволить им развиваться самим и вести 

за собой других. 

У многих из них жива память о своем «оригинале», и они по привычке 

тянутся к эзотерическим знаниям. 
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Но теперь они у них тоже «роботизированы», то есть подогнаны под 

определенный шаблон: они повторяют заученное автоматически, 

употребляя правильные, красивые, духовные слова, которые, к 

сожалению, не содержат никакой энергетики. 

И я думаю, что многие из тех, кто читает сейчас это послание, 

сталкивались с подобным на просторах интернета. 

Я знаю, родные мои, как непросто все это принять и понять, но пришло 

время, когда вы должны знать истинное положение дел на Земле безо 

всяких прикрас. 

И вы, подобно канатоходцам, должны научиться удерживать баланс в 

любой ситуации, дабы не сорваться в последний момент в «пропасть» 

трехмерности и дойти целыми и невредимыми до долгожданной цели – 

новой Земли Пятого измерения. 

 

 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Послание Отца-Абсолюта от 16 октября 2019 г.  

 

Чтобы закончить разговор о том, как вам научиться жить в трехмерном 

мире, следуя велениям своей Души, я хотел бы дать вам еще один 

последний совет. 

Вам нужно всегда помнить о том, что вы имеете полное право на свободу 

действий и свободу выбора в любой области вашей жизни. 

Никто не в праве вторгаться в ваше личное энергетическое пространство. 

Оно свято и неприкосновенно с точки зрения Законов Вселенной, и лишь 

земные законы, нравы и традиции нарушают это неотъемлемое право 

каждого человека. 

И теперь, родные мои, когда вы знаете всю подоплеку светской и 

религиозной власти – кем и как формировались правила и законы 

трехмерного мира, вам стало легче ориентироваться в своей собственной 
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жизни, поскольку теперь вы прекрасно понимаете причины и следствие 

всего, что с вами происходит. 

Исходя из этого, вам следует разработать схему преобразования своей 

собственной жизни, учитывая все ее факторы: нынешние – трехмерные, и 

будущие – пятимерные. 

Это не просто, но возможно. 

Для этого вам нужно совместить все то хорошее, что есть у вас в 

нынешней жизни, и то, что ожидает вас в будущей жизни Пятого 

измерения. 

Одновременно вам следует навсегда избавиться от того, что удерживало 

вас в трехмерной жизни – не давало двигаться вперед. 

Прежде всего это земные привязанности, в основе которых лежали 

чувства собственничества, контроля, зависимости, страха, повиновения, 

гордыни, раболепия – все что угодно, но только не свободные 

равноправные отношения и Безусловная Любовь. 

На втором месте идут материальные привязки и боязнь потерять нажитое. 

Вам следует найти то идеальное соотношение между материальным 

достатком и материальным излишеством, которое позволит вам обрести 

внутреннюю свободу, одновременно не думая о хлебе насущном. 

На практике это может выражаться в том, что вы будете разумно 

относиться к своим потребностям, приобретая лишь то, что вам жизненно 

необходимо, а приоритет отдавать духовной стороне своей жизни. 

Но и здесь не стоит выставлять напоказ свое отношение к уже чуждому 

вам трехмерному миру. 

Все нужно делать мягко и незаметно для окружающих, не демонстрируя 

им свои новые убеждения и свою духовность. 

Иначе это превратится в ту же дуальность и противопоставление себя 

другим людям – на данный момент менее духовным. 

Так, постепенно начнет меняться ваша жизнь. 

Вы уже не будете тратить свое драгоценное время на общение с чуждыми 

вам по духу людьми, избавитесь от психологических привязок и 

материальных зацепок. 
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Вы освободите огромную часть своего энергетического пространства от 

лишнего груза и сможете заполнить его драгоценными энергиями Пятого 

измерения, которые помогут вам в самые короткие сроки 

трансформировать ваше сознание из трехмерного в пятимерное, а ваше 

физическое тело из плотного в тонкоматериальное – световое 

кристаллическое. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД 

Послание Отца-Абсолюта от 22 октября 2021 г. 

 

Сегодняшнее мое послание посвящено тем из вас, кто пока не сумел 

окончательно освободиться от энергетической зависимости от близких 

вам людей, не разделяющих ваши взгляды на жизнь и на сложившуюся 

сейчас на Земле ситуацию. 

Я вижу, как трудно вам преодолеть этот барьер несовпадения вашего 

мировоззрения. 

И хотя мы уже много говорили о том, что у каждой души свой путь и свой 

«потолок» духовной эволюции на данное воплощение, многие из вас все 

же пытаются сделать невозможное - насильно вести за собой в светлое 

будущее своих не готовых к этому родственников и друзей. 

Но давайте посмотрим, что же происходит во время таких ваших попыток 

на тонком плане, то есть на энергетическом уровне. 

Мне хочется, чтобы вы поняли, почему зачастую ваши усилия не только 

не способны помочь вашим близким, но и могут утянуть вас самих 

обратно в трехмерность, тем самым сведя на нет всю вашу многолетнюю 

духовную работу над собой. 

Итак, возьмем самый распространенный случай, когда муж и жена 

находятся на разных уровнях духовного развития. 

Например, жена прекрасно понимает, что происходит сейчас на Земле и 

делает все от нее зависящее, чтобы находиться на одной с ней 
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вибрационной волне, тем самым помогая и вашей планете, и себе 

совершить Переход. 

Как вы уже знаете, такой подход к происходящему свойственен очень 

древним и чистым душам, которые и воплотились сейчас на вашей 

планете для прохождения опыта Вознесения в своем физическом теле. 

Но вполне возможно, что муж — это молодая и неопытная душа, а может 

быть, и вовсе низковибрационное существо, воплотившееся в 

человеческом теле, а значит, он вполне материальный человек, который 

прекрасно чувствует себя в дуальном мире, где для него все ново и 

интересно. 

Вибрационное несовпадение этих двух людей настолько велико, что их 

энергии буквально отталкиваются друг от друга, не способные 

взаимодействовать в силу огромного разрыва в уровне их вибраций. 

Внешне это проявляется в постоянном раздражении друг другом, которое 

порой эти люди и сами не могут себе объяснить. 

Им кажется, что споры возникают на пустом месте, без всяких видимых 

причин. 

Обычно все происходит постепенно: вибрации человека, занимающегося 

своим духовным развитием, растут, а того, кто находится под влиянием 

трехмерного мира со всеми его атрибутами, падают.  

Особенно заметно это сейчас, когда энергия страха за свою жизнь, 

связанного с так называемой «пандемией», захватывает в свой плен 

молодые неокрепшие души. 

Что же касается древних душ, то к ним все больше и больше приходит 

понимание близости развязки и окончательного падения отжившего свой 

век трехмерного мира. 

Таким образом в отдельно взятой семье разворачивается все та же борьба 

между Силами Света и Тьмы, как проявленная внешне, так и внутренняя 

- невидимая. 

Происходит то самое расслоение, которое и делает невозможным 

сосуществование в этом мире столь разных по вибрациям людей. 

И если на физическом плане преодолеть разногласия уже не 

представляется возможным, то на энергетическом это сделать все еще 

можно. 
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Так как же сохранить Единство и Безусловную Любовь, проживая бок о 

бок с человеком, отторгающим вас на всех уровнях существования? 

И здесь есть одно-единственное решение: энергетически полностью 

отсоединиться от этого человека. 

Только это способно освободить вас от нездоровой, противоречащей всем 

Вселенским Законам зависимости и идти своим путем — тем, который 

выбрала ваша древняя Душа, мечтающая вырваться из плена 

трехмерности, а другому человеку позволить продолжить свой путь, 

который выбрала его не наигравшаяся еще в трехмерные игры молодая 

Душа. 

И в следующем своем послании я дам вам медитацию на полное 

энергетическое отсоединение, что позволит вам освободиться от тяжкого 

груза зависимости и ложной ответственности за другого человека. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 22 октября 2021 г. 

 

Итак, в продолжение моего предыдущего послания давайте перейдем к 

медитации, направленной на полное энергетическое отсоединение от 

другого человека. 

Назовем ее «Энергетическое освобождение». 

Она требует времени и полного погружения в медитативное состояние. 

Призовите на нее Архангела Михаила, всех своих Небесных помощников 

и энергию Огня Вселенской Любви. 

После того, как вы полностью расслабитесь и отключитесь от всех 

посторонних мыслей, визуализируйте человека, от влияния которого вы 

решили полностью освободиться. 

Очень важно, чтобы в этот момент вы не испытывали по отношению к 

нему никаких эмоций — ни положительных, ни отрицательных. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-po-raznye-storony-barrikad/
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Только в состояние полного несуждения можно провести эту медитацию 

по-настоящему эффективно. 

И объясняется это тем, что любая ваша эмоция или мысль, направленная 

на этого человека, внесет искажение в энергетическое пространство, в 

котором вы проводите свою практику. 

Постарайтесь представить себе этого человека и себя самого в виде двух 

силуэтов одинакового цвета и размера, стоящих лицом друг к другу на 

довольно большом расстоянии.  

Затем войдите своим сознанием в «свой» силуэт — слейтесь с ним 

физически и энергетически. 

«Обживитесь» в нем — прочувствуйте как следует все свои чакры и 

тонкие тела. 

И затем представьте себе, как от другого человека к вам тянутся проводки, 

которые глубоко погружаются в ваши чакры и тонкие тела. 

Как правило, такие подключения наблюдаются в основном на нижних 

чакрах — с первой по пятую. 

Соединение на верхних чакрах всегда благотворно, поскольку несет в себе 

Единство и Безусловную Любовь. 

Вполне возможно, что вы почувствуете на физическом плане, какая из 

ваших чакр больше всего пострадала в результате энергетической 

«подключки» к вам со стороны этого человека. 

Очень часто такие «проводки» имеют на концах «присоски», которые 

помогают им удерживаться в энергетическом поле другого человека, 

сохраняя таким образом постоянный «канал связи». 

Именно они продырявливают тонкие тела человека, цепляясь затем за их 

края. 

И после того, как вы четко увидите всю картину происходящего, 

призовите Огонь Вселенской Любви и попросите его сжечь все 

энергетические «проводки» и «присоски»-уплотнения на их концах. 

Наблюдайте за тем, как пламя постепенно, один за другим, сжигает их по 

всей длине - от ваших собственных чакр до чакр другого человека. 

Кто-то даже может увидеть дырочки в своих тонких телах, оставшиеся на 

местах их присоединения. 
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После того, как эта операция будет завершена, призовите Вселенскую 

Энергию Плазмы и попросите ее «залатать» пробои в вашей ауре. 

Почувствуйте, как нежно и в то же время уверенно работает эта энергия, 

соединяя невидимые ткани и разглаживая швы. 

Ваши тонкие тела на глазах обретают целостность, становясь ровными, 

гладкими и объемными. 

То же самое происходит и с тонкими телами другого человека, который, 

энергетически отсоединившись от вас, также обретает свою целостность. 

Выходите из медитации только тогда, когда увидите два чистых и 

полностью отсоединенных друг от друга силуэта без единой 

энергетической привязки. 

Благодаря этой медитации вы решаете сразу две проблемы: 

освобождаетесь от энергетической зависимости сами, а также 

возвращаете независимость другому человеку. 

Теперь каждый из вас будет жить в тех энергиях, которые ему ближе, без 

перетягивания другого человека на свою сторону, что было бы губительно 

для вас обоих. 

А на физическом плане вы станете жить каждый своими интересами, не 

навязывая другому того, к чему он еще не готов. 

Так, обретя внутреннюю свободу и независимость, вы сможете 

сосуществовать в трехмерном мире вполне гармонично: решать общие 

для вас бытовые проблемы, не вовлекаясь в «опасные» темы, которые 

каждый из вас видит по-своему. 
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ПРАКТИКА «РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ» 

Послание Отца-Абсолюта от 23 декабря 2021 г. 

 

Итак, в продолжение моего предыдущего послания сегодня я хочу дать 

вам практику, которая поможет вам оставаться в потоке энергий высоких 

вибраций, где бы вы ни находились и что бы ни происходило вокруг. 

Она немного отличается от всех предыдущих практик на эту тему, и 

прежде всего тем, что учитывает уже совсем другой уровень вашего 

сознания. 

Если раньше, продвигаясь по пути Вознесения, вы испытывали порой 

страх либо сомнения, что чаще всего случалось под воздействием 

окружающих вас людей, то сейчас вы окончательно определились в своих 

устремлениях, поэтому никто и ничто не может уже на вас повлиять. 

Вы дошли до того уровня осознанности, когда готовы отстаивать свои 

духовные человеческие ценности даже ценой своей собственной жизни. 

И я вижу, что таких среди вас уже немало. 

Именно вам, родные мои, и адресована данная практика. 

Назовем ее «Раздвоение личности». 

Она не требует медитативного состояния либо уединения. 

Вы вполне можете выполнять ее на ходу, даже находясь в толпе. 

Но вам нужно научиться сосредотачиваться в нужный момент на своем 

внутреннем состоянии, «отключаясь» от внешних раздражителей. 

Для этого выберите любую удобную для вас формулу. 

Например, вы можете мысленно заключать себя в непроницаемую 

невидимую для других сферу с зеркальными внешними стенками, 

подобную той, которую вы используете для защиты. 

А кому-то будет проще воспользоваться энергетической «дымовой 

завесой», скрывающей вас от посторонних глаз. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-razdvoenie-lichnosti/
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Словом, подойдет любой способ изоляции от окружающего вас 

пространства. 

Почему это так важно? 

Прежде всего потому, что таким образом вы обозначаете собственную 

границу между третьим и Пятым измерениями. 

А значит, все ваши дальнейшие действия будут происходить уже вне 

рамок трехмерного мира, из своеобразного «укрытия». 

В данном случае в «укрытии» остается ваше высоковибрационное 

сознание и ваша Душа, которые управляют своим физическим носителем, 

находящимся по другую сторону «границы». 

И поскольку именно они являются ведущими в мыслях, эмоциях и 

действиях высокодуховного человека, то, даже находясь еще в 

трехмерном мире, вы будете чувствовать и вести себя как человек Пятого 

измерения. 

В первую очередь это будет выражаться в вашей неадекватной, с точки 

зрения людей трехмерного мира, реакции на происходящие вокруг вас 

события. 

Вы будете уже не способны поддаться стадному чувству, страху, панике, 

агрессии, раздражению. 

Вы станете той самой «скалой» мудрости, терпимости и спокойствия, о 

которую будут разбиваться любые «волны» негативной энергии. 

Вас будет невозможно вывести из равновесия, поскольку ваше сознание 

будет находиться уже в другой реальности — в другом энергетическом 

пространстве, неподвластном энергиям трехмерного мира. 

Конечно, родные мои, этот навык придет к вам не сразу. 

Но я уверен, если вы начнете уже сейчас практиковать его в своей 

повседневной жизни, то очень быстро освоите его и обретете истинную 

веру в свои силы, что сейчас так важно для вас. 

Не расстраивайтесь, если это не получится у вас с первого раза. 

Это уже практика для Богочеловека, спустившегося в мир третьего 

измерения, и спешка здесь не уместна. 
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Но и откладывать ее на будущее тоже нельзя, поскольку реальность 

начинает быстро меняться, и вы должны быть во всеоружии, 

одновременно показывая пример остальным и вселяя в них уверенность в 

вашу общую скорую победу над Силами Зла. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

НА ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 24 декабря 2021 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам следует себя вести в мире 

третьей плотности, пребывая своим сознанием уже в Пятом измерении. 

Это послание станет своеобразным продолжением практики «Раздвоение 

личности», но на этот раз упор будет сделан на ваши физические 

действия. 

Как вы знаете, трехмерный мир живет по своим законам и поведенческим 

шаблонам. 

Поэтому, чтобы ваши действия в этом мире были эффективными, они в 

какой-то степени должны быть ожидаемыми. 

Если ваше поведение будет слишком неадекватным — непривычным — 

для окружающих людей, то вы не сумеете не то что расположить их к себе, 

но, напротив, можете испугать их и оттолкнуть от себя. 

Чтобы этого не произошло, вам следует соразмерять свои действия в 

соответствии со сложившейся ситуацией и с уровнем сознания людей, с 

которыми вы взаимодействуете. 

Давайте рассмотрим такой пример. 

Сейчас вы нередко можете оказаться в положении изгоя, если вдруг 

попадете в компанию вакцинированных людей. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-praktika-razdvoenie-lichnosti/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-praktika-razdvoenie-lichnosti/
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И если возникнет вопрос о том, почему вы не последовали их примеру, то 

вам нужно очень хорошо подумать, как ответить на него, учитывая все 

особенности данной ситуации. 

Например, если это совсем незнакомые люди, уровень сознания которых 

вам неведом, то следует «предъявить» им вескую, на взгляд любого 

человека, причину вашего отказа — такую, например, как запрет вашего 

врача на эту процедуру в силу особенностей вашего организма. 

Главное здесь — погасить возможную агрессию со стороны этих людей. 

Если же вы находитесь в компании друзей, то, зная особенности характера 

каждого из них, вы можете отшутиться и назвать любую «веселую» 

причину вашего отказа, но так чтобы отвести от себя возможные уговоры 

с их стороны и «весомые» аргументы в пользу вакцин. 

В общем дайте им понять, что пока «не созрели» для столь серьезной 

«процедуры». 

Но и в том и в другом случае не следует пугать людей, уже совершивших 

непоправимый шаг, своими познаниями в данном вопросе. 

Теперь это не пойдет на пользу ни вам, ни им. 

Просто смените тему разговора, оставаясь при этом дружелюбным и 

открытым для общения на любые другие темы. 

Именно в таких ситуациях проявляется уровень вашего сознания, который 

позволяет вам действовать в соответствии с Законами Вселенной в мире 

третьей плотности. 

Вы не подавляете волю другого человека, не осуждаете его, не 

испытываете к нему агрессии, а принимаете его безоговорочно таким, 

какой он есть, при этом сохраняя в неприкосновенности свою 

собственную свободу и свое видение мира, никому не позволяя 

вторгаться в ваше энергетическое пространство ментально либо 

эмоционально. 

Вы мысленно «очертили» границы пребывания своего сознания и Души в 

мире Пятого измерения, но ваши действия в трехмерном пространстве 

также не нарушают общепринятых норм. 

Так, вы сумеете сохранить уважение к себе и к окружающим вас людям. 
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Как правило, агрессия и раздражение по отношению к вам проявляются 

лишь тогда, когда стираются границы между вашим пробудившимся 

сознанием и вашими действиями на физическом плане, что ведет к 

резкому понижению ваших вибраций. 

В этом случае вы становитесь легкой «добычей» для низковибрационных 

людей, нередко опускаясь до их уровня сознания и поведения. 

Поэтому прошу вас, родные мои, учитесь определять границу между 

двумя мирами, проявляя себя одновременно и в том и в другом, но в 

разных ипостасях. 

И пусть это войдет в вашу привычку, поскольку Переход из одного мира 

в другой не случится в одночасье и какое-то время вам предстоит жить на 

стыке этих миров, но уже по новым — Вселенским — законам. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ «ПОДСЕЛЕНЦЕВ» (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 17 сентября 2021 г. 

 

Сегодня мы с вами рассмотрим еще один аспект, относящийся к 

способности человека принимать новые высоковибрационные энергии. 

И речь пойдет о тех людях, в телах которых сосуществуют две души. 

Поскольку таких людей на Земле немало, мне хочется дать им особую 

практику, которая поможет им освободиться от души-подселенца, не 

способной в силу своего тонкоматериального строения воспринимать 

новые высоковибрационные энергии. 

Так, освободившись от нежелательного соседства, эти люди обретут свою 

Божественность уже в полной мере, а не частично, «сидя на двух стульях», 

как это было раньше. 

Я советую, родные мои, сделать эту практику каждому из вас, и вот 

почему. 
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Даже если вы являетесь обладателем одной-единственной чистой 

человеческой Души, вполне возможно, что в вашем энергетическом 

пространстве обосновался подселенец из астрального мира, который 

тормозит ваше духовное развитие, а значит, и полноценное принятие 

новых Божественных энергий, поступающих сейчас на Землю. 

Эта практика универсальна и направлена на изгнание любых чужеродных 

обитателей  - душ либо сущностей - как из вашего энергетического 

пространства, так и из физического тела. 

Назовем ее «Освобождение от «подселенцев».  

Для начала вам нужно призвать всех своих Небесных помощников и войти 

в довольно глубокое медитативное состояние. 

Затем призовите Огонь Вселенской Любви и попросите его тщательно и 

методично просканировать все ваше энергетическое пространство, 

которое включает в себя все ваши тонкие тела и физическое тело. 

Не торопитесь и постарайтесь прочувствовать работу этой энергии на всех 

уровнях вашего существа. 

При этом не включайте свое воображение, стараясь войти в состояние 

полного безмыслия. 

Это очень важно, поскольку сама практика подразумевает наличие у вас 

чужеродных гостей, а значит, включив свой Ум, вы сможете притянуть 

своими мыслями и страхами астральных сущностей, даже если до этого 

их не было в вашем энергетическом пространстве. 

Считайте эту практику профилактикой, гарантирующей вам чистоту 

вашей Души и всех ваших тонких тел. 

Итак, ощутив работу Огня Вселенской Любви в вашем энергетическом 

пространстве, обратитесь затем к Архангелу Михаилу с просьбой изгнать 

из вашего физического тела небожественную душу, которая заняла его не 

по праву, а также астральных сущностей, если таковые проникли в ваши 

тонкие тела. 

Попросите всех своих Небесных помощников принять участие в этой 

работе, дабы ваше физическое тело и все ваши тонкие тела обрели свою 

первоначальную Божественную чистоту. 
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Опять же постарайтесь полностью отключить свой Ум, не вмешиваясь 

сами в эту сакральную работу Сил Света и не привнося туда своих 

мыслей, эмоций и вибраций. 

Почувствуйте себя неким Божественным сосудом, который вы на время 

отдали Светлым Силам для очищения и обновления, необходимого вам 

для перехода на новый, более высокий уровень своего бытия. 

Доверьтесь им полностью, и они вернут вам его новым, чистым, 

сияющим, высоковибрационным. 

И когда вы почувствуете, что поток утих, призовите Энергию Вознесения 

и наполните ею ваш «сосуд», который еще ярче засверкает в ее радужных 

лучах. 

Но чтобы закрепить результаты этой сакральной работы, не забывайте, 

мои родные, постоянно находиться в защитной сфере Энергии Вознесения 

и, главное, не пробивать ее изнутри своими негативными мыслями и 

эмоциями, что может не только свести на нет результаты этой 

Божественной практики, но и вновь привлечь нежелательных гостей в 

ваше энергетическое пространство и в ваше физическое тело. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 
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ГЛАВА V  

ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ 

Послания Отца-Абсолюта, продиктованные с 5 по 11 июля 2019 г. 

Часть цикла «ПЕРЕХОД В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Энергетическое взаимодействие человека и природных стихий 

2. Стихия Земли и человек 

3. Стихия Воды и человек 

4. Стихия Воздуха и человек 

5. Стихия Огня и человек 

6. Стихия Любви и человек 

7. Энергетическая перезагрузка (практика) 

 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И 

ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим с вами об энергетическом взаимодействии 

человека и природных стихий. 

Мне хочется раскрыть вам тончайшие механизмы такого взаимодействия, 

что поможет вам регулировать ваши взаимоотношения таким образом, 

чтобы они носили сбалансированный характер – без перегибов в ту или 

иную сторону. 

И вот что я имею в виду. 
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Человек, живущий в трехмерном мире, видит лишь часть «картинки» 

происходящих на Земле событий – чаще всего только то, что происходит 

вокруг него и касается его лично. 

Мало кому дано постичь всю «многомерность» природных процессов и их 

взаимозависимость. 

Природные стихии тоже живут по Законам Мироздания, но в отличие 

от человека они сгармонизированы самой природой, поскольку являются 

ее неотъемлемой частью. 

Их разбалансировка происходит только тогда, когда в их энергетическое 

пространство вторгаются энергии низких вибраций. 

А если они сопровождаются еще и физическими проявлениями самого 

негативного характера, то природная стихия «заболевает» - точно так же 

как человек, который разрушает себя негативными эмоциями, влекущими 

за собой физические недуги. 

Но если энергетическое пространство человека ограничено рамками его 

тонких тел, то энергетическое пространство природных стихий 

распространяется на всю вашу планету. 

Земля, Воздух, Вода, Огонь, Любовь не имеют границ. 

Они охватывают своими энергетическими полями всю Землю и каждого 

ее обитателя. 

Они неразрывно связаны друг с другом и с каждым живым существом, 

обитающим на вашей планете. 

И если природные стихии могут прекрасно существовать сами по себе, то 

земные обитатели полностью зависят от каждой из них. 

Это касается всех: растений, животных и людей. 

Ни одна травинка не может вырасти без земли, воды, воздуха и солнца. 

Так же как и человек живет только за счет них. 

И над всем этим царит стихия Любви, которая придает главный смысл 

существования всем живым существам на Земле. 

Все пять природных стихий уже живут в Единстве друг с другом, а значит, 

в однополярном мире. 
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А теперь представьте себе, как больно ранит их неразумное и варварское 

вторжение человека в этот прекрасный, гармоничный, Божественный 

мир… 

В своих следующих посланиях я расскажу вам подробнее о вашем 

энергетическом взаимодействии с каждой из природных стихий и о том, 

как вы можете жить в гармонии с ними. 

 

 

СТИХИЯ ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

 

Итак, я начну свой рассказ со Стихии Земли. 

Каков энергетический механизм ее взаимодействия с человеком? 

На заре человечества, когда люди и Земля пребывали в однополярном 

мире и находились в едином энергетическом пространстве Любви, они 

жили в полной гармонии друг с другом. 

Климат был мягким и комфортным для проживания. Земля кормила 

людей своими дарами, а они взамен дарили ей свою Любовь и 

Благодарность. 

В те времени люди называли Землю не иначе как Матушка-кормилица и 

Матушка-красавица… 

Они устраивали в честь нее праздники, обращаясь к ней как к высшему 

разумному существу. 

Она была для них близкой, родной, живой, щедрой и плодородной. 

Но по мере того как человек опускался все ниже и ниже в трехмерный 

мир, где царили уже энергии дуальности, отношения между человеком и 

Землей стали стремительно меняться. 

В этом мире возобладало уже человеческое Эго, которое ставило себя 

выше всех остальных живых существ на Земле, в том числе и выше ее 

самой. 

Чуждые ей энергии дуальности больно ранили Стихию Земли.  



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

87 

Они постепенно оседали на ее тонких телах и, спускаясь все ниже и ниже, 

все больше загрязняли ее эфирное тело, подобно тому, как это случается 

с человеком, одержимым низкими страстями. 

Но в данном случае все зло шло извне, поскольку сама Стихия Земли 

Божественна и чиста. 

Так, постепенно боль эфирного слоя Земли стала спускаться на ее 

физическое тело и начала разрушать его уже изнутри. 

С возникновением на вашей планете «передовых» технологий страдания 

Земли стали невыносимыми. 

Человек начал безжалостно эксплуатировать ее, травить химикатами, 

взрывать ее поверхность с целью добычи полезных ископаемых, засыпать 

ее тоннами промышленных отходов. 

И чтобы хоть как-то защитить себя, ей пришлось сопротивляться – как на 

физическом, так и на энергетическом уровне. 

На физическом плане это проявлялось в виде истощения земли и 

неурожаев, в виде землетрясений и оползней, а на энергетическом – к 

людям возвращались те же энергии страданий, которые они посылали ей. 

Порой люди не понимали, за что наказаны они Матушкой-Землей, 

поскольку, как им казалось, сами они не причинили ей никакого вреда. 

Но, как я уже говорил в своем предыдущем послании, Стихия Земли – 

это единый организм, охватывающий своим энергетическим полем всю 

вашу планету, поэтому и ее болезнь, причиной которой стало жестокое и 

варварское отношение к ней человека, может проявиться в любом ее 

«органе» - в любом месте земного шара. 

И пока люди не осознают своей ответственности не только за себя, свою 

семью, свой город, свою страну, но и ЗА ВСЮ ЗЕМЛЮ в целом, Стихия 

Земли будет страдать сама и заставлять страдать миллионы людей. 

И происходит это не из-за ее жестокости, а лишь потому, что так работают 

Законы Вселенной. 

Не зря даже самая распространенная ваша поговорка «Что посеешь, то и 

пожнешь» связана с Матушкой-Землей, но смысл ее в данном случае 

гораздо шире и глубже: как ты относишься к Стихии Земли, то и получишь 

от нее в ответ. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-energeticheskoye-vzaimodeystviye-cheloveka-i-prirodnykh-stikhiy/
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Всегда помните об этом, родные мои! 

 

 

СТИХИЯ ВОДЫ И ЧЕЛОВЕК 

 

А теперь давайте поговорим о Стихии Воды – о вашем с ней 

энергетическом взаимодействии. 

Стихия Воды живет в каждом из вас, поскольку из нее состоит 

практически весь ваш организм, а значит, и ваше взаимодействие с ней 

происходит наиболее тесно. 

В моих посланиях уже не раз говорилось о вашем воздействии на воду и 

о том, что в зависимости от тех энергий, которыми напитывает ее человек, 

меняется ее молекулярный состав: своими мысленными и 

эмоциональными посылами вы можете как отравить ее, так и сделать 

святой. 

Но теперь мы сделаем акцент на то, какое энергетическое воздействие 

оказывает вода на вас. 

И здесь вас ждет немало сюрпризов, поскольку доселе человек не 

догадывался, насколько тонкие и необратимые процессы происходят в 

воде, напитанной энергиями низких вибраций. 

Начнем с того, что каждый раз, когда вы генерируете вовне 

низковибрационные энергии, та частичка Стихии Воды, которая живет в 

вашем организме, меняет свой состав, а значит, в тонких телах всей 

Стихии Воды образуются изъяны. 

А теперь представьте себе миллиарды жителей Земли, живущих в 

дуальном мире, где негативные эмоции стали уже нормой жизни, а для 

некоторых людей – способом существования. 

Энергетическое тело Стихии Воды уже «изранено» настолько, что 

продолжает свое существование только за счет сохранившихся еще на 

Земле «островков» человеческой духовной чистоты – внутренней и 

внешней. 
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Внутренняя чистота подразумевает преобладание в человеке энергии 

Любви, а внешняя – бережное отношение к водным ресурсам. 

То, что происходит с реками, озерами, морями и океанами вблизи 

больших городов, иначе как варварством назвать нельзя. 

Сам того не ведая, человек становится самоубийцей, поскольку, лишая 

себя чистых источников питьевой воды, он обрекает себя на неизбежную 

и мучительную смерть. 

Большинство людей не задумывается об этом. Им кажется, что водные 

запасы Земли неисчерпаемы. 

На самом деле критическая масса излучаемых людьми негативных эмоций 

в сочетании с безжалостным загрязнением земных водоемов давно грозит 

перейти черту невозврата. 

И Стихия Воды, взбунтовавшись, начинает проявлять свой протест уже на 

физическом плане, что и происходит сейчас повсеместно. 

Больная и израненная, она выливается на Землю проливными дождями, 

вызывая наводнения, порождает цунами, которые сметают все на своем 

пути. 

Она покрывает Землю снегом и градом порой весьма неожиданно с точки 

зрения места и времени года. 

И происходит это все по той же самой причине: Стихия Воды не знает 

границ – ни пространственных, ни временных. 

Она охватывает собой всю Землю, всех ее обитателей. 

И поэтому ее болезнь, причиной которой являются сами люди с их 

эгоизмом и низкими страстями, может вылиться наружу в любой точке 

вашей планеты. 

Закон «бумеранга» не пощадит никого, как бы необъяснимо и 

несправедливо ни выглядело это с точки зрения непосвященного 

человека. 

И только безграничные Любовь и Благодарность людей к Стихии Воды 

способны излечить эту страшную болезнь, которая охватила её и 

проявления которой вы наблюдаете сейчас по всей вашей планете. 
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СТИХИЯ ВОЗДУХА И ЧЕЛОВЕК 

 

Сегодня мы поговорим о вашем взаимодействии со Стихией Воздуха. 

Как вы понимаете, оно настолько же сильно, как и ваше взаимодействие 

со Стихией Воды, поскольку человек не может прожить не дыша и 

нескольких минут.  

Стихия Воздуха поистине велика и всемогуща, поскольку охватывает 

собой не только все пространство Земли, но и околоземное пространство, 

где она приобретает немного другое качество, поскольку становится более 

разреженной. 

Именно на примере Стихии Воздуха можно хорошо проследить, как 

зависят друг от друга энергетические и физические параметры любой 

субстанции, существующей на Земле. 

Подобно тому, как с повышением вибраций разрежаются тонкие тела 

человека, так все больше разрежается воздух, по мере того как он попадает 

в пространство более чистых энергий. 

Это хорошо знают альпинисты и горнолыжники. 

И если для человека дышать разреженным воздухом затруднительно, что 

ослабляет его организм, то для самой Стихии Воздуха это является 

спасением, поскольку только в энергетически чистых местах на Земле, 

коими и являются, например, горы, эта Стихия чувствует себя по-

настоящему здоровой и счастливой. 

Именно там происходит ее самоочищение от тяжелых грязных испарений, 

коими напитаны большие города. 

Происходит это за счет перераспределения воздушных масс этой Стихии 

– их перемешивания и некоего усреднения показателя загрязнения. 

Чтобы вы лучше поняли энергетический механизм этого процесса, 

представьте себе Землю в виде воздушного шара. 

Стихия Воздуха, находящаяся внутри него, ЕДИНА И НЕДЕЛИМА, 

поэтому выброс в атмосферу ядовитых веществ в любой части вашей 

планеты воздействует на все воздушное пространство внутри этого шара. 
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То же самое происходит и с «ядовитыми» негативными энергиями, 

которые генерируют в себе миллиарды людей, в процессе дыхания 

пропускающие через себя огромное количество воздуха. 

В этом плане человечество похоже на гигантскую перерабатывающую 

«фабрику» по энергетической трансформации воздуха. 

Одни люди выдают на-гора чистейшую «продукцию», очищенную 

энергией Любви, а другие еще больше загрязняют ее своими негативными 

мыслями и эмоциями, выдыхая отравленный ими ядовитый воздух. 

Добавьте к этому промышленные и атомные предприятия, и вы увидите 

неутешительную картину непрекращающегося губительного 

энергообмена между человеком во всех проявлениях его 

жизнедеятельности и Стихией Воздуха. 

Все штормовые ветры, ураганы и смерчи, прокатившиеся в последнее 

время по всей Земле, являются не чем иным, как реакцией Стихии Воздуха 

на варварское к ней отношение. 

И остановить этот процесс может только сам человек, очистившись 

духовно и изменив отношение к своей Земле, а значит, и к Стихии 

Воздуха. 

ТОЛЬКО энергетически чистый взаимообмен, напитанный Любовью и 

Благодарностью к этой Стихии, дающей вам жизнь, может остановить 

разрушительные процессы, происходящие сейчас на Земле. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

СТИХИЯ ОГНЯ И ЧЕЛОВЕК 

 

Сегодня мы поговорим об энергетическом механизме вашего 

взаимодействия со Стихией Огня. 

Немногие отдают себе отчет в том, насколько тесно связаны вы и с этой 

стихией, поэтому мне хочется рассказать вам о ней более подробно. 

Что собой представляет Стихия Огня? 
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Если совсем коротко, то это преломленная в пространстве и 

адаптированная для всех живых существ на Земле энергия Солнца. 

И как любая энергия она меняется в зависимости от того, в чье поле она 

попадает – с какими вибрациями соприкасается. 

Почему человека бросает в жар от вспышек гнева, ревности, агрессии? 

Только потому, что в результате выплесков столь сильных негативных 

эмоций происходит разбалансировка Стихии Огня, чья частичка живет в 

организме каждого человека. 

Когда человек находится в спокойном гармоничном состоянии, в его теле 

поддерживается ровная и комфортная для него температура, поскольку 

его вибрации входят в резонанс со Стихией Огня в ее идеальном, 

приспособленном для жизни человека на земле состоянии. 

Тепло, которое дарит вам Стихия Огня, является такой же важной 

составляющей для жизнедеятельности вашего организма, как Вода или 

Воздух. 

Без тепла человек погибает. 

Но также погибает он и от чрезмерного тепла. 

И в том, и в другом случае это происходит из-за того, что Стихия Огня по 

тем или иным причинам выходит из равновесия, что несет за собой 

разрушительные для человека последствия. 

Огонь же в чистом виде несет человеку смерть. И, конечно, появляется он 

не случайно. 

Возникающие в последнее время на Земле аномальная жара и природные 

пожары являются главным симптомом того, что человечество серьезно 

больно. 

Этот «жар» Земли указывает людям на то, что излучаемые ими 

негативные энергии перешли уже все допустимые границы, и Стихия 

Огня взбунтовалась, не имея другой возможности показать людям, 

насколько низко они пали. 

Это «очищение огнем» призвано возродить в людях их природную 

чистоту и духовность. 

И действительно, часто случается, что после пережитых пожаров, нередко 

повлекших за собой человеческие жертвы и потерю жилья, кажется, что 
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люди очнувшись от морока, по-другому начинают смотреть на свою 

жизнь. 

К сожалению, только после настоящих трагедий в людях происходит 

переоценка ценностей и на первый план выступает то вечное, 

Божественное, что живет в каждом человеке, но что поглощает 

трехмерный мир с его искусственными, чуждыми человеческой Душе 

ценностями. 

И я вижу, многие из вас уже поняли, что нарастающие на Земле 

природные катаклизмы – это не что иное, как очищение вашей планеты, а 

вернее, очищение человеческого сознания Стихиями Земли, Воды, 

Воздуха и Огня. 

Так, эти природные стихии пытаются показать вам, насколько ВЫ 

ВСЕ ЕДИНЫ и насколько ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫ ДРУГ 

ОТ ДРУГА. 

Поверьте, родные мои, этим стихиям вовсе не хочется причинять вам боль 

и страдания, но никто не в силах отменить действие Законов Мироздания. 

Что посеешь, то и пожнешь… 

Мне очень хочется, мои дорогие, чтобы вы сеяли только Любовь и Добро. 

И тогда все природные стихии ответят вам тем же: Земля станет щедрой и 

плодородной, Вода и Воздух чистыми и прозрачными, а Солнышко 

нежным и ласковым. 

Всегда помните о том, что настоящие чудеса способны творить только 

Любовь и Благодарность. 

 

 

СТИХИЯ ЛЮБВИ И ЧЕЛОВЕК 

 

Сегодня мы поговорим с вами о Стихии Любви, которая является самой 

могущественной не только на Земле, но и во всей Вселенной. 

Почему я называю ее стихией? 
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Только потому, что она так же как и остальные четыре стихии – Земли, 

Воды, Воздуха и Огня энергетически взаимодействует с Землей и всеми 

ее обитателями.  

Но в отличие от других стихий ее взаимодействие с вами носит немного 

другой характер. 

Стихия Любви всегда остается НАД ситуацией: будь то ваши мысли и 

эмоции либо конкретные действия. 

Она не может понизить свои вибрации ни при каких условиях, поскольку 

она изначально существовала как объединяющее Божественное начало 

всего сущего во Вселенной. 

Таким образом, она может как наполнять своей энергией вас, так и 

принимать от вас энергию Любви. 

Энергии низких вибраций не способны притянуться к ней ни при каких 

обстоятельствах – они просто растворятся в ее лучах.  

Вы можете спросить меня: «А почему же эта всесильная энергия не может 

растворить в себе всё зло на Земле, если мы призываем ее в своих 

медитациях?». 

Она не может сделать этого по той простой причине, что с точки зрения 

Законов Мироздания это будет рассматриваться как вмешательство в 

свободную волю человечества. 

В данном случае речь идет о коллективном сознании человечества, 

которое пока еще не подняло свои вибрации настолько, чтобы перейти 

границу, отделяющую дуальный мир от мира более высоких измерений. 

Другими словами, коллективное сознание людей не готово пока принять 

столь сильную для него «дозу облучения» энергией Любви. 

Поэтому Стихия Любви посылает каждому из вас индивидуальный заряд 

своей Божественной энергии – тот, который способны на данный момент 

усвоить ваше сознание и ваши тела. 

Она не ведает ошибок, поскольку вы все – ее дети, любимые и 

неповторимые, ее родные частички, которых она прекрасно чувствует. 

Она знает все ваши достоинства и недостатки, ваши радости и горести, 

ваши мечты и желания. 
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Она помогает вам во всем, но в той мере, которая уместна на данном этапе 

вашего духовного развития, соблюдая Закон Свободной Воли и Закон 

Божественной целесообразности. 

Будучи «сторонним наблюдателем», она прекрасно видит все тонкости 

происходящих на Земле энергетических процессов, в том числе и 

процессы взаимодействия человечества со стихиями Земли, Воды, 

Воздуха и Огня. 

И она «вступает в игру» только тогда, когда об этом попросит ее сам 

человек, пропуская через все свои тела ее исцеляющую энергию, тем 

самым заземляя ее и максимально усиливая. 

Именно в этом, родные мои, и состоит ваше энергетическое 

взаимодействие со Стихией Любви. 

Она всегда рядом с вами и всегда ждет, чтобы вы вспомнили о ней и 

призвали ее к себе. 

Тем самым вы поможете себе и всей Земле очиститься от скверны – от 

всех низковибрационных энергий, разрушающих вашу красавицу-планету 

и души ее обитателей. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА (ПРАКТИКА) 

 

Сегодня я хотел бы подвести итог всему тому, что говорилось в моих 

последних посланиях о стихиях. 

Надеюсь, теперь вы понимаете, что все эти пять стихий живут в каждом 

из вас и что вы тесно связаны с ними не только энергетически, но и 

физически. 

Именно поэтому на последней стадии «болезни» человечества под 

названием «дуальность» ее «симптомы» стали проявляться на вашей 

планете в виде взбунтовавшихся природных стихий Земли, Воды, Воздуха 

и Огня. 
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И только пятая Стихия Любви способна излечить всех вас, растворив в 

своей Божественной целительной энергии весь копившийся веками в 

сознании людей негатив, который в настоящее время поставил 

человечество на грань выживания. 

Сейчас я дам вам очень мощную практику, которая поможет вам 

сгармонизировать все природные стихии, живущие в ваших телах и в 

вашем сознании. 

Назовем ее «Энергетическая перезагрузка». 

Призовите всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное 

состояние, глубоко подышите и полностью расслабьтесь. 

Затем постарайтесь прочувствовать в себе все природные стихии на всех 

уровнях - энергетическом и физическом. 

Стихия Земли отразится в ваших телах своей мощью, силой 

притяжения… 

Вы можете буквально почувствовать, ощутить ее плоть, особенно если 

будете делать эту медитацию на природе. 

Попросите Стихию Земли влить в вас всю свою силу.  

И вы обязательно почувствуете, как начнете наполняться этой силой через 

свою первую чакру. 

Затем обратитесь к Стихии Воды и почувствуйте ее присутствие в своем 

организме.  

Она откликнется на ваш призыв волнами, которые пойдут по всему 

вашему телу, нежно лаская его. 

От всего сердца поблагодарите ее за живительную влагу, которая 

дарит вам жизнь, и попросите эту стихию омыть собой с Любовью 

каждую клеточку вашего тела. 

После этого призовите Стихию Воздуха, живущую в вашем теле.  

Вы ощутите ее, глубоко вдыхая и выдыхая частичку этой стихии, дающую 

жизнь вашему организму. 

От всей души поблагодарите ее и попросите равномерно и 

гармонично наполнять вас собою. 
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Затем призовите Стихию Огня и почувствуйте, как тепло разливается по 

всему вашему телу. 

Попросите эту стихию пребывать в гармонии с вами, обеспечивая 

вашему телу оптимальную комфортную для вас температуру. 

И как только вы прочувствуете в полной мере все четыре стихии, частички 

которых живут в вашем энергетическом пространстве и в вашем 

физическом теле, призовите Стихию Любви. 

Не торопитесь…  Ощутите ее в полной мере… 

Почувствуйте, как наполняет она ваше тело благодатной Божественной 

энергией, как заполняет ею все ваши чакры, все ваши тонкие тела… 

И на пике этой Благодати попросите ее очистить и сгармонизировать 

между собой живущие в вашем энергетическом пространстве и в вашем 

физическом теле стихии Земли, Воды, Воздуха и Огня. 

То, что вы ощутите, будет похоже на маленький взрыв, который подобно 

фейерверку вырвется из вашей сердечной чакры и затем будет медленно 

оседать, наполняя все ваше существо сверкающей золотистой энергией. 

Каждая клеточка вашего организма будет с жадностью впитывать ее, 

узнавая самую любимую и родную энергию, из которой и родилось все 

живое не только на Земле, но и во всей Вселенной. 

Вы почувствуете энергетическое перерождение всего вашего существа, 

всех природных стихий, которые живут теперь в вас в полной Гармонии и 

полном Единстве с вашей Душой, вашим сознанием и вашими телами. 

Вы становитесь Божественным существом Света и остаетесь таковым уже 

навсегда… 

Посидите в этой медитации как можно дольше и, выйдя из нее, сохраните 

навсегда это новое для себя, а вернее, свое забытое состояние 

Богочеловека. 

Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

Приняла Марта 5-11 июля 2019 г. 
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ГЛАВА VI 

ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ В СВЕТЕ ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Обучение и Воспитание 

2. Поколение будущего 

3. Обучающая игра 

4. Отцифрованное поколение 

5. Разговор на равных 

6. Закон Свободной Воли глазами ребенка 

7. Группа риска 

8. Ни при каких условиях! 

9. Отношения детей и родителей с Божественной точки зрения 

10. Поколение однополярного сознания (практика) 

 

 

 

КАК ПОСТРОИТЬ НОВОЕ ОБЩЕСТВО  

(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 образование, которые существуют в дуальном мире, не 

могут дать им те знания, которые пригодятся им на земле Пятого 

измерения. 
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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; 



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

100 

- 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. 
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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! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

 

 

ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО 

Послание Отца-Абсолюта от 4 марта 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Чтобы закончить разговор о том, какую роль вы отводите себе на Земле 

Пятого измерения, мне хотелось бы поговорить сегодня о ваших детях, 

поскольку именно им предстоит строить жизнь на вашей планете уже на 

новых началах. 

Воспитание и образование кристальных детей, которые приходят сейчас 

на Землю, требуют совсем другого подхода. 

И сегодня мне хочется подчеркнуть роль родителей в становлении 

личности этих малышей, большинство из которых уже от рождения имеют 

совсем другое сознание, и поэтому их поведение отличается от того, 

которое было свойственно в детстве вам. 

Иными словами, в данном случае вы не можете руководствоваться своим 

личным опытом в их воспитании, что приведет лишь к непониманию 

между вами. 

В основе ваших отношений с детьми независимо от их возраста должны 

лежать доверие, уважение и интерес к их внутреннему миру. 

Относитесь к ним как к равным, поскольку в данном случае такие понятия, 

как «взрослый» и «ребенок» весьма относительны. 

Нередко души ваших детей и внуков намного старше и мудрее ваших, и, 

несмотря на возраст, они могут многому вас научить. 

Учитесь слушать своих детей и чувствовать мотивы их поведения. 
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Порой то, что кажется вам капризом и непослушанием, на самом деле не 

что иное, как проявление их свободной воли и желание самостоятельно 

принимать решения. 

Конечно, все должно быть в разумных пределах, и давать какие-то 

конкретные рекомендации довольно сложно — настолько своеобразен 

каждый ребенок. 

И важно найти к нему такой подход, который позволит вам стать для 

малыша не «контролером» его поведения, а любопытным и 

доброжелательным сторонним наблюдателем. 

Это поможет и ему, и вам сохранять в неприкосновенности свое 

энергетическое пространство и одновременно обмениваться своими 

наблюдениями и суждениями. 

При этом очень важно научиться не навязывать свое мнение ребенку, а 

лишь высказать свое суждение и потом спросить малыша: «А ты как 

думаешь?». 

Уверен, что вас ждут неожиданные ответы, поскольку кристальные дети 

пришли на Землю со своим багажом и нередко уже совсем из других - 

более высоких - измерений. 

Именно поэтому воспитание и образование, существующие в трехмерном 

мире, для таких детей противоестественны и губительны, поскольку идут 

вразрез с Законами Вселенной, по которым они жили в своих предыдущих 

воплощениях. 

Как правило, у этих новых детишек очень рано проявляются их таланты и 

способности, поэтому наблюдательным и любящим родителям будет 

нетрудно выявить их. 

И конечно, нужно сделать все возможное, чтобы их развивать и 

совершенствовать. 

К сожалению, нередко встречаются сейчас и случаи так называемого 

аутизма. 

И связано это с тем, что души, пришедшие на Землю из очень высоких 

измерений, не справились со столь гигантским вибрационным перепадом 

и чувствуют себя в трехмерном мире чужими, одинокими и непонятыми. 

Но по мере того, как будут повышаться вибрации окружающих их людей, 

эти дети будут оттаивать и раскрываться, словно прекрасные цветы. 
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Еще одной причиной аутизма является варварское вторжение в организм 

ребенка чужеродных и вредоносных вакцин, намеренно разработанных 

подконтрольными глубинному государству фармацевтическими 

компаниями для проведения в жизнь их бесчеловечного плана по 

сокращению населения Земли и контролю над его сознанием. 

Поэтому, родные мои, учитесь защищать своих детей, ни при каких 

условиях не позволяя вводить в их организм эти смертоносные препараты, 

кто бы и как бы вас ни уговаривал и какие бы доводы ни приводил. 

Знайте, что на сегодняшний день в вашем мире не существует НИ ОДНОЙ 

вакцины, не калечащей человека и не приводящей к необратимым 

последствиям для его физического и психического здоровья. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ОБУЧАЮЩАЯ ИГРА 

Послание Отца-Абсолюта от 6 марта 2021 г. 

 

Сегодня мне хочется продолжить разговор о детях, которым предстоит 

расти в этот непростой период Перехода Земли в новое измерение. 

Сейчас на стыке двух эпох будет происходить ломка не только сознания 

людей, но и всей образовательной системы, поскольку старая уже не 

сможет существовать на новой Земле, а другая пока еще не создана. 

Поэтому, чтобы уберечь психику ребенка от несоответствия школьных 

программ и реальных событий, которые начнут разворачиваться на вашей 

планете уже в ближайшие годы, родителям нужно создать такие условия 

своим детям, в которых они могли бы плавно и гармонично совершить 

этот Переход. 

И в первую очередь такое несоответствие проявляется на энергетическом 

уровне. 

Поскольку дети намного тоньше улавливают вибрационные нюансы, они 

часто, не умея себе этого объяснить, неадекватно реагируют на поведение 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-pokolenie-budushhego/
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взрослых, поскольку видят, что их слова и действия расходятся с тем, что 

они сами ощущают на тонком плане. 

Другими словами, если в воздухе уже «разливаются» энергии Любви, 

Свободы и Единства, а учитель продолжает жить и действовать в 

соответствии с программами трехмерного мира, ставя во главу угла 

послушание и контроль, то ребенок, интуитивно внутренне сопротивляясь 

этому, внешне выражает свой протест либо агрессией, либо полным 

игнорированием своего учителя. 

В данном случае трудности возникают у всех: у учителей, не способных 

перестроить свое сознание на новый лад в силу своих низких вибраций, и 

у детей, пришедших на Землю уже с новым вибрационным потенциалом. 

Что же вам делать, родные мои, если вы видите, что ваш ребенок страдает 

от непонимания учителей и отказывается ходить в школу? 

Прежде всего, не обрушиваться с критикой на учителя, что лишь усилит 

страдания ребенка, убедившегося, что и его родители его осуждают. 

Почему это важно? 

Потому что таким образом вы лишь расширяете пропасть между вашим 

ребенком и учителем, а значит, множите дуальность. 

Лучше постараться объяснить своему ребенку, что учитель ведет себя так 

не со зла, а потому что был сам так воспитан и это является для него 

нормой жизни. 

Постарайтесь в простой и доступной форме донести до своего ребенка 

Законы Мироздания, а еще лучше превратите это в веселую игру. 

Его отношения с учителем могут стать для него прекрасным 

«тренажером» и примером проявления этих Законов на физическом плане. 

Если ребенок научится отслеживать результаты своей работы и увидит, 

как меняется отношение к нему учителя в зависимости от того, какую 

энергию он сам ему посылает и как себя ведет, то это уже войдет у него в 

привычку, и он начнет жить в соответствии с Вселенскими Законами, а 

значит, плавно перейдет в новое состояние человека Пятого измерения. 

На самом деле это не так уж и трудно сделать, родные мои. 
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Но, конечно, начинать нужно с себя, личным примером показывая своим 

детям, как вы умеете работать с энергиями, меняя реальность силой мысли 

и намерения. 

Таким образом вы будете вместе со своим ребенком развиваться и 

духовно расти, прокладывая себе путь на новую Землю и вместе 

преодолевая неизбежный в переходный период вибрационный разрыв 

между измерениями. 

И ваши совместные усилия дадут прекрасные результаты, поскольку 

невольно будут подтягивать к духовному росту и все ваше окружение. 

Так, меняя себя, ваш ребенок увидит, как меняется все вокруг, а ведь 

именно это и составляет основу существования человека Пятого 

измерения. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ОТЦИФРОВАННОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 17 августа 2021 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы уделить внимание вашим детям, вернее, тому, 

как вам следует себя с ними вести в свете предстоящих разоблачений, 

которые скоро начнут происходить по всему миру. 

Конечно, малыши пока еще не заметят изменений вокруг себя, но 

подростки, которые вместе с вами прошли через все ограничения и 

карантинные меры, могут очень болезненно отреагировать на то, что все 

это было напрасным. 

Поэтому вам следует тщательно продумать свой разговор с ними, с тем 

чтобы донести до них истину в доступных для них словах, которые не 

испугают их, а, наоборот, укрепят веру в то, что самое страшное уже 

позади и впереди новая прекрасная жизнь, которую вам предстоит строить 

вместе с ними. 

Главная проблема заключается в том, что юное поколение практически во 

всех странах мира впитало в себя, благодаря неустанным усилиям 
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рептилоидов, весь «яд» цифровизации, которая навязывалась ему с самого 

раннего детства. 

Подростки уже не мыслят своего существования без электронных 

устройств, которые превратились для них в своеобразный наркотик. 

Многие из них живут уже не в реальном, а иллюзорном мире, который 

построили для них создатели всевозможных игр, рекламных роликов, 

социальных сетей, которые плотной «паутиной» опутали неокрепшее 

сознание ваших детей, лишая их бесценного опыта живого общения. 

Их сознанием уже давно управляют, поэтому так много молодых людей 

послушно надели на себя маски и безропотно отправились на вакцинацию. 

И объясняется это тем, что больше всего на свете они боятся лишиться 

своей привычной жизни: возможности путешествовать, посещать 

дискотеки и клубы, концерты и спортивные мероприятия. 

Они уже живут по установленной программе, мыслят и действуют 

стереотипно — как все, поэтому и обязательная вакцинация не вызвала у 

них никаких подозрений. 

Особенно это касается тех подростков и молодых людей, чьи родители 

живут по таким же программам трехмерного мира, не задумываясь о том, 

кто и почему взял на себя право распоряжаться их жизнями и здоровьем. 

Но сейчас пришло время перенаправить внимание молодых людей на 

новые реалии, которые ждут Землю и тех ее обитателей, которые смогут 

перейти вместе с ней в новую эру. 

И сделать это следует так, чтобы они проявили живой интерес к грядущим 

событиям и восприняли их как увлекательное приключение — гораздо 

более интересное и захватывающее, чем их нынешняя виртуальная жизнь. 

Конечно, задача эта не простая, но подростки, в отличие от старшего 

поколения, которому трудно перестроить свое сознание на новый лад, все 

же более гибкие и податливые. 

Программы трехмерного мира еще не успели осесть и уплотниться в их 

подсознании, несмотря на все усилия правящей верхушки. 

И сейчас, мои родные, вам предстоит перепрограммировать сознание 

ваших детей таким образом, чтобы они посмотрели на все другими 

глазами, ощутив себя хозяевами собственной жизни, а не послушными 
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марионетками общества потребления, в которое загнали их невидимые 

кукловоды. 

И в следующий раз мы поговорим об этом более подробно. 

 

 

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ 

Послание Отца-Абсолюта от 19 августа 2021 г. 

 

Итак, продолжим разговор о том, как вам вести себя с подростками, чье 

сознание уже во многом подчинено программам трехмерного мира. 

Воздействие на сознание подрастающего поколения стало 

первоочередной задачей для глобалистов, поскольку они прекрасно 

понимают, что формирование мировоззрения человека должно 

начинаться как можно раньше. 

Именно поэтому в школьные программы практически во всех странах 

мира они внедряют свои «ценности», далекие не только от духовных, но 

и просто общечеловеческих. 

Неокрепшее сознание детей, привыкших верить взрослым людям, и 

особенно учителям, принимает все это за истину в последней инстанции. 

Поэтому многие школьники, которые послушно стали носить маски, 

уверовав в то, что так они спасают себя и окружающих от «страшной» 

болезни, как это преподносится им в школах, так же послушно примут 

предложение их учителей вакцинироваться. 

Нужно также учитывать и тот факт, что ребенок очень подвержен 

стадному чувству: ему хочется походить на своих сверстников, а любую 

критику и насмешки с их стороны он воспринимает весьма болезненно, а 

порой и трагично. 

Именно на это и делается ставка рептилоидов, пытающихся всеми силами 

увеличить число приверженцев вакцинации среди молодежи. 

Так, многие идут на этот губительный для них шаг, лишь бы не отстать от 

своих друзей, даже не задумываясь о последствиях. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-otcifrovannoe-pokoleniye/
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Я вижу, родные мои, как трудно вам бывает разговаривать со своими 

подросшими детьми, поскольку зачастую авторитет их друзей 

оказывается для них гораздо выше авторитета родителей. 

Им хочется свободы, а не подчинения, самостоятельности, а не контроля. 

И вот эту их особенность вы как раз и можете использовать, если вам 

удастся мудро подвести их к тому, что они неверно истолковывают один 

из самых важных Законов Вселенной — Закон Свободной Воли. 

С чего вам следует начать? 

Первое и самое главное — ни в коем случае не разговаривать с 

подростками в приказном тоне, поскольку это лишь вызовет у них дух 

противоречия, и они сделают всё по-своему уже просто вам назло, чтобы 

продемонстрировать свою взрослость и независимость. 

С ребенком в любом возрасте следует общаться как с другом — на равных, 

тем более что многие вещи он чувствует гораздо тоньше и лучше вас, так 

долго живших в трехмерном мире и впитавших в себя все его «прелести» 

в виде многочисленных стереотипов мышления и поведения. 

И, конечно, любой разговор на нынешние животрепещущие темы следует 

вести в спокойном тоне, а лучше всего в шутливом, поскольку юмор 

воспринимается любым человеком с большим доверием, чем серьезные 

нравоучения. 

Согласитесь, что можно найти много забавного в нынешней поистине 

сюрреалистической картине происходящего, когда столько людей ходит в 

масках и вы даже не видите лиц людей, с которыми общаетесь. 

Конечно, не стоит сразу пугать своего ребенка тем, что власть на Земле 

захватили преступники, целью которых является уничтожение большей 

части населения планеты. 

Лучше начать издалека и рассказать ему о том, что сейчас вступило в свою 

решающую стадию противостояние на Земле между небольшой группой 

олигархов, озабоченных лишь собственным обогащением, и честными 

людьми, которые действительно желают людям добра. 

Можно рассказать им о фармацевтических гигантах, которые 

искусственно душат все альтернативные способы лечения. 
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Остановитесь подробнее на том, что испокон веков люди исцелялись тем, 

что дарила им природа, а значит, эти лекарства были бесплатными и 

доступными каждому. 

Но постепенно эти знания вытравлялись из коллективной памяти людей, 

поскольку этим богачам были выгодны именно болезни, на которых они 

могли зарабатывать огромные деньги, широко рекламируя  повсюду свои 

дорогие химические препараты. 

И особенно большие прибыли дают им вакцины, которые на самом деле 

лишь множат болезни, а не спасают от них. 

Вы можете рассказать им о честных врачах и ученых, пытающихся 

донести до людей правду, и как жестоко расправляются с ними те, кто не 

хочет расставаться со своими доходами. 

Преподнесите им это в легкой и доступной форме как сюжет 

увлекательного фильма или приключенческого романа. 

Еще лучше, если вы найдете конкретные примеры и будете оперировать 

уже именами как отважных ученых и врачей, так и тех, кто стоит у руля 

фармацевтической индустрии. 

Это вызовет еще больше доверия к вашим рассказам со стороны детей. 

Пусть это явится первым шагом к Раскрытию в рамках одной семьи, что 

посеет зерно сомнения в душе вашего ребенка, и он уже не пойдет так 

легко на поводу у своих сверстников. 

 

 

ЗАКОН СВОБОДНОЙ ВОЛИ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА 

Послание Отца-Абсолюта от 20 августа 2021 г. 

 

Итак, продолжим разговор о том, как вы можете объяснить подросткам 

то, что сейчас происходит на вашей планете. 

И сегодня я расскажу вам о том, как в легкой и доступной их пониманию 

форме вы можете преподнести им один из главных Вселенских Законов 

— Закон Свободной Воли. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-razgovor-na-ravnykh/
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Прежде всего вам нужно заверить своего ребенка в том, что вы ни в коем 

случае не хотите давить на него или заставлять сделать что-то против его 

воли именно потому, что сами неукоснительно соблюдаете Закон 

Свободной Воли. 

Ваша цель — лишь показать ему истинную картину происходящего, 

рассказать о том, что он не услышит с экрана телевизора либо от своих 

друзей, поскольку правдивая информация скрывается от народа и 

блокируется на интернет-ресурсах. 

Попытайтесь донести до него все, что знаете сами, но в более щадящем 

варианте, учитывая хрупкость и ранимость подростковой психики. 

Вам следует не запугивать его, а подсказать ему способ решения 

проблемы - как можно себя защитить, дабы не допустить нарушения кем 

бы то ни было его свободной воли.  

Помогите своему ребенку обрести чувство собственного достоинства, 

которое позволит ему иметь свое мнение, а не идти на поводу 

окружающих его людей, как бы хорошо он к ним ни относился. 

Очень важно, чтобы сами слова «Свобода Воли» приобрели для ваших 

детей живую плоть, а не стали неким бездушным плакатным выражением. 

И для этого вам нужно найти индивидуальный «ключик» к Душе вашего 

ребенка со всеми его неповторимыми особенностями. 

Конечно, очень многое зависит и от возраста. 

Маленьким детям — до 10-12 лет - этот Закон можно преподнести в виде 

сказок, в которых легко найти множество примеров применения этого 

Закона. 

С детьми старшего возраста можно говорить уже по-взрослому, приводя 

примеры из собственной жизни либо из жизни своих знакомых и друзей. 

Главное — чтобы вы раскрыли им суть этого закона и донесли до них 

мысль, что не всегда бывает правым большинство и что плыть против 

течения — это признак мужества и силы Духа, ведь не на пустом месте 

возникло такое выражение, как «И один в поле Воин». 

Объясните им смысл этого выражения. Приведите исторические факты, 

когда одному человеку удавалось изменить развитие событий, убедив 

людей последовать его примеру. 
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Постепенно подведите своего ребенка к тому, что Сила Духа человека не 

имеет границ, но что его разучили использовать это дарованное ему от 

природы сокровище те, кому нужен человек слабый и раболепный. 

Объясните ему, что Свобода Воли — это свобода выбора и право самому 

решать, как нужно поступить в том или ином случае — другими словами, 

самому взять ответственность за свою жизнь, не слушая ничьих советов. 

Но распорядиться этой свободой можно по-разному: во благо либо во зло 

как себе, так и другим. 

И Душа человека всегда подскажет — отзовется - на то или иное решение. 

Она либо «расправит крылья» и наполнит его благодатью, когда он 

принимает решение в согласии со своей совестью, либо сожмется в комок 

и камнем ляжет на сердце, если решение будет неверным - с Божественной 

точки зрения. 

Приучите своего ребенка прислушиваться к своим внутренним 

ощущениям — взаимодействовать со своей Душой. 

Вы можете подумать, что для подростков такой разговор покажется 

странным и непонятным. 

Но если вы найдете правильные слова и подходящий момент, то 

удивитесь, с какой легкостью воспримет ваш ребенок эти знания, 

поскольку ему нужно лишь вспомнить о них — смахнуть ту трехмерную 

«пыль», которая осела на его сознании за его еще короткую жизнь на этой 

планете. 

Не бойтесь, родные мои, говорить со своими детьми о серьезных вещах. 

Поверьте, они воспримут их вполне адекватно и с благодарностью, 

поскольку зачастую сами стесняются спросить вас о том, что им не 

понятно, и в результате черпают знания из ложных источников, коими 

полон сейчас интернет, а также от людей, далеких от духовности и 

понимания нынешней реальности. 

Пусть Свобода Воли ваших детей проистекает из понимания истинной 

картины происходящих в мире событий, о которых только вы и можете 

им рассказать. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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ГРУППА РИСКА 

Послание Отца-Абсолюта от 21 августа 2021 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о подростках, поскольку 

сейчас именно они — даже больше, чем маленькие дети, - поставлены под 

удар глобалистов. 

Если малыши еще находятся под защитой своих родителей и полностью 

зависят от них, то дети переходного возраста оказались между двух огней: 

стремясь выйти из-под опеки взрослых, они попадают под влияние 

системы, которая пытается подмять их под себя всеми возможными 

способами. 

То, что происходит сейчас с образованием в большинстве стран мира, 

иначе как преступлением против детей назвать нельзя. 

И корни этого зла все те же: так реализуются планы мирового 

правительства, которое пытается вложить в неокрепшее еще сознание 

детей свои «ценности» и то мировоззрение, которое позволит им 

управлять этим новым поколением. 

И надо сказать, что сейчас у них для этого гораздо больше возможностей, 

поскольку с появлением и развитием интернета все уже делается 

централизованно и продуманно. 

Так, незаметно добрые детские сказки и фильмы, в которых заложен 

глубокий смысл и Законы Вселенной, заменяются уже совсем другими 

фильмами — как мультипликационными, так и художественными. 

Их персонажи несут в себе искаженные общечеловеческие идеи и 

моральные ценности. 

Так исподволь проводится пропаганда общества потребления и 

обогащения, эгоизма и конкуренции, трансформации и стирания граней 

между мужчиной и женщиной. 

Красота подменяется уродством, добро злом, искренность фальшью… 

Прекрасно понимая, что ребенок впитывает в себя все новое как губка, 

глобалисты пытаются вложить в сознание детей все то, что необходимо 

им для полного порабощения человека. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zakon-svobodnoy-voli-glazami-rebenka/
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Более того, все эти уродливые и противоестественные персонажи 

тиражируются затем в игрушках, комиксах, электронных играх, тем 

самым закрепляя результат и приучая детей к новым реалиям. 

Почему я так подробно останавливаюсь на этом? 

Только потому, родные мои, чтобы вы поняли, сколько опасностей 

поджидает на каждом шагу вашего ребенка и что только вы можете 

уберечь его от них. 

И если для малышей вы можете сами выбирать, что им смотреть и что 

читать, то с подростками дело обстоит уже иначе. 

Если вы с самого начала что-то упустили в их воспитании, не заложив в 

них прочную нравственную основу, то, оказавшись под влиянием своих 

друзей, учителей, средств массовой информации, интернета, они вполне 

могут оказаться в группе риска. 

К этой группе относится вся непробудившаяся часть населения Земли, 

сознанием которой и манипулируют находящиеся у власти марионетки 

теневого правительства. 

И сейчас, когда старшее поколение уже сломлено и в своем большинстве 

подчинилось требованиям об обязательной вакцинации, настала очередь 

молодых людей и подростков. 

И только в ваших силах уберечь их от этого губительного шага, применив 

все свое красноречие, мудрость и терпение. 

Не бойтесь рассказывать им о Переходе Земли в новое измерение и о тех 

прекрасных перспективах, которые открываются перед человечеством. 

Объясните им простым и доступным языком, почему так торопятся власти 

вакцинировать как можно больше людей и помешать им перейти в новую 

эру. 

Пусть Вознесение планеты превратится для ваших детей в сказку наяву, 

главными персонажами которой станут они сами. 

Но для того, чтобы эта сказка имела счастливый конец, им тоже придется 

потрудиться, сражаясь с Силами Тьмы и отстаивая свое право на свободу. 

Помогите им в этом, но сделайте это так, чтобы они сами стали 

участниками этого процесса. 
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И тогда они в полной мере ощутят вкус победы, которая пришла к ним в 

результате их собственных усилий, поскольку они нашли в себе мужество 

пойти против большинства, против системы, имея свое собственное 

мнение и свои взгляды на жизнь. 

Станьте им в этом добрыми помощниками и учителями. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

*** 

 

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ! 

Послание Отца-Абсолюта от 24 августа 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется подвести итоги нашего разговора о том, как вам 

уберечь детей и подростков от так называемой вакцинации. 

Первое. Ни при каких условиях не передавайте своих маленьких детей в 

чужие руки, то есть в государственные учебные заведения, где им могут 

по указанию сверху ввести этот губительный для их здоровья и жизни 

препарат. 

Указы об обязательной вакцинации учителей и работников всех детских 

учреждений издавались именно с этой целью: сделать их послушными 

исполнителями чужой воли, с тем чтобы затем они могли вакцинировать 

детей даже без согласия их родителей. 

Но как вы уже знаете, все виды «вакцин» от коронавируса, в каком бы 

виде они ни преподносились, содержат в себе чужеродный ген, который 

полностью изменяет ДНК человека. 

Второе. Что касается подростков, то им уже можно объяснить в доступной 

для них форме, что происходит сейчас в мире и какие программы пытается 

реализовать мировое правительство путем поголовной вакцинации 

населения. 



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

115 

Но сделать это нужно так, чтобы не испугать их и не вызвать агрессию, 

что приведет к нежелательным последствиям. 

Необходимо научить их, как себя вести и адекватно реагировать в случае 

требований об обязательной вакцинации со стороны школьного 

руководства. 

И главное — они должны четко усвоить, что любые переговоры на эту 

тему должны вести родители, которые сумеют юридически обосновать и 

правильно оформить отказ от вакцинации. 

К счастью, сейчас появляется все больше и больше честных и 

неподкупных юристов и адвокатов, которые без оплаты берутся защищать 

права детей и их родителей и которые не только предоставят вам всю 

нужную информацию, но при необходимости и возьмутся защищать вас в 

суде. 

Ничего не бойтесь, поскольку все указания властей являются 

незаконными, что с легкостью может доказать любой опытный юрист. 

Но для успеха вашего дела очень важно объединяться в группы — искать 

родителей, которые так же, как и вы, готовы идти до конца, защищая 

своих детей от этого чудовищного эксперимента.  

Вам предстоит поистине ювелирная психологическая работа с вашим 

ребенком, поскольку противостояние с властями и школьным 

руководством не должно ввергнуть его в водоворот страха, агрессии, 

паники, осуждения. 

Постарайтесь преподнести ему все происходящее с юмором — как 

приключение, как некий фильм с детективным сюжетом, что делает вашу 

жизнь яркой и наполненной, позволяя испытать себя на прочность и 

проверить ваше умение отстаивать свои права. 

И тогда ваш ребенок почувствует себя участником этого увлекательного 

действа, ощутит азарт и стремление к победе, что закалит его характер, а 

вы превратитесь в его глазах в настоящего героя и бесстрашного борца за 

свободу. 

Это очень важно, родные мои, поскольку правду можно отстаивать по-

разному: с недоверием, страхом и агрессией либо уверенно, спокойно и 

весело. 
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И если в первом случае тяжелые низковибрационные энергии будут 

«тормозить» результат, то во втором — вы достигнете его быстро и с 

легкостью. 

То же самое касается и объединения в группы для дальнейшей борьбы с 

системой. 

Постарайтесь найти людей близких вам по вибрациям, с которыми вы во 

всем будете находиться на одной волне, а значит, действовать слаженно и 

согласованно. 

Во всем руководствуйтесь своей интуицией, которая всегда подскажет 

вам верное решение и выведет на нужных вам людей. 

И новые Божественные энергии, которые льются сейчас на Землю 

щедрым потоком, станут вам главными помощниками, сметая на своем 

пути все старое, отжившее, трехмерное, низковибрационное. 

Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно! 

 

 

ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ С БОЖЕСТВЕННОЙ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 2 ноября 2021 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы затронуть весьма животрепещущую для вас 

тему. 

Многие люди спрашивают себя: «Как же я могу быть равнодушным к 

судьбе своего ребенка? Как могу бросить его на произвол судьбы?». 

Очень часто родители не отпускают от себя своих детей ни ментально, ни 

эмоционально, ни энергетически практически всю свою жизнь. 

Им кажется, что только они знают, что лучше для их сына или дочери, 

пытаясь вмешиваться в его жизнь порой достаточно грубо и навязчиво. 

При этом они искренне считают, что так проявляется их любовь к своим 

детям.  
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На самом же деле это и есть те самые «узы», о которых говорилось в моем 

предыдущем послании. 

Каковыми же должны быть отношения детей и родителей с Божественной 

точки зрения? 

Прежде всего в их основе должны лежать Законы Вселенной, нарушение 

которых всегда несет в себе искажения как на энергетическом, так и на 

физическом планах. 

И как вы уже знаете, одним из главных Законов Вселенной является Закон 

Свободной Воли. 

Его нарушение автоматически влечет за собой массу других нарушений, 

поскольку все эти законы связаны между собой и вытекают один из 

другого. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Очень часто бывает так, что в сознании родителей складывается 

определенная картинка успешной жизни и тех путей, которые к ней ведут. 

Из самых добрых побуждений они пытаются принудить свое чадо жить 

по ИХ программе, выстраивая его судьбу в соответствии со своими 

убеждениями и представлениями о жизни. 

Но нередко бывает так, и особенно часто это случается в последнее время, 

что у родителей с сугубо трехмерным сознанием рождаются дети, 

пришедшие в этот мир совсем с другими целями и с другими жизненными 

приоритетами. 

Это тот самый Божественный посев, который спустился на вашу Землю 

для помощи людям в Переходе и для построения на ней общества Пятого 

измерения. 

Они уже от рождения совсем другие. И если родители с детства начинают 

«ломать» их психику, подстраивая их под себя, нарушая все Законы 

Вселенной, то маленький человек может не выдержать такого напора и в 

результате либо заболеть, либо превратиться в неуправляемого, 

психически неуравновешенного человека. 

Особенно это касается первых лет его жизни, поскольку до 13-14 лет 

ребенок еще очень тесно связан со своими родителями, практически 

находясь в их энергетическом пространстве. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-uzy-soznaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-uzy-soznaniya/
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Поэтому, чтобы выстроить гармоничные отношения со своими детьми в 

соответствии с Божественными Законами Вселенной, вам следует 

научиться их УВАЖАТЬ с первого дня их жизни, не относясь к ним как к 

своей собственности, которую вы должны контролировать и которой вы 

можете распоряжаться по своему усмотрению. 

Я знаю, что уже одно упоминание о необходимости такого отношения к 

своим детям ломает устоявшиеся стереотипы вашего сознания, хотя 

многие из вас пока не готовы себе в этом признаться. 

Люди часто впадают в крайности либо чрезмерной опеки, либо полного 

попустительства по отношению к своему ребенку, ибо найти золотую 

середину в отношениях со своими детьми достаточно сложно. 

На самом же деле в их основе должны лежать БЕЗУСЛОВНАЯ 

ЛЮБОВЬ и ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ, причем независимо от 

возраста вашего ребенка. 

И если вы сумеете выстроить такие отношения со своими детьми не на 

словах, а на деле, то контроль и подавление свободной воли с обеих 

сторон станут уже невозможными в силу энергетического несовпадения 

столь низковибрационных энергий с Божественными энергиями Любви и 

Уважения. 

Как видите, родные мои, в основе любых человеческих отношений всегда 

лежит энергетическая составляющая. 

И если ваши отношения с детьми будут строиться на уровне ваших 

верхних - Божественных - чакр, то энергетическая взаимозависимость 

более низкого уровня станет невозможной в силу ее несоответствия 

вашим общим высоким вибрациям. 
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ПОКОЛЕНИЕ ОДНОПОЛЯРНОГО СОЗНАНИЯ (ПРАКТИКА) 

Послание Отца-Абсолюта от 28 марта 2022 г. 

 

И последнее, на чем мне хотелось бы заострить ваше внимание, - это 

воспитание ваших детей уже в новом - однополярном - энергетическом 

«формате», в который программы трехмерного мира не способны 

вписаться в силу своих низких вибраций. 

Но возможным это станет только тогда, когда вы сами избавитесь от 

влияния этих программ. 

Конечно, сделать это будет гораздо проще тем из вас, чьи дети не ходят в 

школу или детский сад, где существует уже устоявшаяся система 

воспитания, в основе которой лежит дуальное восприятие мира и 

соответствующие ему правила общения. 

И все же вы можете снивелировать эти программы, объясняя малышам в 

доступной им форме Законы Вселенной и причинно-следственные связи 

всего происходящего как в их собственной жизни, так и во всем мире. 

Сейчас это очень важно, поскольку идущие на Землю новые 

высоковибрационные энергии входят в диссонанс с дуальным 

восприятием действительности, свойственным трехмерному миру. 

И если у старшего поколения людей подобные программы уже 

закреплены в их подсознании, то дети находятся на распутье, особенно 

кристальные дети, которые рождаются сейчас на Земле. 

Их сознание, изначально чистое и готовое к жизни в однополярном мире 

Пятого измерения, подвергается сильнейшим энергетическим атакам со 

стороны взрослых, живущих по старым программам. 

И поскольку ребенок не способен объяснить того, что с ним происходит, 

то он часто ведет себя неадекватно, с точки зрения взрослых, привыкших 

оценивать поведение других исходя из своего собственного опыта. 

На самом деле ребенок чувствует себя неуютно именно энергетически, 

поскольку его врожденная чистая энергия на каждом шагу вступает в 

противоречие с еще не изжитой на вашей планете энергией трехмерного 

мира. 
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Такова судьба детишек, рожденных на стыке двух энергетически 

несовместимых эпох. 

Но такой непростой опыт пребывания на Земле выбрали их Души. 

К счастью, одновременно с ними на вашей планете существует и 

поколение индиго, пришедшее сюда для помощи следующей волне 

первопроходцев новой Земли — кристальным детям. 

Но, окунувшись в трехмерный мир, не все они вспомнили, для чего 

пришли, и не все стали на путь Служения, как было запланировано их 

Душами до воплощения. 

Поэтому сейчас каждый пробудившийся человек, осознающий величие 

данного момента, может стать для встретившегося на его пути ребенка 

духовным учителем и покровителем. 

И первую помощь, которую вы можете оказать детям, оказавшимся на 

границе двух измерений, - это энергетическое выравнивание их 

душевного состояния. 

И вот как вы можете это сделать. 

Призовите всех своих Небесных помощников, Ангелов и Архангелов, 

своих Галактических братьев и сестер и попросите их взять под свое 

покровительство неокрепшие детские души. 

Работайте не только со своими детьми и внуками, но со всеми детишками 

вашей планеты, оказавшимися в столь трудной для них и противоречивой 

энергетической ситуации. 

Окутайте их всех Энергией Вознесения и попросите ее сбалансировать их 

тонкие органы чувств, чтобы малыши уютно и гармонично чувствовали 

себя в этот непростой переходный период: чтобы не сломалась их 

психика, не пострадало их здоровье и они благополучно совершили 

Переход в новое измерение. 

Делайте такую медитацию как можно чаще, мои родные, поскольку 

многие родители таких малышей далеки от понимания происходящих на 

Земле глобальных событий, так же как и того, что происходит с их 

собственными детьми, принимая их душевную боль за простые капризы. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами  
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ГЛАВА  VII 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВСЕЛЕНСКИХ 

ЗАКОНОВ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Добро с Божественной точки зрения 

2. Зло с Божественной точки зрения 

3. Зависть и обида 

4. Обиды в вашем подсознании 

5. Какой Закон Вселенной был нарушен? 

6. Принцип Божественной целесообразности ангельской защиты 

7. Деструктивные привычки 

8. Родственники поневоле 

9. Животный мир и Законы Вселенной 

10. Проявление новой реальности 

 

 

ДОБРО С БОЖЕСТВЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 22 июля 2019 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я хочу продолжить разговор о том, каким в идеале должно быть 

взаимодействие Богочеловека с другими людьми. 

И сейчас мы поговорим о том, что такое ДОБРОТА с человеческой и 

Божественной точек зрения. Я вижу, что многие из вас так до конца и не 

осознали их особенности.  

В дуальном мире обратной стороной доброты является зло, и зачастую 

проявляется оно в самых разных формах. 
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Но все дело в том, что каждый человек вкладывает свой собственный 

смысл в оба эти понятия. 

И происходит это потому, что люди следуют общепринятым 

представлениям о добре и зле, не ведая их Божественной сути. 

Настоящая ДОБРОТА – это не сопереживание и не 

сентиментальность, а умение помочь человеку увидеть причины 

своих страданий и неудач и найти выход из сложной ситуации, 

руководствуясь Законами Вселенной. 

И это сделать уже гораздо сложнее, чем просто поплакать с ним вместе, 

тем самым эмоционально еще больше подогрев ситуацию. 

Божественная составляющая доброты – это действенная, творческая, 

созидательная помощь людям, которая позволяет им подняться на 

более высокий уровень духовного развития. 

И такая помощь может быть оказана как на энергетическом, так и на 

физическом плане. 

Если вы уже научились работать с энергиями, то можете сделать человеку, 

попавшему в беду, сеанс на гармонизацию его состояния или просто 

послать ему энергию Любви, которая согреет его душу. 

Что же касается слов, то очень важно, родные мои, научиться 

поддерживать человека так, чтобы не раздуть его горе еще больше, что 

часто случается на практике, а вывести его из «зоны» страданий, так или 

иначе отвлекая от боли и направляя его мысли в созидательное русло. 

Почему это так важно? 

Таким образом вы не позволите эгрегору страданий сделать попавшего в 

неприятную ситуацию человека своим пленником, то есть энергетически 

вы выведете его из-под удара энергий низких вибраций и поднимете на 

другой энергетический уровень. 

Если несчастье произошли с кем-то из ваших близких, вы даже можете на 

время взять его в свое собственное энергетическое поле. 

Но делать это можно только в том случае, если вы чувствуете в себе силу 

и уверенность в том, что не опуститесь сами в низкие энергии страдания, 

а сумеете поднять этого человека в свои более высокие вибрации. 
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Это может стать для него промежуточным этапом – неким мостиком для 

осознания происшедшего уже не с бытовой – физической, а с духовной – 

Божественной – точки зрения. 

Поверьте, родные мои, что, молча обняв человека и поместив его в свое 

высоковибрационное поле, вы сделаете для него гораздо больше, чем тот, 

кто произносит поток сочувственных слов, тем самым вновь «окуная» его 

в тяжелые воспоминания, а значит, заставляя снова переживать тяжелые 

моменты случившегося. 

В повседневной же жизни многие люди искренне считают, что Добро 

состоит в том, чтобы во всем помогать своим близким и друзьям порой в 

ущерб самому себе. 

Этот стереотип поведения особенно свойственен женщинам, которые 

растворяются в жизни своей семьи, забывая о себе. 

И, конечно, с Божественной точки зрения такое поведение не имеет 

ничего общего с Добротой, поскольку развращает души тех, кого так 

настойчиво и чрезмерно опекают. 

А сам этот человек теряет связь с собственной Душой, а значит, 

утрачивает свою индивидуальность и проживает не свою жизнь. 

 

 

ЗЛО С БОЖЕСТВЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 23 июля 2019 г.  

 

Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое Зло с Божественной точки 

зрения. 

Вам это может показаться странным, что и Зло имеет Божественное 

происхождение. 

Дело в том, что для миров низких вибраций, коим является и третье 

измерение, в котором вы живете, оно неизбежно, поскольку в дуальном 

мире все имеет свою противоположность. 
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Конечно, под этим понятием я не имею в виду эмоции низких вибраций – 

такие как агрессия, ненависть, жадность, ревность, зависть и прочие 

негативные энергии, генерируемые людьми. 

Зло с Божественной точки зрения – это неблагоприятные для 

человека жизненные обстоятельства и трудности, встречающиеся на 

его пути, призванные закалить его Дух, научить ВСЕГДА оставаться 

чистым сердцем и душой. 

Почему человек воспринимает сложные, а порой и трагические ситуации 

своей жизни как Зло? 

Чаще всего потому, что от этого страдает его Эго, поскольку не 

исполняются его мечты и желания, как правило, материального и 

эгоистического характера. 

Конечно, это распространяется и на отношения с людьми. 

Всё, что не находит понимания с его стороны, в том числе и люди чуждых 

ему взглядов, все, что не отвечает его потребностям и желаниям, 

воспринимается человеком как Зло. 

Но мы уже много говорили о том, родные мои, что научиться Безусловной 

Любви, а значит, достичь состояния Богочеловека можно только в 

трудных условиях, в которых вы проходите проверку на силу вашего 

Духа и на способность жить по Законам Вселенной, а не по 

общечеловеческим законам дуального мира, где выживает сильнейший, а 

чаще всего практичный и беспринципный человек. 

Побеждать силой Любви гораздо сложнее, чем «орудиями» 

трехмерности, коими являются хитрость, изворотливость, лесть, 

ложь, коварство и жестокость по отношению к другим… 

Человеку изначально свойственна Доброта, поскольку создан он был по 

образу и подобию моему. 

И только оказавшись в мире чуждых ему низких вибраций, человек 

столкнулся со Злом во всех его проявлениях. 

Но именно в том и состоит проверка на прочность вашего Духа, чтобы 

не оЗЛОбиться в любых обстоятельствах, а сохранить свою 

Божественную суть. 

Для этого и спускаетесь вы вновь и вновь в миры более низких вибраций, 

чтобы приобрести этот трудный, но очень ценный для вашей Души опыт. 
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Это можно сравнить с тем, как ныряльщик тренирует свою дыхательную 

систему, с каждым разом все глубже погружаясь в воду, но снова и снова 

выныривая на поверхность и возвращаясь к Свету. 

Кто-то, не рассчитав свои силы, может и не вынырнуть, навсегда 

оставшись на «дне» низких вибраций, о чем я говорил в своих 

предыдущих посланиях. 

Но в этот переломный для вашей Земли период сюда пришло очень много 

светлых чистых древних душ, и я верю, что все вместе вы справитесь с 

неизбежно встречающимся в вашей жизни «злом», в каком бы виде оно 

ни пришло к вам, и победите его силой своей Любви. 

Благословляю вас на это и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ОБИДА 

*** 

ЗАВИСТЬ И ОБИДА 

Послание Отца-Абсолюта от 22 сентября 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Чтобы дать вам полное представление о тех энергиях, которые действуют 

на вас разрушительно, и уберечь вас от их воздействия, мне хочется 

рассказать вам сегодня о том, что такое обида и зависть с энергетической 

точки зрения. 

Поговорим сначала о зависти, которую в той или иной степени испытал 

каждый человек. В чем ее истоки и почему она так разрушительна? 

Зависть – это самое типичное порождение трехмерного мира. Это 

воплощение дуальности во всех ее проявлениях. Зависть является также 

энергетическим «топливом» человеческого Эго.  

Давайте посмотрим, что происходит с человеком, одержимым завистью. 

Возьмем такой пример.  



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

126 

Кто-то из вашего окружения очень успешен в жизни. Кажется, что все 

идет ему в руки само собой, без всяких усилий. У него всегда хорошее 

настроение, он всегда всем доволен. Он идет по жизни легко и весело. 

А вы, в отличие от него, «тянете лямку», преодолевая бесконечные 

трудности, которые сыплются на вашу голову со всех сторон. 

Постепенно вы начинаете испытывать зависть к этому человеку. Вас 

раздражает его успех, вы чувствуете себя униженным, ущербным – 

настоящим неудачником по сравнению с ним. 

Что же происходит при этом с вашими тонкими телами? Поскольку 

энергия зависти имеет очень низке вибрации, она вступает в диссонанс с 

вашими тонкими телами и постепенно начинает их разрушать. Они 

становятся дырявыми, как решето, поскольку испытывают постоянные 

энергетические удары.  

И поскольку исходят они из вас самих, то это похоже на мини-взрывы, 

порождаемые высокой концентрацией скопившейся в вас негативной 

энергии. 

Происходит саморазрушение человека в прямом смысле этого слова. И 

чем больше человек завидует, тем больше он разрушает сам себя.  

Это чувство может разрастись до таких размеров, что человек буквально 

«съест» сам себя изнутри. Именно отсюда и возникло выражение «его 

съедает зависть».  

Такой же «разъедающей» энергией является обида, которая сродни 

зависти, ведь, завидуя, человек обижается на судьбу, на того, у кого, в 

отличие от него, все ладится, на себя самого и на всех вокруг, поскольку 

ему кажется, что все видят, какой он неудачник. 

И если человек не сумеет вовремя остановиться и осознать, что с ним 

происходит, это выльется в очень серьезные заболевания. Диагноз обиды 

и зависти – это рак, который пожирает сотни и сотни тысяч людей, не 

сумевших совладать со своими эмоциями.  

А теперь я расскажу вам, как можно избавиться от этих эмоций и обрести 

душевный покой.  

Попробуйте посмотреть на себя и того человека глазами Бога. Что я имею 

в виду? 
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Не сравнивайте друг друга, не оценивайте, не судите, а попробуйте 

проникнуть в суть вещей, то есть понять глубинные причины 

происходящего, руководствуясь главным законом Вселенной, который 

гласит, что внешнее отражает внутреннее. 

Постарайтесь почувствовать состояние души успешного человека и 

понять, что именно притягивает к нему успех. 

А потом окунитесь в свои внутренние переживания – в состояние вашей 

души, чтобы увидеть причинно-следственные связи происходящего. 

Если вы сделаете это осознанно, с искренним желанием разобраться в себе 

и избавиться от разрушительных эмоций зависти и обиды, вы обязательно 

увидите реальную картину происходящего: что главным качеством 

успешного человека является его гармоничное состояние, которое и 

проявляется в виде его прекрасного настроения и доброжелательности к 

людям, его искренность и открытость, отсутствие страха и беспокойства. 

Он живет в доверии к миру, и мир отвечает ему тем же. 

И тогда, дорогие мои, вы поймете, что все, что нужно вам сделать, - это 

изменить свое внутреннее состояние, свое отношение к жизни, что вам 

нужно не завидовать этому человеку, а поблагодарить его за урок, 

который он невольно преподал вам и научил вас жить в гармонии. 

Последуйте его примеру: доверьтесь жизни, научитесь радоваться 

каждому мгновению бытия, благодарить за все, что имеете, видеть только 

хорошее и закрывать глаза на плохое, и тогда ваше гармоничное 

внутреннее состояние начнет притягивать к себе жизненные дары.  

Вы удивитесь, как начнет меняться ваша реальность и как удивительно 

быстро работают законы Вселенной. 

Все в ваших руках, дорогие мои! Вы сами творцы своей жизни! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ОБИДЫ В ВАШЕМ ПОДСОЗНАНИИ 

Послание Отца-Абсолюта от 22 ноября 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется затронуть довольно болезненную для многих из вас 

тему, и касается она вашего отношения к людям, которые когда-то вас 

очень сильно обидели. 

Я вижу, что многие из тех, кто считает, что они уже давно простили своего 

обидчика, на самом деле лишь загнали эту боль в самый дальний угол 

своего подсознания. 

А если таких обидчиков в вашей жизни было несколько или даже десятки? 

Представляете, каким тяжким грузом «легло это на плечи» вашего 

подсознания? 

Именно это происходит со многими и многими людьми.  

Их просветленное сознание уже очистилось от низких энергий обиды, но 

«фантомные боли» еще остались, как это бывает у людей, которым 

ампутировали конечность: на тонком плане они продолжают ее 

чувствовать. 

Именно так чувствуют эту боль ваши тонкие тела, и в основном 

эмоциональное тело, на которое пришелся основной удар. 

Эти незажившие до конца раны, нанесенные вам другими людьми, 

закрепляются в виде «рубцов» в вашем подсознании, которое вбирает в 

себя все «затвердевшие» мыслеформы и эмоции человека, находящиеся 

долгое время в его тонких телах. 

Почему это с вами происходит? 

В первую очередь потому, что любая обида – это сгусток негативной 

энергии такой силы, что ее можно сравнить с камнем, брошенным в воду, 

который пройдя через все слои, падает на дно, где и остается лежать уже 

неподвижно. 

И если представить тело человека как воду, а дно как его подсознание, то 

вы поймете, как много «камней» окажется там за всю его жизнь. 



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

129 

И очищение вашего подсознания от всех негативных программ 

трехмерного мира и заключается в том, чтобы поднимать эти «камни» на 

поверхность до тех пор, пока на дне не останется ни одного «камушка», 

даже самого маленького. 

Почему именно обида так больно ранит человека? 

В первую очередь, потому что она унижает чувство его собственного 

достоинства, которое есть абсолютно в каждом человеке. 

Именно оно является основой личности человека. И любое неуважение к 

этой личности несет в себе разрушительные энергии. 

Во-вторых, на интуитивном уровне человек всегда чувствует, что идет 

жесточайшее разделение между ним и его обидчиком – то есть дуальность 

проявляется в концентрированном виде.  

В-третьих, любая обида несет в себе предательство в том или ином его 

виде, то есть разрушает доверие между людьми. 

И в-четвертых, она лишает человека чувства уверенности в себе и 

доверия к миру в целом. 

Таким образом, любая обида загоняет человека в угол – выводит его 

из состояния равновесия. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

  

КАКОЙ ЗАКОН ВСЕЛЕННОЙ БЫЛ НАРУШЕН? 

Послание Отца-Абсолюта от 10 декабря 2018 г.  

 

Чтобы закончить разговор о том, почему вам нанесли обиду, я хотел бы, 

чтобы вы задали себе последний вопрос: 

Нарушение мною какого Закона Вселенной привело к данной обиде? 

Если вы уже научились применять на практике Законы Вселенной, то 

сделать это будет несложно. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-velikaya-sila-vseproshcheniya/
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Для этого вам нужно выявить мотивы, которые двигали обидевшим вас 

человеком. 

И далее понять, какой из Законов Вселенной был нарушен ВАМИ. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Допустим, вы получили незаслуженное, с вашей точки зрения, замечание 

своего начальника, которое больно ранило ваше самолюбие. 

И если вы, вместо того чтобы вновь и вновь переживать свою обиду, 

распаляя себя еще больше, выясните истинную причину произошедшего 

и примете ее всем сердцем, то изменения на энергетическом уровне 

произойдут почти мгновенно, а за ними последует нейтрализация 

конфликта и на физическом плане. 

Допустим, вас упрекнули в том, что вы все делаете наспех и в последнюю 

минуту, что ставит под удар результаты работы других людей, которые от 

вас зависят. 

И если вы спокойно отреагируете на критику, приняв тот факт, что вы 

действительно неорганизованы и не умеете расставлять приоритеты в 

своей работе, то вы быстро исправите положение, начав меняться в 

лучшую сторону. 

Если же вы начнете оправдываться и приводить в ответ массу аргументов 

в защиту своего стиля работы, то конфликт перерастет в хронический, 

доставляя неприятности и вам самим, и вашим коллегам по работе. 

Какой Закон Вселенной будет в таком случае вами нарушен? 

Почти все. 

Закон единства, поскольку вы противопоставляете себя остальным: я 

работаю так, как считаю нужным, и не хочу приспосабливаться к другим. 

На самом деле вы лишаете своих коллег душевного комфорта, поскольку 

они в отличие от вас привыкли рассчитывать свое время так, чтобы делать 

работу в срок и иметь возможность спокойно проверить и перепроверить 

сделанное. 

Закон отражения, поскольку ваша гордыня и неумение считаться с 

окружающими притянули к себе замечание начальника в обидной для вас 

форме. 
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Закон причинно-следственной связи, поскольку в основе недовольства 

окружающих лежит не приемлемый для других подход к своей работе. 

И наконец, Закон притяжения, поскольку ваш постоянный страх не 

успеть вовремя сделать свою работу и притянул «наказание» в виде 

нанесенной вам обиды. 

И, конечно, единственно правильным решением будет признаться самому 

себе, что вы действительно не умеете распоряжаться своим временем, что 

приводит к постоянному стрессу и напряжению как вашему, так и ваших 

коллег, которые связаны с вами по работе.  

А затем нужно постараться сделать все для того, чтобы сгармонизировать 

ситуацию, признав свои ошибки и выразив искреннее намерение изменить 

стиль своей работы таким образом, чтобы от этого не страдали другие.  

Такой подход к любой нанесенной вам обиде поможет вам не только 

выявить ее первопричину, но и найти ключ к разрешению конфликта на 

высшее благо всех. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

ПРИНЦИП БОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

АНГЕЛЬСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Послание Отца-Абсолюта от 6 октября 2020 г. 

 

А сейчас мы с вами поговорим о втором принципе, лежащем в основе 

деятельности Небесного воинства Архангела Михаила — принципе 

Божественной целесообразности. 

Именно он является главной отправной точкой во взаимодействии всех 

Светлых Сил с душами, воплощенными в физических телах в мирах 

третьей плотности. 

И Земля не является тому исключением. 

Как вы уже знаете, Закон Свободной Воли соблюдается неукоснительно 

всеми существами, обитающими в Высших мирах. 
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Поэтому любое вмешательство в энергетическое пространство человека, 

а уж тем более в его судьбу является для представителей Сил Света 

вопросом очень деликатным и тонким. 

Прежде чем такое вмешательство произойдет, ими просчитываются все 

возможные варианты развития событий, и только в том случае, если 

человеку грозит реальная опасность и он сам или его Ангел-Хранитель 

попросит о помощи, она приходит, и именно в том виде, который отвечает 

той самой Божественной целесообразности. 

Чтобы вы лучше поняли механизм взаимодействия человека и Воинов 

Света Архангела Михаила, давайте рассмотрим это на конкретном 

примере. 

Порой человек, вышедший на Служение, а значит, представляющий 

прямую угрозу для Темных Сил, подвергается сильнейшим атакам с их 

стороны.  

Как правило, сначала такой человек пытается защитить себя сам, очищая 

свое энергетическое пространство, гармонизируя чакровую систему, 

пытаясь удерживать в себе положительный психологический настрой. 

Но если атаки не прекращаются и он чувствует, что не в состоянии 

справиться с ними сам, он призывает на помощь Архангела Михаила. 

Что происходит дальше? 

В зависимости от того, какой вид негативной энергии лежит в основе этой 

атаки, к этому человеку притягивается тот или иной «военноначальник» 

Небесной Гвардии Архангела Михаила, чтобы оценить обстановку. 

И это очень важный момент, поскольку атаки Темных Сил могут нести в 

себе самые разные энергии: обиды, зависти, ревности, злости, агрессии, 

ненависти… 

Например, энергия сильной обиды бывает сродни агрессии и ненависти и 

может стать смертельной для того, на кого она направлена. 

Именно поэтому Воины Света начинают свою работу с того, чтобы 

определить источник зла — вид негативной энергии, которую им 

предстоит нейтрализовать, и выявить тех сущностей, которые ее 

генерируют. 

Но всегда нужно помнить о том, что сам человек как Божественное 

существо не способен причинить кому-либо вреда. 
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Все энергетические атаки осуществляются астральными сущностями 

разных видов и уровней, которых этот человек привлек в свое 

энергетическое пространство негативными мыслями и эмоциями. 

И борьба Сил Света происходит именно с астральными сущностями, 

а не с человеком, хотя «вина», а скорее ответственность за инициацию 

этой атаки лежит именно на нем. 

Итак, определив, какое из подразделений Небесной Гвардии должно быть 

в данном случае задействовано, Воины Света принимаются за работу, и 

на тонком плане происходит настоящая астральная битва, исход которой 

во многом зависит от того, в каком состоянии находится попросивший о 

помощи человек. 

Если он сам не одержим ни одним из видов негативной энергии, то, как 

правило, исход битвы бывает предрешен в пользу Сил Света. 

Если же он сам генерирует энергии низких вибраций, подпитывая тем 

самым Силы Тьмы, то его защита на тонком плане значительно 

ослабевает. 

Теперь вы понимаете, родные мои, почему я так часто повторяю вам о том, 

что нельзя отвечать агрессией на агрессию, обидой на обиду? 

Тем самым вы отдаете свою силу Тьме, лишая себя полноценной защиты 

Сил Света. 

Всегда помните об этом и принимайте любой удар судьбы как очередное 

испытание, которое вы пройдете быстро и безболезненно лишь в том 

случае, если не напитаете его своими негативными энергиями, а значит, 

позволите Воинам Света Архангела Михаила оказать вам максимально 

возможную помощь с тонкого плана Земли. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

Послание Отца-Абсолюта от 29 мая 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хотелось бы перейти к четвертому пункту Плана действий для 

скорейшего прохождения вами этапов своего духовного пути. 

Итак, вы уже перестали смотреть и слушать официальные средства массовой 

информации, проработали свои страхи, изгнав их из своего сознания и 

подсознания, научились защищать свое энергетическое пространство от 

внешних воздействий и освоили принципы общения с самыми разными 

людьми. 

Но, конечно, вы должны понимать, родные мои, что процесс вашего 

совершенствования бесконечен, поэтому вам следует постоянно следить за 

собой, относиться к себе осознанно, потому что вам по-прежнему придется 

вновь и вновь проходить «проверки на прочность», которые будет устраивать 

вам жизнь и ваше ближайшее окружение. 

И сейчас пришло время поговорить о защите своего внутреннего 

пространства уже не от внешних воздействий, а от самого себя — то есть от 

вашего Эго и ваших наработанных годами привычек. 

И пожалуй, именно это является камнем преткновения для многих из вас на 

вашем духовном пути. 

Почему вам бывает так трудно избавиться от своих плохих привычек? 

Прежде всего потому, что вы их не замечаете, поскольку они уже стали вашей 

второй натурой. 

Давайте рассмотрим, например, привычку заботиться о близких, что с точки 

зрения человека трехмерного мира, считается прекрасным качеством. 

Но что скрывается под этой, казалось бы, хорошей привычкой? 

Многие люди, и особенно женщины, настолько привыкли контролировать 

своих близких, что даже этого не замечают. 

В результате на энергетическом уровне происходят следующие процессы. 

В стремлении знать все о каждом шаге и каждом действии своих сына или 

дочери, мужа или жены, своих родителей, друзей, коллег, такие люди 

постоянно находятся в их поле, бесцеремонно вторгаясь в чужое 

энергетическое пространство. 
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И даже если целью такого вторжения является их забота и желание им помочь, 

уберечь их от чего-то, облегчить им жизнь, тем не менее это является 

нарушением Закона Свободной Воли. 

И вот почему. 

Этим людям кажется, что именно они знают, как и что нужно делать другим, 

что будет для них лучше, полезнее, безопаснее, выгоднее… 

В результате происходит подавление личности того, кому постоянно 

пытаются помочь, не позволяя ему самому принимать решения и получать 

свой собственный опыт. 

Ведь даже если опыт будет негативным, это будет его собственный, а не 

чужой опыт. 

Кроме того, в подобных отношениях происходит постоянное энергетическое 

взаимодействие, что ведет к весьма печальным последствиям, поскольку 

происходит обезличивание того человека, чьи эмоции, мысли и поступки 

контролируются. 

В его энергетическом пространстве прочно поселяется чужая энергия и, что 

еще более печально, чужая карма. 

Так, например, если человеку предначертано судьбой успешное завершение 

задуманного им дела, а кто-то из его близких, исходя из собственного опыта, 

препятствует этому, то весь сценарий жизни того человека идет уже по 

ложному — не предназначенному ему — пути. 

И к сожалению, в трехмерном мире это случается сплошь и рядом. 

Например, родители нередко выбирают своим детям профессию, спутников 

жизни, страну проживания, жилье и многое другое, руководствуясь самыми 

лучшими, с их точки зрения, соображениями, а на самом деле калеча им этим 

жизнь. 

Почему я привел вам именно этот пример? 

Потому что именно здесь можно прекрасно проследить мотивы действий и 

тех, кто вмешивается в чужую судьбу, и тех, кто такую «заботу» принимает. 

В данном случае происходит «перекрестное» воздействие друг на друга и 

одновременно влияние внутренних качеств человека на самого себя, а значит, 

и на свой духовный путь. 

Так, «покровитель», или «контролер», постоянно навязывая другому свое 

мнение, подпитывает свои Эго и гордыню, а тот, кто ему подчиняется, 

проявляет слабость и неуверенность в себе. 
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В результате они оба нарушают Закон Свободной Воли: первый, навязывая ее 

другому, а второй, боясь ее проявить. 

А по большому счету и тем, и другим руководит Страх в разных его 

проявлениях. 

У первого человека — это страх потерять контроль над близкими людьми, а у 

второго — страх самому принимать решение. 

Как видите, родные мои, в основе любой негативной энергии или 

негармоничной мысли всегда лежит Страх, который порождает неверие в себя 

и в окружающих людей, что в конечном счете приводит к негативным 

последствиям. 

 

 

РОДСТВЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 8 октября 2021 г. 

 

В продолжение моего предыдущего послания сегодня мы с вами 

поговорим об одном из главных стереотипов вашего сознания, который 

заключается в том, что вы считаете себя ответственными за жизнь и 

благополучие близких вам людей. 

Давайте попробуем определить ту грань, которая отделяет душевную 

заботу и сердечное тепло, которые являются Божественными качествами 

человека, от контроля и подавления воли других. 

Если первое является естественным проявлением Любви, то второе 

порождением все той же дуальности, и она диктует вам свои правила, в 

основе которых лежит ваше понимание того, что лучше и полезнее для 

близких вам людей. 

Так, вмешиваясь в жизнь ваших родных: детей, внуков, родителей, мужа, 

жены, а порой и ваших друзей, вы невольно вторгаетесь в их внутренний 

мир, который пытаетесь подстроить под себя — под свое понимание 

жизни. 

И здесь очень важно вспомнить о том, что все вы пришли из разных миров, 

измерений и с разных планет. 

Потому и задачи Души у каждого свои. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-proshhanie-s-dualnostyu/
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Иногда они настолько различны, что осознать это человеку трехмерного 

мира весьма сложно, а порой и невозможно. 

Пожалуй, самым болезненным бывает непонимание между родителями и 

детьми. 

Вам кажется, что ваше дитя просто не может думать иначе — не как вы, 

ведь это ваша плоть и кровь, самое родное ваше существо, и если ваши 

мнения в чем-то не совпадают, вы пытаетесь сделать все возможное, 

чтобы вернуть их мысли и эмоции в желаемое ВАМИ русло. 

Но если вы посмотрите на ситуацию глазами существа высшего порядка, 

уже вынырнувшего из мира третьей плотности, то увидите совсем другую 

картину. 

Вы поймете, что, несмотря на то, что это ваша родная «кровиночка», ваши 

сын или дочь вполне самостоятельные существа, которые смотрят на 

жизнь по-другому лишь потому, что так просит их Душа, которая пришла 

на эту Землю для прохождения своих собственных уроков. 

Наверняка, каждый из вас сможет вспомнить примеры из своей 

собственной жизни или из жизни своих знакомых, когда родители из 

лучших побуждений заставляли своих детей выбрать «надежную» и 

хорошо оплачиваемую профессию, поскольку искренне считали, что это 

принесет счастье и благополучие их любимому ребенку. 

В результате тот, кто послушался родителей и пошел против желания 

своей Души, всю жизнь занимался нелюбимым делом, тем самым лишив 

себя радости бытия. 

Если же молодому человеку удавалось отстоять свое право выбора и 

заняться тем, что хотелось ему, а не его родителям, то даже в случае 

неудачи это позволяло ему набираться жизненного опыта и идти по жизни 

самостоятельно.  

Чтобы не показаться неблагодарными, дети нередко идут на компромисс, 

заканчивая институт в угоду своим родителям, но затем все же 

возвращаются к своему любимому делу. 

Так как же вам избавиться, родные мои, от этого столь распространенного 

в вашем мире стереотипа чрезмерной заботы о ваших близких? 

Прежде всего следует понять, что «близкими» в этой жизни вы оказались 

случайно, притянувшись друг к другу в соответствии с целями и задачами 
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ваших Душ, которые еще до рождения решили, что именно такое 

«родство» станет для них наиболее эффективным и полезным 

«тренажером», позволив пройти запланированные ими уроки на это 

воплощение наилучшим для всех образом. 

И чем сложнее отношения в какой-либо семье, тем полезнее бывает опыт, 

приобретаемый каждым из участников этого конфликта. 

Обычно трудность состоит в том, что, отстаивая свои интересы, каждый 

из них руководствуется соображениями своего Ума, который правит 

человеком в трехмерном мире, и своим Эго, которое питает Ум, 

манипулируя им в своих интересах. 

Но как только человек начинает пробуждаться и выходить за рамки 

дуальности, на первый план выходят его Божественное сознание и «ум» 

его сердца, который руководствуется уже совсем другими 

соображениями. 

Мудрость «ума» сердца заключается в том, что близкий человек 

воспринимается вами таким, какой он есть, а не таким, каким бы вам 

хотелось его видеть, а значит, желание контроля и навязывания своей воли 

становится невозможным в силу понимания его индивидуальности и 

неповторимости. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ЖИВОТНЫЙ МИР И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

Послание Отца-Абсолюта от 30 мая 2019 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Чтобы закончить разговор о животном мире, я расскажу вам сегодня о тех 

его представителях, которые не только не радуют человека, но порой 

пугают его или вызывают отвращение. 

Это и пресмыкающиеся, и мелкие грызуны, и всевозможные насекомые, 

такие как клещи, комары, саранча. 
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Вам порой кажется, что они созданы только для того, чтобы отравлять вам 

жизнь. 

Но, конечно, это не так, родные мои. В природе все устроено гармонично, 

и если что-то выходит за рамки обычного, то в этом всегда есть причина, 

которая заключается в том, что человек нарушил баланс в той или иной 

области своей жизни, в той или иной части природного мира. 

И очень ярким тому примером является Китай, который в свое время 

массово истреблял воробьев, тем самым нарушив природный баланс, в 

результате чего уже насекомые стали массово истреблять там посевы. 

К сожалению, вмешательство в мир природы со стороны человека всегда 

идет от ума. 

Те, кому неведомы Законы Мироздания, в основе которых лежит принцип 

Божественной целесообразности, не могут принести природному и 

животному миру ничего, кроме вреда, какими бы благими намерениями 

они ни прикрывались и какими бы практическими соображениями ни 

руководствовались. 

Даже такой бич больших городов, коим являются массовые нашествия 

мышей, крыс и тараканов, является следствием того, что люди погрязли в 

нечистотах, которые не в состоянии достойным образом переработать 

сами. 

Нарушение любого природного баланса моментально сказывается на 

ваших взаимоотношениях с животным миром и, как всегда, все 

начинается с энергетического «перекоса», в результате чего в силу 

вступает Закон Отражения. 

И проявляется он порой весьма неожиданным образом. Так, истребляя 

один вид животных, вы получаете ответную реакцию от тех, кто, казалось 

бы, не был обижен вами, как это и случилось в истории с китайскими 

воробьями. 

Но сейчас на Земле появилось уже множество подобных примеров: на 

вашей планете истребляются и вымирают целые виды животных, и 

расплата за это неминуема, поскольку никто не в силах отменить либо 

смягчить Законы Мироздания, которые проявляются независимо от воли 

любого живого существа на Земле. 
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Эти Законы распространяются на все энергетическое пространство не 

только на вашей планете, но и во всей Вселенной. 

Им подчинен каждый ваш вздох, каждая мысль, даже мимолетно 

промелькнувшая в вашей голове, каждая ваша эмоция и каждый поступок. 

Все рано или поздно возвращается к вам бумерангом. 

Но вы должны четко понимать, родные мои, что все эти Законы действуют 

не только в энергетических рамках отдельно взятого человека или любого 

другого живого существа, но и в рамках семьи, рабочего коллектива, 

города, страны, материка и всей планеты в целом. 

Эта невидимая взаимосвязь настолько сложна, тонка и вместе с тем 

прочна, что проявляется в каждом уголке земного шара – порой в самых 

неожиданных местах, казалось бы, не подверженных пагубному влиянию 

людей. 

Происходит это потому, что не может жить по-настоящему счастливо на 

Земле ни один человек, где бы он ни находился, если одновременно на 

вашей планете страдают и умирают миллионы других его частичек, 

поскольку ВСЕ ВЫ – ОДНО ЦЕЛОЕ, ЕДИНОЕ И НЕДЕЛИМОЕ. 

И относится это не только к людям, но и ко всему животному и 

растительному миру, ко всем природным стихиям. 

Вы все существуете в едином энергетическом поле, которое в настоящее 

время разбалансировано настолько, что у Земли остается только один 

выход: вырваться из него в новое чистое высоковибрационное 

пространство, чтобы не погибнуть совсем и не дать погибнуть лучшим 

представителям человечества, а также уникальному и прекрасному 

природному и животному миру Земли. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ПРОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Послание Отца-Абсолюта от 6 апреля 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы начинаем новую тему, которую условно можно назвать 

«Проявление новой реальности».  

И хотя мы уже много говорили о принципах построения нового общества, 

теперь, когда вы стоите уже на самом пороге Перехода из нынешнего 

царящего на Земле хаоса в полосу очищения, пришло время 

детализировать все происходящие в мире процессы и направить ваше 

сознание в созидательное русло. 

Но сначала давайте поговорим о том, что я подразумеваю под этим 

выражением - «полоса очищения». 

Это период реструктуризации всего вашего общества, начиная с его 

коллективного сознания и заканчивая построением новых общественных 

структур, которые заменят существующие ныне институты власти. 

Конечно, самым сложным является очищение коллективного сознания 

человечества. 

Вы уже и сами убедились, мои родные, насколько трудно вам было 

работать со своим подсознанием, которое буквально «окостенело» от 

веками закладывавшихся в него программ, целью которых было создание 

определенных шаблонов мышления и поведения людей. 

И теперь вам предстоит планомерно избавляться от каждого из этих 

шаблонов, тем самым меняя и коллективное сознание всего человечества. 

Дуальность уже настолько въелась в ваше существо, что сравнение стало 

первым и самым естественным импульсом, запускающим всю 

последующую цепочку мыслительного процесса человека. 

Поэтому первое, с чего мы начнем, - это учиться не сравнивать себя с 

другими, а значит, не оценивать другого человека, руководствуясь 

собственными взглядами на жизнь. 

Я вижу, что пока мало кому из вас удалось справиться с этой задачей. 
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Причин этому много, но главная состоит в том, что на протяжении многих 

веков и тысячелетий на Земле искусственно насаждалось 

РАЗЪЕДИНЕНИЕ людей по принципу «Разделяй и властвуй». 

И сейчас это достигло своего апогея: кучка НЕлюдей заставила 

подчиниться себе практически все население вашей планеты, навязав ему 

самые абсурдные и противоестественные правила поведения в связи с 

искусственно созданной для этих целей «пандемией». 

И виной тому стало все то же разъединение сознания людей, что явилось 

благодатной почвой, в которую и было брошено зерно сомнения и страха 

за свою жизнь. 

Если бы коллективное сознание человечества было единым, то этот 

массовый психоз, организованный на Земле, был бы невозможен. 

Тогда бы сработала коллективная интуиция людей, и они бы 

почувствовали, что РЕАЛЬНАЯ опасность исходит не от вируса, а от тех, 

кто его создал и кто пытается, используя его, претворить в жизнь свой 

бесчеловечный план по сокращению населения Земли. 

То, что происходит сейчас, и во многом благодаря вашим усилиям, 

является «сбором в одну точку» понимания истинного положения вещей 

на вашей планете, что вносит живую струю в закостеневшее коллективное 

сознание человечества, тем самым растворяя в нем вековые «наросты» 

чужеродных программ. 

И чем больше людей будет включаться в этот процесс, тем скорее будет 

очищаться от этих программ ваше коллективное сознание, тем самым 

возвращая себе Божественную чистоту, заложенную в него изначально. 

И одной из главных ее составляющих является ЕДИНСТВО, в основе 

которого лежит уже не дуальное, а однополярное мышление, которое 

распространяется на все и в первую очередь на отношения между людьми. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ГЛАВА VIII 

ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Энергетическая составляющая человека Пятого измерения 

2. Самостоятельность в принятии решений 

3. Отношения между людьми на Земле Пятого измерения 

4. И все тайное станет явным 

5. Перераспределение материальных благ 

6. Координационные центры на новой Земле 

7. Союз двух душ 

8. Обучение на Земле Пятого измерения 

9. Культурная жизнь на новой Земле 

10. Политическое устройство Земли Пятого измерения 

11. В единстве с планетой 

12. Растения в Пятом измерении 

13. Стихия Воды на Земле Пятого измерения 

14. Стихия Воздуха и человек на Земле Пятого измерения 

15. Стихия Огня и человек на Земле Пятого измерения 

16. Биосфера Земли Пятого измерения 

17. Порядочность 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА ПЯТОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 4 ноября 2020 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим об энергетической составляющей вашего 

существования в Пятом измерении, которая очень тесно связана с вашим 

внутренним состоянием. 

Как вы уже знаете, каждая ваша мысль и эмоция — это энергия, которая 

так или иначе проявляется вовне. 

И несмотря на то, что Пятое измерение — это однополярный мир, 

энергетически он очень разнообразен. 

Но это разнообразие сильно отличается от энергетического 

взаимодействия дуального мира, в котором каждая эмоция (энергия) 

имеет свою противоположность. 

Именно поэтому этот мир и называется дуальным. 

В нем царит борьба противоположностей, поскольку каждая из эмоций в 

мире третьей плотности вибрационно насыщенна, то есть имеет высокую 

энергетическую концентрацию. 

Почему это происходит? 

В первую очередь потому, что этот низковибрационный мир плотный, а 

значит, и ваши эмоции, так же как и ваши тела, «плотные». 

А что же происходит с человеком с повышением вибраций Земли и его 

переходом в более разреженное энергетическое пространство? 

В этом случае его сознание «разуплотняется», так же как и его физическое 

тело. 

Каким образом это проявляется вовне? 

Ваше сознание энергетически расширяется, в результате чего вы 

начинаете видеть и, главное, осознавать не маленькие «плотные» кусочки 

событий, происходящих вокруг вас, а всю «разуплотненную» картину в 
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целом — всю причинно-следственную цепочку, приведшую к тому или 

иному результату. 

Именно это происходит сейчас со многими людьми на Земле, которым 

удалось подняться над обыденностью и, сонастроившись с новыми 

вибрациями вашей планеты, выйти на новый уровень понимания 

происходящего. 

Этим и объясняется огромное расслоение в современном обществе на 

«пробудившихся» и «глубоко спящих». 

Если «пробудившиеся» видят всю подоплеку совершаемых на Земле 

преступных действий властей по отношению к народу и осознают их 

истинные цели, то «глубоко спящие» видят и слышат только то, что 

преподносят им официальные источники информации, а страх за свою 

жизнь побуждает их послушно исполнять все указания и инструкции 

властей. 

И происходит это потому, что «разуплотненное» сознание первых уже 

вышло на новый уровень вибраций Земли, а сознание вторых так и 

осталось «плотным» - низковибрационным, находящимся на одном 

уровне с теми, кто пока еще управляет вашим миром. 

Так, «пробудившиеся» люди уже в силу своих новых вибраций не 

способны играть по правилам рептилоидов — их Душа, все их существо 

противится этим преступным по отношению к человеку действиям. 

А «глубоко спящие» даже губительные для их здоровья и нормального 

человеческого существования инструкции принимают как должное и, 

более того, как спасительные. 

Так работает один из основных Законов Вселенной - «Подобное 

притягивает подобное». 

То, что происходит сейчас на Земле, является ярчайшим проявлением 

дуальности — ее апогеем: противостоянием Добра и зла, Свободы и 

рабства, Свободомыслия и подчинения, Сознания, освобожденного от 

всех стереотипов трехмерного мира, и сознания «зашоренного», 

шаблонного, управляемого. 

И с каждым днем это расслоение между обитателями вашей планеты 

будет становиться все больше. 
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Так происходит естественный отбор по вибрациям, где каждый делает 

выбор в соответствии с уровнем своего сознания. 

Большинство людей, готовых перейти вместе с Землей в Пятое измерение, 

уже сделали свой выбор. 

И теперь осталась небольшая прослойка населения, у которой еще есть 

шанс «вскочить в последний вагон уходящего поезда», и мне очень 

хочется, чтобы им это удалось. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

Послание Отца-Абсолюта от 1 ноября 2020 г. 

 

Сегодня мы продолжим нашу тему о человеке будущего, которому 

предстоит жить в мире Пятого измерения. 

И на этот раз речь пойдет о вашей самостоятельности в принятии 

решений. 

На самом деле это является ключевым фактором вашего существования, 

который полностью меняет ваше сознание. 

Если вы проанализируете свою собственную жизнь, то поймете, как мало 

решений вы принимали действительно сами, и в этом нет вашей вины. 

Так устроен трехмерный мир, где все подчинено тому, чтобы лишить 

человека Свободы Воли и права выбора. 

С детских лет вас приучали к тому, что вы должны подчиняться: 

родителям, учителям, начальникам, правительству, да и просто 

обстоятельствам. 

Вспомните расхожие фразы: «Жертва обстоятельств», «Так сложились 

обстоятельства». 

А почему они так сложились? 

Это было ваше желание?  
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Или кто-то подтасовал их таким образом, что вам не осталось ничего 

другого, как принять эти уже сложившиеся без вашего ведома 

обстоятельства? 

Чаще всего вы даже не задумываетесь над этим, принимая как должное 

решения других людей, даже если они касаются непосредственно вас. 

Почему так происходит? 

Прежде всего потому, что веками в человеке вырабатывали привычку к 

подчинению и на всех уровнях вашей жизни выстраивалась определенная 

иерархия. 

Так, в семейных традициях многих народов было, да и сейчас еще остается 

право голоса старших. 

В результате родители решают за своих детей их судьбы вплоть до того, 

что выбирают им спутников жизни по своему усмотрению, даже не 

спрашивая их согласия. 

Но кроме этих пережитков прошлого в так называемом современном 

обществе   достаточно примеров, когда человеку приходится невольно 

подчиняться решениям других. 

Нередко это происходит по их доброй воле: из чувства долга, жалости, 

благодарности, вины, самопожертвования. 

К сожалению, родные мои, в трехмерном мире даже самые чистые 

помыслы человека часто используются в корыстных целях, поскольку 

слишком разнообразен состав обитателей вашей планеты, и 

энергетический взаимообмен между ними не равнозначен. 

Одни отдают свою энергию сознательно или бессознательно, а другие 

точно так же осознанно или неосознанно ее потребляют. 

Другими словами, отношения между людьми в трехмерном мире строятся 

на неравноправной основе. 

И объясняется это тем, что здесь все пропитано дуальностью: 

энергетической, физической, психической, в результате чего сильный 

подавляет слабого на всех уровнях его бытия. 

Но даже и сильный не свободен в своих решениях, потому что над ним 

всегда есть еще более сильный и влиятельный, способный подавить и его 

волю. 
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Поэтому мало кому в трехмерном мире удается вырваться из этого 

заколдованного круга дуальных отношений и обрести внутреннюю 

свободу, позволяющую самостоятельно принимать решения и строить 

свою судьбу так, как хочется ему самому, а не его родственникам, 

друзьям, начальникам, властям… 

Зачастую такого человека называют своевольным, эгоистом, странным, 

ненормальным — другими словами, он подвергается всяческому 

осуждению, поскольку «выбился из стада», позволив себе самостоятельно 

принимать решения, не считаясь с мнением окружающего большинства. 

Но именно такое поведение и есть самое нормальное и естественное в 

однополярном мире, где человека ведет по жизни не Эго, а Душа. 

 

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 19 июня 2020 г. 

 

Сегодня мы поговорим о новом принципе общения между людьми на 

Земле Пятого измерения. 

И сейчас речь пойдет не о телепатическом общении, а о том, каким 

образом люди будут обмениваться опытом, сотрудничать в различных 

областях, обучать детей – словом, о вашей повседневной жизни в новых 

условиях. 

Но сначала давайте рассмотрим, в чем же состоят главные отличия жизни 

человека в третьем измерении и в Пятом. 

Как мы уже не раз говорили, в дуальном мире, в основе которого лежит 

сравнение себя с другими людьми, человеку постоянно приходится 

самоутверждаться и доказывать всем и самому себе, что он не хуже 

других. 

И каждый делает это в силу своих возможностей и моральных принципов: 

кто-то за счет других, а кто-то добивается всего честным упорным трудом. 
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Но и в том, и в другом случае цель у людей одна и та же: соответствовать 

определенным социальным стандартам, а в идеале и превышать их. 

Как правило, цели перед собой они ставят сугубо материальные, но даже 

если речь идет о творчестве или духовной области их жизни, нередко и к 

этой цели их ведет чувство гордыни,  желание прославиться. 

Так, в дуальном мире даже человек, обладающий определенными 

талантами, довольно часто рассматривает их как средство приобрести 

известность и разбогатеть. 

И очень редко встречаются бессребреники, которые творят для души, не 

задумываясь о том, принесет ли им любимое дело доход и славу. 

Иногда они умирают в нищете, а известность приходит к ним лишь после 

смерти. 

Но именно такие люди являются прообразом существ высших измерений, 

поскольку, даже находясь в безжалостном трехмерном мире, они сумели 

услышать свою Душу и выполнить то предназначение, ради которого 

родились.  

Они не пошли на компромисс, который наверняка пыталось навязать им 

их Эго, заставляя делать то, к чему не лежала у них душа, но что могло 

принести им славу и деньги. 

Они предпочли свободу выражения во всех ее проявлениях. 

А теперь представьте себе, что только такие люди и будут населять 

пространство Пятого измерения, поскольку другие просто не смогут туда 

попасть из-за низкого уровня их сознания. 

На новой Земле по определению не может быть конъюнктурщиков, 

приспособленцев, карьеристов, начальников и подчиненных… 

Там будут жить ТВОРЦЫ в большом и малом, которые будут делать свое 

дело с любовью, не оглядываясь на окружающих и ни с кем себя не 

сравнивая. 

На смену зависти придет радость за своего ближнего. 

На смену жадности - стремление поделиться с ближним лучшим, что у 

него есть. 

На смену желанию выделиться – чувство Единства со всем сущим на 

Земле. 
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На смену желанию властвовать – чувство Любви и Сострадания. 

Так, высоковибрационное пространство Пятого измерения будет 

растворять все остатки негативных чувств и эмоций, заложенных в 

подсознании человека, трансформируя их в энергию Безусловной Любви. 

Именно она ляжет в основу взаимоотношений между людьми и станет для 

них постоянным источником вдохновения. 

Но уже и сейчас, дорогие мои, вы можете начать жить, во многом 

руководствуясь этими принципами, что поможет вам легко и естественно 

перейти к новым формам общения на новой Земле. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

И ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ 

Послание Отца-Абсолюта от 21 июня 2020 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как будут строиться отношения 

между людьми на Земле Пятого измерения. 

Поскольку в этом новом высоковибрационном пространстве все мысли и 

эмоции человека станут «прозрачными», здесь будут уже невозможны 

никакие другие отношения, кроме открытых и доверительных. 

Такие эмоции, как хитрость, лицемерие, жадность, лесть, в силу своих 

низких вибраций не смогут не то что проявиться, а даже возникнуть, 

поскольку астральные сущности, их провоцирующие и постоянно 

подпитывающие, окажутся «за бортом». 

Но в этот переходный период, который условно можно назвать четвертым 

измерением, вы уже сможете проследить, как «тайное становится явным». 

Вы будете видеть истинную суть тех, кто правил миром и кто будет всеми 

силами пытаться «сохранить хорошую мину при плохой игре», что уже 

происходит по всей вашей планете. 

Тот, кто внимательно следит за развитием событий, связанных с 

коронавирусом, видит, как люди, облеченные властью, и подконтрольные 
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им средства массовой информации пытаются оболгать и высмеять всех 

тех, кто раскрывает правду, кто предоставляет неопровержимые факты 

преступлений мирового правительства и его намерений окончательно 

превратить людей в послушных марионеток. 

И хотя делают они это грубо, нагло и топорно, многие люди все еще 

продолжают оставаться в их власти, поскольку их сознание настолько 

несамостоятельно и зашорено, что они не способны отличить белое от 

черного, правду от лжи, лицемерие от искреннего желания им помочь. 

Но вместе с тем на Земле появляется все больше и больше людей, 

пробудившихся от сна трехмерности, для которых наконец «проявляется» 

четкая картина происходящих в мире событий, и они начинают видеть 

истинные мотивы правящей мировой верхушки. 

Так, постепенно, родные мои, все маски будут сброшены, и, как бы ни 

цеплялись за власть те, кто так долго «правил балом на Земле», они уже 

не смогут повернуть вспять стремительно набирающие обороты новые 

энергетические процессы на вашей планете. 

На смену жестоким и бесчеловечным законам подавления личности, 

издавна установленным на Земле рептилоидами, придут Законы 

Вселенной, по которым живут все высокоразвитые цивилизации и по 

которым отныне предстоит жить тем людям, которые сумеют перейти 

вместе с Землей в Пятое измерение.  

Все это произойдет достаточно быстро благодаря тому, что уже сейчас на 

вашей планете есть лидеры, готовые взять «штурвал в свои руки» и резко 

изменить «курс корабля» под названием Земля. 

Это многочисленные частички великих душ, а также представители 

высокоразвитых цивилизаций, воплотившихся в человеческих телах с 

целью помощи людям в Переходе в новое измерение. 

Многие из них уже вышли на Служение, но пока власть находится в руках 

рептилоидов и иже с ними, они не могут проявить себя открыто и в более 

широких масштабах. 

Очень важно, чтобы набралась та критическая масса людей, которая будет 

способна чувствовать энергию, а не судить о человеке по словам, которые 

зачастую маскируют его преступные замыслы. 
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И когда это произойдет, то окончательно упадет «занавес», скрывающий 

Тьму от Света, и люди окончательно убедятся, что «король был не только 

голым, но и лишенным человеческого облика». 

Для многих это прозрение станет очень болезненным, поскольку на их 

глазах будет рушиться их привычный мир и они увидят истинные лица 

мировых лидеров – прошлых и настоящих, которым они доверяли, но 

которые совершали преступления настолько бесчеловечные, что сознание 

многих людей будет отказываться в это поверить. 

Но только так – через принятие правды, какой бы страшной она ни была, 

вы сможете выйти на новый виток своего развития. 

И самое главное, о чем всегда следует помнить, что принять эту правду 

вам нужно без агрессии и осуждения, а как трудный и печальный урок, 

который пришлось пройти уже не отдельным людям, а всему 

человечеству, которое теперь, скинув с себя этот груз, переходит на новый 

уровень своего существования в пространстве Пятого измерения. 

 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ 

Послание Отца-Абсолюта от 25 июня 2020 г. 

 

Итак, продолжим разговор о структуре общества Пятого измерения. 

И сейчас мы поговорим о том, каким должно стать новое распределение 

материальных благ и каким образом можно задействовать уже имеющиеся 

на Земле социальные и промышленные структуры. 

Как вы уже знаете, практически все ведущие отрасли промышленности 

находятся сейчас в руках теневого правительства и их ставленников. 

Поэтому от работающих в этих отраслях людей мало что зависит. 

Все решения, как вы привыкли говорить, «спускаются сверху», правда, 

мало кто из обычных людей представляет себе, кто же находится на самом 

верху. 

И даже если в отдельных случаях совсем уж абсурдные решения 

вызывают у людей протест, он быстро подавляется тем или иным 
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способом или находится такой компромисс, который выгоден все тому же 

руководству, а людям малейшие уступки их требованиям преподносятся 

как великое благодеяние. 

За столько веков пребывания на Земле рептилоиды весьма преуспели в 

искусстве манипулирования человеческим сознанием, ловко используя 

метод «кнута и пряника». 

Но по мере Перехода Земли в Пятое измерение все начнет стремительно 

меняться, поскольку старый миропорядок уже не способен будет 

существовать в новых высоковибрационных энергиях.  

И когда рептилоиды не смогут более удерживать власть и финансы в 

своих руках, создаваемая ими годами промышленная инфраструктура 

перейдет людям. 

И тогда уже от них будет зависеть то, как они ею распорядятся. 

Происходящие сейчас на Земле процессы можно сравнить с революцией, 

но только в мировом масштабе. 

И если раньше все революции заканчивались весьма печально, поскольку 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ люди не были готовы к построению нового общества, 

основанного на Законах Вселенной, а не на законах трехмерного мира, то 

сейчас ситуация в корне изменилась. 

В новом энергетическом пространстве Пятого измерения люди с 

дуальным мышлением уже не смогут существовать в силу того, что их 

вибрации не будут соответствовать новым вибрациям планеты. 

Поэтому возглавить новые структуры, как социальные, так и 

промышленные, смогут только те люди, сознание которых уже полностью 

освободится от груза дуальности и чьи вибрации будут находиться на 

одной волне с вибрациями Земли. 

И эти люди сумеют осуществить необходимую отраслевую 

«перезагрузку», поставив промышленность на новые рельсы, где главным 

приоритетом будут уже интересы людей и их истинные потребности, а не 

погоня владельцев предприятий за баснословной прибылью. 

Постепенно с вашей Земли будут уходить искусственно навязанные 

людям ценности, на смену которым придут ценности духовные, а новые 

технологии позволят сохранять вашу планету в первозданной чистоте и 

красоте.  
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КООРДИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 26 июня 2020 г. 

 

Сегодня мы с вами поговорим о том, каким может быть координационный 

центр на новой Земле Пятого измерения. 

Поскольку границы как таковые там будут отсутствовать, мир все же 

сохранит на первых порах национальные образования, объединенные 

языковым и культурным наследием. 

Это поможет людям плавно и гармонично пройти период Перехода в 

иную реальность, пребывая в родной и привычной для них среде. 

К тому же не все люди сумеют быстро освоить телепатическое общение, 

которое стирает языковые барьеры и позволяет людям разных 

национальностей легко общаться друг с другом. 

Именно поэтому в переходный период понадобится Единый 

Координационный Центр, в который будут входить люди разных 

национальностей,  хорошо знающие нужды и потребности своих 

регионов. 

Он может быть создан, например, на основе Организации Объединенных 

Наций, в которой уже существуют отлаженные координационные 

структуры. 

Но принцип работы этой Организации будет уже совсем другим, и в 

основе его будут лежать истинные равенство и братство, что и 

задумывалось при создании ООН изначально, но что было извращено все 

теми же членами мирового правительства, которые из года в год 

назначали на ключевые посты этой международной организации своих 

ставленников. 

Как только в эту Организацию придут мудрые и талантливые 

руководители, избранные своими народами, они смогут наладить работу 

ООН в интересах всех национальных и географических сообществ, 

руководствуясь при этом Законами Вселенной, которые на новой Земле 

Пятого измерения станут основополагающими во всех сферах жизни. 

В структурных подразделениях этой Организации будут работать 

специалисты узкого профиля, в чьи обязанности будет входить 
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перераспределение материальных благ таким образом, чтобы ни один 

народ не оказался ущемленным в правах и не страдал от недостатка того 

или иного вида продукции. 

Так, на новой Земле воцарятся настоящие равенство и братство, исчезнут 

голод и нищета, национальные различия и расовая дискриминация. 

Во многом это произойдет еще и потому, что люди с дуальным 

мышлением уже не способны будут существовать в новых реалиях, а 

значит, и на местах – в тех регионах мира, куда будет поступать 

необходимая им продукция, она будет распределяться разумно и 

справедливо. 

И для этого в каждом таком регионе, в свою очередь, будут создаваться 

уже свои статистические и распределительные центры, которые будут 

учитывать местные условия и особенности, в соответствии с которыми и 

будут составляться заказы в главный Центр распределения. 

Конечно, я дал вам довольно общую схему построения нового общества, 

но главный акцент мне хотелось сделать на том, что в новых вибрациях 

Земли люди, обладающие сознанием Богочеловека, вполне способны 

построить общество вашей мечты, о чем всегда грезили чистые светлые 

души, воплощавшиеся на вашей планете. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

СОЮЗ ДВУХ ДУШ 

Послание Отца-Абсолюта от 30 июня 2020 г. 

 

Сегодня мы с вами поговорим о том, какими будут семейные отношения 

в мире Пятого измерения.  

И начнем мы с того, что они будут свободными, но не в том смысле, 

который вкладывают в них люди трехмерного мира, нередко меняя так 

называемых «партнеров», а в том, что они не будут официально 

оформлены. 
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Поскольку отношения между мужчиной и женщиной являются 

сакральными изначально, они не требуют никакого подтверждения или 

регистрации со стороны государства. 

А вы задумывались когда-нибудь о том, почему в трехмерном мире 

существует институт брака, который заключается в государственных 

учреждениях либо в церквях? 

Конечно, это несет в себе скрытый смысл, и заключается он в том, что 

сильные мира сего должны контролировать свою «паству» во всем – даже 

в личной жизни. 

Но не менее важным здесь является и материальная сторона, которая со 

временем превратила брак в такой же предмет купли-продажи, как и все 

остальное. 

Отсюда и пошли неравные браки, выгодные и невыгодные, вынужденные 

и подневольные, когда люди буквально продавали себя и проживали свою 

жизнь не просто с нелюбимым, а зачастую и с ненавистным им человеком. 

И нередко все это преподносилось под яркой оберткой благодеяния, 

благодарности, послушания… 

Пожалуй, это одно из самых страшных преступлений рептилоидов перед 

человечеством, извративших даже такое чистое и естественное для 

человека чувство, как любовь между мужчиной и женщиной. 

Но вернемся к тому, какими же будут отношения между ними на новой 

Земле. 

Поскольку энергетически в пространстве Пятого измерения уже 

невозможны будут мысли о разделении, сравнении, корысти, то люди 

будут притягиваться друг к другу по вибрациям. 

Мужчины и женщины, восстановившие связь со своими высшими 

аспектами, будут прислушиваться к своей Душе, которая не способна 

обмануть их в выборе спутника жизни. 

Уже не они сами, а их Души будут искать свою вторую половинку, и само 

пространство новой Земли будет им в этом помощником, сотворяя 

реальность таким образом, чтобы они могли встретиться друг с другом как 

можно скорее. 

Это будет похоже на то, как, настраиваясь на одну волну и пребывая в 

одном и том же вибрационном «диапазоне», люди интуитивно ищут 
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дорогу друг к другу и, встретившись, мгновенно узнают свою вторую 

половинку. 

Такое происходит и на Земле третьего измерения, но бывает это крайне 

редко, и даже в этом случае мужчине и женщине не всегда удается создать 

семью из-за множества условностей и стереотипов. 

При отсутствии таковых на новой Земле, эти пары будут свободны в своем 

выборе, и создаваемые ими семьи будут по-настоящему гармоничны и 

счастливы. 

И им не нужны будут никакие документы, «закрепляющие» их союз, 

поскольку он будет «скреплен» их Душами и сердцами. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 1 июля 2020 г. 

 

Сегодня мы с вами поговорим о том, каким будет обучение на Земле 

Пятого измерения. 

На самом деле отношение к образованию уже начало меняться, но пока 

это капля в море, поскольку держится новая система обучения на 

энтузиазме людей, знающих о Переходе Земли в Пятое измерение и о 

специфике детей, пришедших в этот период с миссией построения нового 

общества на основе Вселенских Законов. 

В основном это небольшие частные школы, куда отдают своих детей 

родители, находящиеся уже на довольно высоком уровне духовного 

развития. 

Но постепенно такие школы начнут распространяться по всей вашей 

планете, поскольку будет появляться все больше информации о том, 

насколько фальсифицированы были ваши основные источники знаний, 

такие как история, география, биология, физика. 

По мере того как человеку будут открываться истинные знания, 

хранящиеся во Вселенском информационном «банке», будет меняться вся 
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система образования, в основу которой ляжет уже эта новая правдивая 

информация. 

Но основным приоритетом всех школьных программ будут оставаться 

Законы Вселенной, по которым отныне предстоит жить всем обитателям 

новой Земли. 

И для того, чтобы как можно скорее воплотить в жизнь такие программы 

обучения, будут нужны и педагоги новой формации, чье сознание уже 

вышло за рамки дуальности и кто способен переосмыслить все то, что 

преподавалось ему самому, отделив зерна от плевел. 

Именно с этой целью пришел на Землю многочисленный отряд детей 

индиго, которые сейчас достигли уже того возраста, когда сами способны 

стать учителями кристальных детей, пришедших на Землю вслед за ними. 

И этим подросшим детям предстоит стать основателями нового общества 

на Земле Пятого измерения, поскольку их сознание будет полностью 

очищено от дуального восприятия жизни и они будут черпать знания уже 

из чистого Вселенского источника. 

У многих из них откроется канал получения такой информации, а в новых 

школах телепатическое общение будет преподаваться как отдельный 

предмет, и работать с малышами будут чистые и древние Души, 

находящиеся в постоянном контакте с Высшими Силами Вселенной. 

Но уже сейчас очень важно, родные мои, внимательно присматриваться к 

своим детям, внукам, их друзьям, чтобы почувствовать Души этих 

малышей, выявить их таланты и способности и сделать все возможное, 

чтобы они раскрылись в полную силу и в самые короткие сроки. 

Именно выявление индивидуальных способностей детей станет вторым 

приоритетом в новой системе образования. 

Это им позволит в дальнейшем выбрать себе профессию по душе, а 

значит, жить полноценной счастливой жизнью, чего лишены были 

миллионы людей в трехмерном мире, чье воспитание и образование 

осуществлялось «под копирку» с целью их обезличивания, дабы этими 

людьми было легко  управлять и заставлять жить по установленным 

рептилоидами правилам и законам. 
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События на Земле начнут развиваться довольно быстро, и чтобы 

изменения в образовании произошли так же быстро и успешно, начинать 

работу в этом направлении нужно уже сейчас. 

И я прошу всех тех, кто обладает педагогическим даром, а главное, 

новыми духовными знаниями, приступить как можно скорее к этому 

увлекательному занятию – разработке программ обучения для детей 

нового поколения. 

И хорошим подспорьем вам в этом будут детские сказки, которые таят в 

себе все нужные вам знания, преподнесенные в интересной и 

увлекательной форме. 

Вам остается лишь провести параллель заложенного в них смысла с 

реальной действительностью и показать на личных примерах детей, да и 

на ваших собственных, как работают вечные и незыблемые Законы 

Вселенной, по которым предстоит жить всем людям на новой Земле 

Пятого измерения. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ 

Послание Отца-Абсолюта от 4 июля 2020 г. 

 

Сегодня мне хочется поговорить о культурной жизни на новой Земле и о 

культуре как таковой. 

В трехмерном мире стараниями рептилоидов из вашей жизни стало 

уходить все прекрасное, несущее в себе Божественное начало. 

И касалось это абсолютно всего: архитектуры, изобразительного 

искусства, музыки, театра, литературы, языка, манеры одеваться, 

отношений между людьми… 

Истинная культура повсеместно подменялась псевдокультурой, и 

делалось это все с той же самой целью – максимально понизить вибрации 

Земли и коллективного сознания человечества. 
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И сейчас эти искусственно созданные рептилоидами ценности 

преследуют человека на каждом шагу: они льются на него с рекламных 

щитов на улицах городов, с экранов телевизора, из интернета, из газет и 

журналов… 

Они входят в подсознание человека и как ржавчина разъедают его 

изнутри. 

Все истинное и прекрасное подменяется лживым и безобразным, и все это 

преподносится людям как модное, современное, передовое… 

Сейчас все это достигло своего апогея, и стало видно даже 

непосвященным, далеким от высоких материй людям. 

Но именно так, доведя все до абсурда, можно было разбудить человека, 

глубоко погрузившегося в трехмерный мир. 

Уверовав в свою безнаказанность, рептилоиды потеряли чувство меры, и 

запущенная ими машина порабощения Божественного сознания человека 

начала работать против них самих. 

И теперь этот процесс уже не остановить. 

В период Перехода Земли в новое измерение красота, духовность и 

истинные культурные ценности начнут возвращаться в вашу жизнь. 

Вместо заполонивших города безобразных и безликих бетонных коробок 

начнут появляться прекрасные сооружения мягких, плавных, 

естественных природных форм. 

Вместо поглотившей современную эстраду пошлости и безликости 

начнут появляться прекрасные музыкальные произведения, наполненные 

Светом и Любовью, как и талантливые исполнители, несущие людям 

истинные духовные ценности. 

Новым содержанием наполнятся театральные постановки и фильмы, 

поскольку их авторами и исполнителями станут люди, чье сознание уже 

вышло за рамки трехмерности и которые смогут черпать вдохновение из 

Божественного Вселенского источника. 

То же самое касается литературы и языка в целом, который в последние 

десятилетия нещадно коверкался и урезался, что понижало вибрации 

людей и значительно снижало культурный уровень их общения. 
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Изменится и мир моды. На смену однотипной и бесполой одежде придут 

простые и удобные одеяния, подчеркивающие мужественность и 

женственность, а не уничтожающие их, что зачастую происходит сейчас. 

Все постепенно будет возвращаться на круги своя – в тот Золотой Век, из 

которого вы когда-то вышли. 

Но уже сейчас, родные мои, вы можете приблизить его, окружая себя 

красивыми, духовными, природными вещами и избавляясь от всего 

безобразного, примитивного и искусственного. 

Так, вы начнете сотворять новую реальность на вашей планете, возвращая 

на нее истинную культуру, свойственную чистым человеческим душам. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ЗЕМЛИ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 27 февраля 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы с вами поговорим о том, что собой будет представлять 

политическая система на Земле Пятого измерения. 

Но сначала давайте посмотрим, что кроется под самим словом 

«политика». 

Произошло оно от греческого слова «город, государство», и в 

первоначальном значении под ним подразумевалось «градоустройство» 

либо «государственное устройство». 

Именно к этому первоначальному смыслу и сводится политика в мирах 

высоких измерений. 

А что представляет собой Совет Старейшин? 

Это политический орган, который координирует действия людей во всех 

областях жизни города, государства либо планеты в целом на высшее 

благо всех. 
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А во что превратили политику в трехмерном мире, вам всем хорошо 

известно. 

Во многих странах это слово стало синонимом самых грязных и 

преступных деяний по отношению к людям, а политические деятели 

нередко являются самыми крупными коррупционерами, использующими 

власть для достижения собственных корыстных целей, но никак не в 

интересах народа. 

Другими словами политика в трехмерном мире из государственного 

органа, защищающего интересы людей, превратилась в свою 

противоположность — в структуру власти, контроля и подавления воли 

человека. 

И даже наличие различных политических партий, какими бы красивыми 

лозунгами они ни прикрывались, на самом деле является лишь их борьбой 

за власть. 

И происходит это во всем мире за редким-редким исключением. 

Как вы уже знаете, все это явилось результатом того, что на вашей планете 

уже давно хозяйничают захватившие власть Дракорептилии и их 

порождение — рептилоиды, которые живут совсем по другим — 

неБожественным законам и в чьи интересы не входит счастливая и 

благополучная жизнь людей. 

Наоборот, их цель состоит в том, чтобы провоцировать в людях 

негативные энергии всех видов, что они и делают на протяжении 

тысячелетий. 

Но когда Земля перейдет на новый уровень своего развития, где уже не 

будет места этим темным энергиям, такое понятие, как «политика», 

обретет свой первоначальный смысл, а политические деятели станут теми 

самыми  «Старейшинами», которые мудрой рукой будут направлять 

деятельность людей во всех областях их жизни, исходя исключительно из 

интересов народа и действуя во благо каждого жителя вашей планеты. 

Такого понятия, как «коррупция», там не может быть уже в силу того, что 

у каждого будет всё, что ему действительно необходимо, и потребности 

эти будут исходить от Души человека, а не от его ненасытного Эго. 
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Пожалуй, политическое устройство Земли Пятого измерения можно будет 

сравнить с общинным строем, поскольку люди станут жить общинами по 

интересам. 

И происходить это будет не по принуждению, а в результате 

естественного процесса — в соответствии со Вселенским Законом 

Притяжения, а также Законом Единства, который включает в себя и 

Единство целей. 

Так, постепенно начнут формироваться общины сельскохозяйственные, 

производственные, научно-исследовательские, образовательные, 

художественные, музыкальные, архитектурные, общины сферы услуг и 

многие-многие другие. 

Каждая из них будет выбирать в Совет Старейшин своего государства 

наиболее профессионального, мудрого и уважаемого всеми 

представителя. 

Таким образом будут формироваться новые политические структуры 

управления на Земле, основными задачами которых станут гармоничное 

развитие общества и разумное распределение материальных благ. 

 

 

В ЕДИНСТВЕ С ПЛАНЕТОЙ 

Послание Отца-Абсолюта от 9 ноября 2020 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о человеке Пятого измерения и 

поговорим о его взаимоотношениях с природой, стихиями, животным и 

растительным миром обновленной Земли. 

Как вы уже знаете, ваша жизнь в новом высоковибрационном 

пространстве кардинально изменится не только в духовном плане, но и 

ваше физическое существование будет проходить уже совсем в других 

условиях. 

Не только человек сбросит с себя груз прошлого — все негативные 

энергии и программы трехмерного мира. 
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Но и Земля обретет второе дыхание благодаря использованию людьми 

высокоразвитых инопланетных технологий во всех областях их жизни. 

Ее плоть больше не будут терзать, добывая полезные ископаемые, ее 

воздух не будет отравлен ядовитыми испарениями химических 

предприятий, ее воды, не загрязненные промышленными отходами, вновь 

обретут первородную чистоту. 

Благодаря этому ваша планета возродится и будет радовать людей своей 

красотой и природными дарами. 

И конечно, большую роль в этом сыграет отношение человека Пятого 

измерения к своей кормилице-Земле. 

Люди, совершившие Переход, будут жить в полном Единстве со своей 

планетой. 

Они будут чувствовать ее как самих себя: ее энергию, ее потребности, ее 

Душу… 

И такое энергетическое и духовное Единство выльется в гармоничный 

Божественный союз между Землей и ее детьми. 

На земле будут работать люди, которые не просто ее любят, но и 

оберегают от любого вредного воздействия. 

Между ними и Землей будет происходить некое энергетическое 

взаимодействие и взаимопонимание на уровне интуиции. 

Подобно тому, как люди начнут общаться друг с другом телепатически, 

так будут «разговаривать» они и с Землей, получая от нее ответы на свои 

вопросы в виде ясновидения и яснознания. 

Земледелие станет увлекательным и поистине магическим действием, в 

котором будут принимать участие как люди, так и Земля. 

Земля будет подавать знаки и подсказки, которые люди будут мгновенно 

улавливать и уже в соответствии с ними координировать свои дальнейшие 

действия. 

В результате с наименьшими физическими затратами человечество будет 

получать богатые урожаи чудесных зерновых, овощей и фруктов. 

Появится много новых еще не известных вам сортов растений и плодов, 

что значительно обогатит рацион вашего питания, которое отныне будет 

праническим и вегетарианским. 
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Что представляет собой праническое питание? 

Это не обязательно полный отказ от еды, как многие себе это 

представляют. 

Согласитесь, родные мои, что еда для вас — одно из главных 

удовольствий в жизни, и вовсе не стоит отказывать себе в этом 

удовольствии на новой Земле. 

Но здоровые чистые высоковибрационные продукты земледелия уже 

содержат в себе прану — Божественную энергию, которой пропитано все 

пространство Земли Пятого измерения. 

Природные дары - это симбиоз чистой праны и самих плодов, что дарит 

людям не только прекрасные вкусовые ощущения, но также силу и 

здоровье. 

В Пятом измерении человек сможет сам выбирать: питаться ему только 

праной, что подойдет людям равнодушным к еде, или наслаждаться 

дарами Земли, что станет настоящим раем для гурманов и любителей 

готовить изысканные блюда. 

Так, даже в отношении к еде будет проявлена Свобода выбора в 

соответствии с вашими личными предпочтениями. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

РАСТЕНИЯ В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Послание Отца-Абсолюта от 9 ноября 2020 г. 

 

Сейчас мы продолжим разговор о взаимодействии человека Пятого 

измерения с обновленной Землей и теперь остановимся на его 

взаимоотношениях с растениями. 

Вы уже знаете, родные мои, что даже в трехмерном мире эти 

взаимоотношения   заметно отличаются и во многом зависят от энергии 

человека. 
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У кого-то из людей «рука легкая», как привыкли вы говорить, а у кого-то 

«тяжелая». 

И такие выражения возникли не на пустом месте. 

«Легкая рука» бывает у людей высоковибрационных - с сильной 

энергетикой, чье поле более разреженное. 

И наоборот, у людей с негативной «тяжелой» энергией аура более 

плотная. 

Все живые существа, коими являются и растения, прекрасно это 

чувствуют и по-своему реагируют на людей с разной энергетикой. 

У кого-то даже больные растения расцветают и чувствуют себя прекрасно, 

а в присутствии других здоровые и сильные растения начинают чахнуть. 

Почему это происходит?  

Каков энергетический механизм этого взаимодействия? 

Прежде всего, это яркий пример того, как работают Законы Вселенной — 

такие как «Подобное притягивает подобное», Закон Единства, а также 

Закон причины и следствия. 

Любое растение входит в резонанс с полем человека, который за ним 

ухаживает или просто находится рядом. 

И поскольку его собственные природные вибрации всегда высокие, то, 

соприкасаясь с такими же высокими вибрациями человека, энергетически 

оно становится еще более сильным. 

Попадая же в низковибрационное поле человека, растение подвергается 

сильнейшей энергетической атаке с его стороны, что разрушает его ауру 

и ведет к гибели. 

То же самое происходит и с семенами растений. 

У людей с «легкой рукой» они быстро дают всходы и приносят богатый 

урожай, а у людей с «тяжелой рукой» они чаще всего погибают. 

А теперь представьте себе общество Земли Пятого измерения, где люди и 

растения существуют в Едином высоковибрационном пространстве и где 

нет места ни одной негативной энергии. 
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Кроме того, на этой обновленной планете земледелием и садоводством 

будут заниматься люди по зову Души — те, которые выберут это главным 

делом своей жизни. 

Вообразите себе, какой Любовью будут окутывать они семена и всходы 

каждого растения и с каким трепетом будут относиться к полученному 

урожаю. 

То же самое будет происходить и в отношении людей к дикой природе. 

Высокие вибрации человека и каждой травинки, каждого цветка, каждого 

дерева будут входить в резонанс друг с другом, и таким образом будет 

происходить постоянное энергетическое взаимообогащение. 

Земля и ее обитатели будут существовать в едином энергетическом 

пространстве Любви и Благодарности, а значит, в полной гармонии друг 

с другом. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

СТИХИЯ ВОДЫ НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 14 ноября 2020 г. 

 

Сегодня мы поговорим о том, каким будет климат на планете Пятого 

измерения и как будут сосуществовать на ней человек и пять природных 

стихий.  

Начнем мы с того, что пятая стихия — Стихия Любви — станет общим 

фоном на новой Земле и ее энергией будет пропитано абсолютно все: 

природа, люди, животные, птицы и, конечно, остальные четыре стихии: 

Земли, Воды, Воздуха и Огня. 

Об отношениях человека с Землей мы уже говорили в моем недавнем 

послании, а сейчас мы поговорим более подробно о ваших отношениях со 

Стихией Воды, частью которой является и сам человек. 

Его новое световое кристаллическое тело, так же как и тело человека 

третьего измерения, в основном будет состоять из воды. 
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Но эта вода будет иметь уже совсем другую энергетическую структуру — 

совершенную, Божественную. 

Вспомните опыты с водой: как она реагирует на различные слова и 

энергии. 

Самую совершенную форму ее кристаллики принимают тогда, когда ей 

посылается энергия Любви и Благодарности. 

А поскольку именно этой энергией будет пронизано все пространство 

Земли Пятого измерения и всех ее обитателей, то и кристаллики тела 

человека, в основном состоящего из воды, будут иметь такую же 

совершенную гармоничную форму. 

Во многом благодаря этому вы не только не будете болеть, но и сможете 

видоизменять свои тела силой мысли. 

Именно водная составляющая ваших новых тел позволит им быть 

красивыми и гибкими. 

Другими словами, энергетически измененный состав воды ваших новых 

тел и явится главным связующим звеном человека и Стихии Воды. 

В отсутствии негативных энергий, которые в мире третьего измерения 

загрязняли ваши тела, нарушая водную структуру вашего организма, что 

приводило к различным недугам, ваши новые тела, находясь в полной 

гармонии со Стихией Воды, уже не будут знать болезней и страданий. 

Так, благодаря объединяющей вас Стихии Любви вы войдете в резонанс 

и со Стихией Воды - столь важной для жизни человека. 

То же самое будет происходить и с реками, озерами, морями, океанами. 

Очистившись энергетически, они изменят свою кристаллическую 

структуру, а значит, будут излучать энергии Любви и Благодарности. 

Обретя природную чистоту, они вернут себе и утраченную гармонию. 

Благодаря этому уже в прошлом останутся штормы и наводнения, цунами 

и грады, от которых страдал не только человек, но и сама Стихия Воды. 

Так, следуя Законам Вселенной, гармоничное состояние человека 

отразится на гармоничном состоянии Стихии Воды во всех ее 

проявлениях.  

На этом мы остановимся сегодня.  
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СТИХИЯ ВОЗДУХА И ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 17 ноября 2020 г. 

 

Сегодня мы поговорим о том, какими будут отношения человека со 

Стихией Воздуха на новой Земле Пятого измерения. 

Воздух, как и вода, является для человека жизненно важным элементом, и 

от того, каким воздухом он дышит, зависит его физическое и психическое 

состояние. 

Другими словами, качество воздуха является одним из главных 

компонентов духовного здоровья человека. 

И ярким доказательством тому является нынешняя абсолютно не 

допустимая ситуация с ношением масок. 

Уже много говорилось о том, что они не могут принести человеку ничего 

кроме вреда, и с каждым месяцем это подтверждается все больше. 

Что происходит с организмом человека, когда он не может дышать 

естественным путем, когда ему буквально затыкают рот и нос? 

Кроме кислородного голодания, которое пагубно сказывается на всех 

органах тела человека, наступает еще и так называемое энергетическое 

голодание, что приводит к тяжелым психическим отклонениям, вызывая 

у человека глубокую депрессию, панический страх либо, наоборот, 

агрессию. 

Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что в случае нарушения естественного 

дыхательного процесса по цепочке происходит нарушение работы и всех 

остальных функций организма человека, в результате чего его 

энергетическое пространство искажается и уплотняется. 

Это приводит к тому, что искажается и уплотняется также и сознание 

человека. 

Другими словами, резко падают его вибрации, в результате чего человек 

начинает притягивать к себе негативные энергии всех видов. 
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Именно эту цель и преследовали те, кто заставил ходить в масках 

практически все население Земли. 

И участившиеся в последние месяцы случаи различных психических 

расстройств и самоубийств являются ярким доказательством того, что им 

во многом удалось достичь своей цели. 

А что же будет происходить с дыханием человека в высоковибрационном 

пространстве Пятого измерения? 

Там дыхательный процесс станет для человека настолько естественным, 

что он просто не будет его замечать. 

И произойдет это по той простой причине, что Стихия Воздуха и человек 

будут существовать в едином высоковибрационном пространстве, 

резонируя друг с другом настолько, что фактически станут Единым 

Целым. 

Если в мире третьего измерения существует множество дыхательных 

практик и упражнений, то в мире Пятого измерения они вам уже не 

понадобятся. 

Общее гармоничное состояние человека станет залогом того, что 

насыщение его тела кислородом будет происходить в режиме 

саморегуляции. 

И объясняется это тем, что разреженное световое кристаллическое тело 

человека способно будет свободно пропускать через себя воздушные 

потоки любой концентрации, которая необходима человеку на данный 

момент и которая является для него идеальной. 

Чтобы вы лучше поняли этот механизм, представьте себе, что вы 

поднимаетесь на высокую гору, но не задыхаетесь, как это происходит на 

Земле третьего измерения, а дышите так же легко и свободно, как если бы 

вы прогуливались по ровному месту. 

И объясняется это тем, что ваше новое разреженное тело не испытывает 

физических перегрузок. 

Вы уже способны управлять им силой своей мысли, а значит, оно 

становится легким, воздушным, парящим в воздухе, и вы будете способны 

подняться на вершину любой горы без усилий, а значит, и без сбоев 

вашего дыхания. 
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Так, вы буквально сливаетесь со Стихией Воздуха, резонируя с ней 

каждой клеточкой вашего тела. 

Этот же принцип взаимодействия с ней будет распространяться и на все 

окружающее вас пространство, тем самым гармонизируя природные 

явления. 

Поскольку человек и Стихия Воздуха будут жить в Едином пространстве 

энергии Любви, из жизни людей навсегда исчезнут ураганы и смерчи, 

которые приносили им столько бед на Земле третьего измерения. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

СТИХИЯ ОГНЯ И ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 18 ноября 2020 г. 

 

Сегодня мы поговорим более подробно о Стихии Огня и о том, как будет 

она проявляться на новой Земле Пятого измерения. 

И на этот раз мы рассмотрим эту стихию с точки зрения ее присутствия в 

человеке. 

Чтобы вы лучше поняли, насколько тесно вы связаны с ней, вспомните 

такие выражения, как «огонь вашей Души», «пламенное сердце», «сгорать 

от страсти», «разум кипит»… 

В основе них всех лежит Стихия Огня, которая наравне со Стихиями Воды 

и Воздуха является неотъемлемой частью жизни человека. 

Так, тепло — мягкое, нежное, приятное - дарит человеку радость и 

комфортное существование. 

Именно в таком состоянии пребывает человек, когда на душе у него 

спокойно и физически он абсолютно здоров. 

А что же происходит с человеком, когда его обуревают страсти и он 

одержим низкими энергиями, разрушающими его душу и тело? 

Его разум и его тело начинают воспаляться, накаляться. 
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Он начинает ГОРЯЧИТЬСЯ. 

В результате нарушается баланс между человеком и живущей в нем 

Стихией Огня. 

Их отношения становятся дисгармоничными, поскольку повышается 

градус накала страстей, которые «сжигают» человека изнутри. 

Его бросает в жар, его лицо может покрыться красными пятнами, словно 

вышедшими наружу «языками пламени», его сознание воспалено 

настолько, что он уже не отдает отчета в своих действиях. 

Но бывает и другая реакция на неприятные события в жизни человека. 

Он может «похолодеть от ужаса», почувствовать «мороз по коже», его 

сознание становится «замороженным». 

И это тоже проявление разбалансированной огненной стихии в организме 

человека — его реакция на шок. 

И в первом, и во втором случае последствия бывают весьма печальными, 

поскольку любая встряска так или иначе отражается на физическом и 

психическом состоянии человека, вплоть до возникновения различных 

заболеваний и дисфункций организма. 

Более того, «воспламенения» в душах тысяч, а порой и миллионов людей 

в трехмерном мире нередко отражаются вовне в виде пожаров, взрывов, 

извержений вулканов, поскольку взаимодействие человека с Землей — 

это единый энергетический механизм, непосредственно связанный со 

Стихией Огня. 

А теперь представьте себе однополярный мир Пятого измерения, в 

котором энергии низких вибраций просто не смогут существовать. 

В этом высоковибрационном пространстве Земля и ее обитатели, находясь 

в гармонии друг с другом и со всеми природными стихиями, будут 

пребывать в комфортном для них состоянии. 

Климат на вашей планете будет теплым и мягким, а температура тела 

человека будет именно той, которая является для него идеальной на 

данный момент. 

А «огненность» его натуры будет проявляться только в минуты 

вдохновения — то есть возбуждения, связанного не с отрицательными 
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энергиями, а с эмоциональным подъемом, необходимым ему для полного 

раскрытия его творческого потенциала. 

Это будет то самое приятное возбуждение, в котором пребывает человек 

в моменты счастья и радости. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

БИОСФЕРА ЗЕМЛИ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 19 ноября 2020 г. 

 

Чтобы закончить разговор о взаимодействии человека новой Земли с 

природными стихиями, мне хотелось бы рассказать вам о том, что же 

представляет собой биосфера Земли Пятого измерения. 

Если совсем коротко, то это энергетическая прослойка, отделяющая 

планету от космоса, которая содержит в себе все элементы, необходимые 

для комфортного существования всего живого на Земле. 

Несмотря на то, что все высокоразвитые цивилизации существуют в 

однополярном мире энергии Любви, между ними, конечно же, имеются и 

различия. 

Объясняется это тем, что местоположение каждой планеты в Галактике 

«зафиксировано» в соответствии с ее особенностями и уникальными 

характеристиками. 

Так сохраняется своеобразие каждой планеты, что дополняет и обогащает 

жизнь Галактики в целом. 

Что же касается Земли, то она является редчайшим творением не только 

этой Галактики, но и всей Вселенной. 

В чем же состоит ее уникальность? 

Прежде всего в исключительном многообразии флоры и фауны.  

Ни одна планета во Вселенной не может похвастаться таким количеством 

видов животных, растений, минералов и таким богатством подводного 

мира. 
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Но главным ее отличием является то, что на Земле проживает огромное 

количество рас и народностей, которые несут в себе гены многих других 

цивилизаций и, скрещиваясь между собой, создают уникальные 

человеческие гибриды. 

Но, как вы уже знаете, после вмешательства в этот великий эксперимент 

Орионцев и Дракорептилий эволюция на Земле пошла по пути 

деградации, вплоть до полного уничтожения человека как Божественного 

существа. 

Поэтому после Перехода Земли в Пятое измерение ее биосфера будет 

видоизменена и трансформирована таким образом, чтобы ни одно 

существо низких вибраций уже не смогло проникнуть через 

высоковибрационную энергетическую завесу, отделяющую вашу планету 

от остального космоса. 

 

Это явится гарантией того, что планета Земля станет недосягаемой для 

захватчиков из миров низких вибраций, как это было раньше, и биосфера 

станет ее надежной защитной оболочкой. 

Таким образом, посещать ее смогут только те представители 

высокоразвитых цивилизаций, вибрации которых находятся не ниже 

уровня Пятого измерения. 

Что же касается людей, перешедших вместе с Землей в пространство 

Пятого измерения, то и они станут частью этой биосферы, поскольку их 

вибрации войдут в полный с ней резонанс, а значит, будут составлять 

Единое Целое не только с самой обновленной Землей, но и с ее защитной 

оболочкой. 

Это позволит им легко проникать сквозь нее не только своим сознанием, 

но и своими телами, с тем чтобы совершать путешествия в другие миры и 

измерения — те, до которых смогут они дотянуться своими вибрациями. 

То же самое касается и представителей других цивилизаций — те из них, 

чьи вибрации позволяют это сделать, смогут посещать вашу планету, 

проникая через высоковибрационную защитную оболочку Земли. 

Так, с Переходом Земли на новый уровень существования изменится и ее 

биосфера, которая приобретет энергетические характеристики Пятого 

измерения. 
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Условно ее можно назвать тонкими телами Земли — уже более 

разреженными, которые будут отвечать всем параметрам, необходимым 

для поддержания вашей планеты на той высоте, на которую она 

поднимется благодаря Переходу, и одновременно сохранять все ее 

уникальные особенности и своеобразие. 

И все это будет происходить одновременно: повышение вибраций Земли, 

ее биосферы и всех живых существ, способных существовать в условиях 

нового, более высокого измерения. 

 

 

ПОРЯДОЧНОСТЬ 

Послание Отца-Абсолюта от 10 октября 2021 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами еще об одном очень 

распространенном стереотипе дуальной жизни, который касается каждого 

из вас. 

Давайте попробуем разобраться в том, что подразумевается под таким 

понятием, как «порядочный человек». 

В дуальном мире это, как правило, законопослушный гражданин, чей 

образ жизни полностью вписывается в рамки, установленные 

социальными нормами поведения. 

Почему я решил обратить ваше внимание на это именно сейчас? 

Только потому, что в мире Пятого измерения вам предстоит жить совсем 

по другим законам — Божественным, которые «устанавливает» ваша 

собственная Душа. 

И в этом состоит огромная разница. 

Если стереотипы поведения и мышления человека в трехмерном мире 

создавались искусственно в соответствии с потребностями правящей 

верхушки, то в высших измерениях «правят бал» Законы Мироздания, 

которые Едины для обитателей всех планет и цивилизаций. 

Поэтому и понятие порядочности, например, в Пятом измерении сильно 

отличается от этого понятия в дуальном мире. 
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Так, в одной и той же ситуации обитатель вашей планеты и представитель 

цивилизации Пятого измерения поведут себя совершенно по-разному. 

Для примера давайте возьмем подход к воспитанию и образованию 

человека третьего измерения и обитателей высших миров. 

Школьная программа в трехмерном мире строится таким образом, чтобы 

подогнать мышление и мировоззрение человека под единый стандарт 

«порядочности». 

Как правило, он включает в себя чувство ответственности, соблюдение 

правил поведения в обществе, послушание и уважение вышестоящих. 

Именно эти качества людей позволяют мировой верхушке управлять 

массами по своему усмотрению. 

Все, кто выбивается из этого стандарта, являются нарушителями 

общественного порядка, а значит, непорядочными людьми. 

А что же лежит в основе воспитания и образования в высших мирах? 

Там главным критерием порядочности является соблюдение Вселенских 

Законов, которые позволяют человеку, сохраняя свою внутреннюю 

свободу, жить в Единстве и Любви со всеми членами общества. 

В отсутствие дуальности человеку не нужны никакие рамки и нормы 

поведения, поскольку он не сможет принести никому никакого вреда уже 

в силу того, что в основе его существования лежат Единство и 

Безусловная Любовь. 

И для того, чтобы вам максимально приблизиться к такому состоянию уже 

сейчас, постарайтесь, родные мои, рассматривать каждое свое действие с 

точки зрения Божественных Законов, постепенно отходя от стереотипного 

поведения, свойственного людям трехмерного мира. 

Особенно это касается вашего отношения к так называемой 

«вакцинации», поскольку представители властей многих стран мира 

используют такое понятие, как «порядочность», в виде рычага давления 

на тех, кто отказывается от этой губительной процедуры. 

Так, они взывают к совести и «порядочности» этих людей, упрекая их в 

том, что, не соблюдая предписания властей, они не уважают окружающих, 

подвергая их опасности из-за своего упрямства. 
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Таких людей власти во всеуслышанье объявляют нарушителями порядка 

и опасными членами общества. 

На самом же деле эти люди, слушая свою Душу и не подчиняясь мнению 

большинства, уже выходят за рамки «порядочности» трехмерного мира, 

сохраняя свою внутреннюю свободу и право решать самостоятельно свою 

дальнейшую судьбу. 

Именно эти люди и поведут за собой остальных, вырвавшись из тисков 

трехмерного мира и начав жить по Вселенским Законам уже сейчас. 

И я верю, что таких людей с каждым днем будет становиться все больше 

и больше. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ГЛАВА IX 

ВОСПРИЯТИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

Послания Отца-Абсолюта, принятые Мартой в период с 24 июля по 

13 августа 2021 г. 

(Часть цикла «ЖИЗНЬ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ») 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. В Единстве путь к свободе 

2. Единство в Духе и Вере 

3. Энергетическое Единство (практика) 

4. Закон Подобия и Естественный отбор 

5. Управление Законом Подобия 

6. Энергетический магнит (практика) 

7. Объединение в сознании законов Единства и Подобия 
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8. Энергетические единомышленники 

9. Подушка безопасности (практика) 

10. Зеркальный ответ 

11. Бумеранг возвращается 

12. Жертва и палач 

13. Непокоренные 

14. Коллективная ответственность 

15. «Перепрограммирование» причины и следствия 

16. Изменяя сознание, меняешь реальность 

17. Во избежание рикошета (практика) 

18. Чем больше ограничений, тем сильнее ответ 

 

 

 

В ЕДИНСТВЕ ПУТЬ К СВОБОДЕ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы с вами переходим к новой теме, которая касается вашего 

восприятия новой реальности, и подойдем мы к этому вопросу с точки 

зрения Законов Вселенной. 

Как уже говорилось в моих недавних посланиях, идеальным вариантом 

вашего существования является гармоничное сочетание в вашем сознании 

объективной и субъективной реальностей. 

Именно это позволяет вам действовать адекватно, то есть, слушая свою 

Душу, использовать навыки своего Ума. 

Другими словами, Душа сотворяет вашу объективную реальность, а Ум 

— субъективную, что помогает вам гармонично вписываться в 

нынешнюю жизнь, несмотря на всю ее хаотичность и непредсказуемость. 

А теперь давайте рассмотрим, как же влияют на все происходящие в 

вашей жизни процессы Законы Вселенной. 

И начнем мы с Закона Единства, который в этот судьбоносный для вашей 

планеты период выходит на первый план. 
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Победить «Дракона» человечество способно лишь объединившись в 

Духе. 

И это Единение с каждым днем становится все заметнее. 

Оно уже витает в воздухе и, спускаясь на физический план, проявляется в 

акциях массового протеста против коронавирусной вакханалии, 

устроенной Темными Силами на Земле. 

Люди объединяются на всех уровнях: профессиональном, социальном, 

политическом. 

Они начинают сознавать себя свободными личностями, которых 

невозможно заставить делать то, что противоречит их жизненным 

принципам и интересам. 

И вместе с тем они понимают, что, действуя в одиночку, очень трудно 

добиться результатов, поскольку очень уж не равны силы тех, кто 

находится у власти, и тех, кто такой властью не наделен. 

На самом же деле, мои родные, любая власть оказывается абсолютно 

бессильной перед Единением Духа людей. 

Как только перестает действовать веками внедряемый в ваше сознание 

принцип «разделяй и властвуй», руководители всех уровней оказываются 

совершенно беспомощными. 

Они не способны властвовать над сплоченными в едином порыве людьми, 

которые, избавившись от страха перед властями, готовы до последней 

капли крови отстаивать свое право на свободу, данное им по праву 

рождения на этой планете. 

И то, что происходит сейчас в большинстве стран мира, как раз и является 

ярким тому примером. 

Люди устали бояться, подчиняться, унижаться. 

Они поняли, что эти недостойные человека эмоции не помогают им 

выживать, а лишь еще больше загоняют их в угол, лишая надежды на 

нормальную жизнь и убивая в них чувство собственного достоинства. 

Как видите, проявлялось это постепенно, и царящий на Земле хаос должен 

был дойти до высшей точки кипения, чтобы пробудить в человеке его 

природное стремление к свободе, независимости и самоуважению. 
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И теперь этот процесс освобождения от навязанных вам ограничений 

будет лишь набирать обороты, поскольку маховик разрушения отжившей 

системы управления обществом запущен уже на полную мощь. 

Именно так и проявляет себя на физическом плане вечный и непреложный 

Вселенский Закон Единства. 

И живя в соответствии с этим Законом, объединившись в Духе, 

человечество способно сокрушить любую власть, любую систему, 

которая направлена против данного человеку от рождения права 

проявлять свою Свободную Волю и распоряжаться своей судьбой так, как 

подсказывает ему его Душа, а не захватившая власть на Земле кучка 

НЕлюдей, преследующая свои корыстные интересы. 

И я вижу, мои родные, что это чувство Единения окрыляет вас, дает вам 

невероятную силу, вдохновение и возможность преодолеть любые 

трудности, возникающие на вашем пути к Свету — к построению нового 

общества Пятого измерения на вашей прекрасной планете. 

 

 

ЕДИНСТВО В ДУХЕ И ВЕРЕ 

 

Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о том, как влияет Закон 

Единства на вашу объективную и субъективную реальности. 

И теперь мы рассмотрим это с энергетической точки зрения. 

Что происходит на тонком плане, когда мысли многих и многих людей 

начинают работать в одном направлении? 

Как вы уже знаете, любая эмоционально окрашенная мысль — это прежде 

всего энергия того или иного качества. 

И когда однородные мысли по Закону Подобия притягиваются друг к 

другу, создается нечто подобное эгрегору — некий энергетический 

накопитель, который с каждым новым человеком, излучающим подобную 

эмоцию, все больше крепнет и разрастается. 

Наверняка каждый из вас уже много раз наблюдал такое явление, 

особенно находясь в большой толпе. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-v-edinstve-put-k-svobode/
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Вы замечали, как быстро может «разгореться пламя» из-за одной 

появившейся «искорки» той или иной эмоции, причем как 

положительной, так и отрицательной. 

Это ярко проявляется и в трудовых коллективах, где порой один-

единственный человек может направить эмоциональный вектор всего 

коллектива в сторону как разрушения, так и созидания. 

Правящая верхушка на вашей планете прекрасно осведомлена о Законах 

Вселенной, но использует она их не во благо человечества, а 

исключительно в своих корыстных целях. 

Предоставляя людям информацию о своих действиях в завуалированном, 

а порой и в открытом виде, формально они соблюдают Закон Свободной 

Воли, позволяя людям самим решать, следовать им или нет 

предложенным рептилоидами жизненным установкам. 

Но так же активно пользуются они и Законом Единства, объединяя людей 

на основе страха за свою жизнь, за своих близких, страха потери работы, 

а значит, материального благополучия. 

Они активно, через все средства массовой информации, создают в 

человеческом обществе Единство страха и Единство повиновения, 

основанное на этом страхе. 

И теперь вам, родные мои, предстоит создать в противовес усилиям 

Дракорептилий свое Единство, основанное уже совсем на других 

мыслеформах и эмоциях. 

Вам предстоит не только создать, но и постоянно удерживать в 

неприкосновенности Единство силы Духа, Бесстрашия, Веры в себя и 

в прекрасное светлое будущее своей планеты. 

Что вам для этого нужно сделать? 

Прежде всего, поверить в себя, поскольку без этой Веры вы не сможете 

вести за собой остальных. 

Как вы уже знаете, люди не столько верят словам, сколько на 

подсознательном уровне считывают энергии, которые эти слова в себе 

несут. 

Поэтому одним людям вы верите безоговорочно, а другие люди, какие бы 

правильные и красивые слова они ни произносили, оставляют вас 

равнодушными. 
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Объясняется это тем, что внутренняя энергетическая наполненность этих 

людей не соответствует тому, что они говорят. 

Поэтому настоящее Единство в Духе должно иметь под собой 

прочный фундамент Веры в себя каждого человека, выбравшего путь 

к Свету. 

Именно эта непоколебимая Вера, в которой не осталось ни крупицы 

страха и сомнений, способна поддерживать на должном уровне его 

собственные вибрации, которые, сливаясь с высокими вибрациями других 

таких же людей, и сотворит то самое Единство Духа, способное сломить 

прогнившую систему трехмерного мира и вывести человечество на новый 

виток своего развития. 

И сейчас этот процесс идет уже полным ходом. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО (ПРАКТИКА) 

 

Чтобы закончить разговор о том, как влияет Вселенский Закон Единства 

на нынешнюю ситуацию на Земле, мне хотелось бы дать вам сегодня одну 

практику, которая поможет вам воплотить его в жизнь уже на физическом 

плане — другими словами, заякорить то, что происходит на тонком 

уровне. 

Ее смысл состоит в том, чтобы объединить усилия Сил Света, которые 

сейчас неустанно трудятся во благо людей, и усилия самого человека, 

воплощенного в физическом теле. 

Как уже не раз говорилось в моих посланиях, именно вы, проводя через 

себя энергии высоких вибраций, являетесь их аккумуляторами и 

одновременно генераторами. 

Вы способны тысячекратно усиливать эти энергии, но происходит это 

только в том случае, если вы сами находитесь на одной с ними волне, то 

есть вибрируете на той же частоте, что и Силы Света, которые посылают 

эти энергии на Землю, пропуская их через себя. 
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Происходит это следующим образом: Вознесенные Мастера, Ангелы и 

Архангелы, представители высокоразвитых цивилизаций, входящие в 

состав Галактической Федерации Света, улавливая идущие из Источника 

Мироздания высоковибрационные энергии, проводят их через себя, 

посылая их затем на Землю воплощенным в физических телах людям, и 

уже вы окончательно их якорите. 

Другими словами, вы принимаете эстафету ваших Небесных помощников, 

и происходит это потому, что вы сами были бы не способны «усвоить» 

эти энергии — слишком большой разрыв в вибрациях мог бы пагубно 

сказаться на ваших физических телах, пребывающих еще в трехмерном 

мире. 

Силы Света на тонком плане адаптируют их для вас, немного снижая эти 

частоты. 

Но, конечно, даже в таком виде эти энергии способны принять лишь те 

люди, которые сумели духовно «подтянуть» себя к столь высокому 

уровню вибраций. 

Для остальных же людей с сугубо трехмерным сознанием эти энергии 

проходят транзитом, дабы не навредить им и позволить идти своим путем. 

Почему вы называете себя светлячками? Конечно, это не случайно.  

Для Сил Света вы именно так и выглядите: вы светитесь, словно огоньки, 

на фоне безликой серой массы, которую представляют собой 

низковибрационные обитатели вашей планеты. 

И ваш Свет притягивает к себе по Закону Подобия те энергии, которые вы 

затем якорите на Землю. 

Я дал вам такое подробное описание этого процесса для того, чтобы вам 

было легче освоить практику, которую я собираюсь вам предложить. 

Назовем ее «Энергетическое Единство». 

Она не требует медитативного состояния. Это именно практика, которую 

вы можете делать на ходу — в любом месте и в любое время. 

Просто представляйте себе как можно чаще искрящийся поток 

Божественной энергии, льющийся с Небес на Землю и входящий в вашу 

коронную чакру. 
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Почувствуйте, как она нежно и бережно окутывает ее, постепенно 

спускаясь все ниже и ниже по вашим чакрам, уходя затем дальше — в 

центр Земли. 

Почувствуйте себя «столбом» Света — каналом, через который эта 

Божественная энергия, уже пропущенная через разреженные тела 

Небесных покровителей вашей планеты и через ваше собственное 

физическое тело, проходит в плоть Земли, очищая ее и всех ее обитателей 

от негативных энергий и программ трехмерного мира. 

Вам не нужно призывать какую-то конкретную энергию, поскольку у 

каждого из вас свой уровень вибраций и, возможно, вы не сумеете 

правильно рассчитать свои силы. 

Вы можете выбрать для себя следующую формулировку: «Я — 

чистый канал Божественной энергии, и я провожу ее через свое 

энергетическое пространство, наполняя ею Землю на высшее благо 

всех». 

И поверьте, мои родные, на ваш зов откликнется именно та энергия и 

именно те представители Сил Света, которые наиболее близки к вашим 

нынешним вибрациям. 

Делайте эту практику как можно чаще — помогайте своей Матушке-Земле 

и ее детям пройти непростой период Перехода мягко и безболезненно. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ЗАКОН ПОДОБИЯ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 

 

Сегодня мы поговорим еще об одном Законе Вселенной — Законе 

Подобия - и о том, как он влияет на людей в нынешней непростой 

ситуации на вашей планете. 

Этот Закон очень тесно связан с Законом Единства, поскольку благодаря 

ему воедино собираются те Души, которые сумели поднять свои вибрации 

до уровня, позволяющего им совершить Переход. 
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Конечно, этот закон точно так же действует и на тех, кто к этому не готов 

и по-прежнему продолжает вибрировать на частотах трехмерного мира. 

И вы можете наблюдать это в реальности сегодняшнего дня. 

Несмотря на все большее расслоение людей по вибрациям, одновременно 

крепнет Единство тех, кто готов идти до конца в борьбе с глубинным 

государством и навязанной им лжепандемией. 

Другими словами, Закон Подобия проявляется сейчас наиболее ярко, 

поскольку условия вашей жизни стали таковыми, что каждому человеку 

приходится делать свой выбор — уже никому не удается остаться в 

стороне. 

И такие условия были созданы на Земле не случайно.  

На стыке двух эпох всегда происходит колоссальная ломка сознания 

людей, и каждый выбирает, идти ему по пути Света или Тьмы. 

Третьего сейчас не дано, и это возлагает на каждого из вас огромную 

ответственность, поскольку на карту поставлена эволюция вашей Души. 

Но поскольку человек — существо с чрезвычайно сложной и тонкой 

душевной организацией, то его мир не может быть черно-белым. 

Существует огромное количество нюансов и оттенков мыслей и эмоций 

человека. 

И каждый из этих «оттенков» энергетически самостоятелен, а значит, 

притягивает к себе по Закону Подобия схожие с ним по вибрациям мысли 

и эмоции других людей. 

Так образуются некие подэгрегоры однотипных энергий. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

В настоящее время многие люди считают, что их сознание уже 

трансформировалось настолько, что они готовы к Переходу. 

Но, как вы понимаете, все они не могут вибрировать на одной и той же 

частоте, поскольку у каждого из этих людей свой жизненный опыт и свой 

кармический багаж. 

Кому-то не хватает веры в свои силы, кто-то не способен до конца 

избавиться от страха за себя и своих близких, а кто-то никак не может 

вырваться из тисков программ трехмерного мира. 
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И поскольку человеку всегда хочется поделиться с кем-то своими 

мыслями и переживаниями, такие люди ищут себе подобных. 

И они их находят, поскольку притягиваются друг к другу по вибрациям. 

Это так называемые «энергетические единомышленники», которые 

обмениваются друг с другом своими страхами, сомнениями, 

переживаниями. 

Но вместе с тем их объединяет и общая цель — Переход Земли в Пятое 

измерение. 

И они искренне к ней стремятся. 

Но в данном случае нельзя говорить о Единении этих людей в Духе, 

поскольку их вибрации разнородны. 

Это Единение на уровне Ума, а не Души — тот самый случай, когда 

человек выдает желаемое за действительное. 

Он сам себя убеждает в том, что готов к Переходу, в то время как его 

неверие в свои силы и страх перед будущим понижают его вибрации, тем 

самым замедляя его духовный рост и продвижение по пути Вознесения. 

К счастью, эти мини-эгрегоры нестабильны, поскольку вы не стоите на 

месте. 

Энергетически вы можете «перетекать» из одной группы в другую, 

одновременно находясь в эгрегоре Вознесения, которое выбрала ваша 

Душа. 

Так, одни люди избавляются от неверия в себя, другие от сомнений, 

третьи от страха, а значит, притягиваются к группам уже с более 

высокими вибрациями. 

Они будто поднимаются по лесенке, ведущей их в мир Пятого измерения. 

Но когда им удастся изжить все свои негативные эмоции, они объединятся 

в Духе с теми, кто уже окончательно «вынырнул» из морока трехмерного 

мира и, прочно «закрепившись» своим сознанием в четвертом измерении, 

уже стоит на самом пороге Пятого. 

И я желаю вам, мои родные, чтобы это произошло с каждым из вас и как 

можно быстрее. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКОНОМ ПОДОБИЯ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о Законе Подобия, с тем чтобы вы 

научились им управлять. 

На самом деле, несмотря на то, что Законы Вселенной вечные и 

незыблемые, они вполне подвластны человеку. 

И особенно это относится к Закону Подобия, который гласит, что 

«подобное притягивает подобное». 

Но ведь в вашей власти сотворять то «подобное», к которому будут 

притягиваться сходные ему по вибрациям энергии.  

Оно может быть как положительным, так и отрицательным.  

Но по мере того как вы духовно растете, меняются ваши приоритеты и 

взгляды на жизнь, а значит, и энергетика ваших мыслей и эмоций. 

И если раньше вы были только «игрушкой в руках» этого Закона, то 

теперь пришло время научиться управлять его внутренними процессами, 

чтобы двигаться вперед уже семимильными шагами. 

Итак, начнем с того, что вам нужно честно и объективно посмотреть на 

самого себя со стороны, с тем чтобы выявить все свои слабые места — то, 

от чего вам следует избавиться как можно скорее. 

И если вам удастся это сделать, вы с удивлением обнаружите, что ваше 

окружение начнет меняться. 

Например, люди, которые привыкли жаловаться на жизнь, уже не смогут 

притянуться к вам по вибрациям, поскольку вы сами уже «выпали» из 

энергетической группы «жалобщиков». 

Другие перестанут делиться своими страхами, поскольку вы в себе их уже 

полностью изжили. 

И так постепенно, по мере того как вы будете избавляться от всех остатков 

своих негативных мыслей и эмоций, все живущие на этих энергиях люди 

начнут исчезать из вашего энергетического пространства. 

В данном случае Закон Подобия превратится уже в Закон Отражения, 

поскольку не свойственные вам самим эмоции, не способные к вам 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zakon-podobiya-i-estestvennyy-otbor/
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притянуться, начнут «отталкиваться» от вашего энергетического 

пространства. 

Именно так происходит «управление» этим Законом. 

С каждой новой ступенькой духовного роста, вы будете менять 

«подобное» своего существования, а значит, и ваше окружение будет 

меняться в соответствии с вашими новыми вибрациями. 

Вы будете притягивать уже новое высоковибрационное «подобное», 

которое начнет чудесным образом появляться в вашей жизни. 

На бессознательном уровне вы уже давно пользуетесь этим механизмом 

«перетасовки» своего окружения, но теперь сможете ускорить этот 

процесс, работая с ним сознательно. 

И в следующем своем послании я дам вам практику, которая поможет вам 

регулировать энергетические потоки таким образом, чтобы к вам 

притягивались только те энергии, которые выведут вас на более высокий 

уровень существования, одновременно отсеивая те, которые будут 

тормозить ваше духовное развитие. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАГНИТ (ПРАКТИКА) 

 

Итак, в продолжение моего предыдущего послания сегодня мы 

перейдем к практической работе по «управлению» Законом Подобия. 

Для этого вам нужно научиться настраивать свое тело таким образом, 

чтобы оно принимало только «волны» высокой частоты. 

Но это будет возможно лишь в том случае, если вы сами будете 

вибрировать на этих частотах. 

Вы можете возразить мне и сказать, что если у вас высокие вибрации, то 

Закон Подобия будет работать сам по себе, автоматически притягивая к 

вам таких же высоковибрационных людей и благоприятные ситуации. 

И вы будете правы, за исключением того, что, как мы уже не раз говорили, 

ПОСТОЯННО удерживать высокие вибрации пока мало кому из вас 

удается. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-upravlenie-zakonom-podobiya/
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К сожалению, в течение дня и в зависимости от различных ситуаций, 

постоянно возникающих в вашей жизни, ваши вибрации «плавают» и 

порой в довольно широком диапазоне. 

Поэтому, чтобы подстраховаться и энергетически обезопасить себя в 

моменты таких вибрационных «провалов», мне хочется предложить вам 

следующую практику. 

Назовем ее «Энергетический магнит». 

Представьте себе свое тело в виде энергетического «магнита», 

заряженного на определенную частоту вибраций. 

Она должна быть как минимум четвертого измерения. 

Но чтобы не ошибиться, вы можете выбрать такую формулировку:  

«Мое тело несет в себе вибрации той частоты, к которой 

притягиваются только Божественные энергии». 

В данном случае вы убережете себя от энергетической передозировки, к 

которой пока можете быть не готовы. 

Но произнести это надо не автоматически, а вложив в эти слова глубокий 

смысл и всю силу вашего намерения. 

А затем попробуйте почувствовать, как откликнется на них ваше тело и 

ваша Душа. 

Наверняка на них отзовутся ваши верхние чакры — ваш «Золотой 

треугольник». 

Кто-то может почувствовать и реакцию своего тела в виде легких 

вибраций, покалывания, разреженности… 

И только после того, как вы убедитесь, что ваше тело и ваша Душа 

услышали вас и «закрепили» в себе вашу мыслеформу, вам следует 

поставить на себя Защитную сферу из Огня Вселенской Любви с 

зеркальными внешними стенками. 

Она станет для вас дополнительной защитой — энергетической 

«одёжкой» для вашего нового высоковибрационного тела-«магнита». 

Эта несложная практика не только убережет вас от внешних 

низковибрационных энергий, но и поможет сохранять внутреннюю 

чистоту. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zolotoy-treugolnik/
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Воображаемый «магнит» вашего тела из энергий высоких вибраций будет 

воздействовать и на ваши собственные мысли и эмоции, не позволяя им 

снижать свой уровень. 

Отныне ваше тело и ваша Душа будут вибрировать на частотах Света и 

Любви, которые будут благотворно воздействовать как на вас самих, так 

и на всех окружающих. 

И притянуться по Закону Подобия к вам смогут лишь те люди и те 

ситуации, которые вибрируют на тех же частотах, что и вы нынешние. 

Приучите себя, родные мои, делать эту практику каждое утро, тем самым 

«заряжая» себя на весь день Божественными энергиями, что убережет вас 

от неприятностей и поможет притянуть к себе такие же чистые и светлые 

души, коими являетесь вы сами. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ В СОЗНАНИИ ЗАКОНОВ ЕДИНСТВА И 

ПОДОБИЯ 

 

Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как можно объединить в своем 

сознании Закон Единства и Закон Подобия, с тем чтобы оба они 

отвечали требованиям сегодняшнего дня. 

Именно эти два закона определяют сейчас вектор движения как лучшей, 

так и худшей частей человечества. 

Как видите, в последнее время все больше людей начинают понимать, что 

их обманули. 

Они видят уже истинную картину происходящего, а не то, что скрывается 

за лицемерными и ложными утверждениями официальных властей и 

продажных средств массовой информации. 

И это понимание выражается уже не только во внутреннем отторжении 

происходящего, но и во внешних проявлениях в виде различных петиций 

и акций протеста. 
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Но что снижает ценность такого противостояния, так это негативные 

энергии, которые испытывают обманутые и доведенные до отчаяния 

люди. 

Порой Единство людей проявляется в их объединенной энергии агрессии, 

которая по Закону Подобия притягивает все больше и больше агрессивно 

настроенных людей. 

В результате, защищая свои права, люди одновременно поставляют своим 

поработителям нужную им энергию, что снижает вибрации этих людей и 

Земли в целом. 

А ведь именно в этом и состоит цель рептилоидов и иже с ними. 

Так что же вам делать, родные мои? 

Как снизить накал агрессии и одновременно усилить меры по борьбе с 

навязанными вам правилами поведения и особенно с насаждаемым 

повсюду бесчеловечным экспериментом над людьми? 

Это очень непростая задача, поскольку с каждым днем все больше людей, 

обнаруживших этот обман поистине вселенского масштаба в виде 

навязанной им лжепандемии, будут просыпаться и проявлять агрессию 

против виновников их бед. 

И большая часть из них, обладая трехмерным сознанием, будет 

действовать по привычным шаблонам, отвечая агрессией на агрессию. 

Так будут проявляться Законы Единства и Подобия у огромной массы 

населения Земли, полностью находящейся в плену трехмерного мира. 

Их будет становиться все больше среди вакцинированной части населения 

по мере того, как они будут испытывать на себе последствия этого 

эксперимента в виде побочных эффектов, многочисленных болезней и 

психических расстройств. 

И вам, родные мои, следует противопоставить им свое понимание и 

воплощение в жизнь этих великих Вселенских Законов. 

В основе вашего Единства должны лежать принципы Свободы, Равенства 

и Братства, идущие из глубокого понимания того, что все это является для 

вас совершенно естественным состоянием и принадлежит вам по праву 

рождения. 
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А значит, вам не нужно за них бороться, а просто жить с этим пониманием 

и ощущением того, что каждый человек, так же как и вы, обладает такими 

правами. 

И это будет нести в себе совсем другую энергетическую наполненность, в 

основе которой будут лежать ваша уверенность в себе и своих правах, 

осознание Единства с каждым обитателем вашей планеты, независимо от 

цвета его кожи, национальности и социальной принадлежности, а также 

понимание того, что все вы являетесь детьми и частичками Творца. 

В этом и проявляется чувство собственного достоинства человека, и 

энергетика этого состояния настолько сильна, что способна не только 

противостоять чужеродному вмешательству в вашу жизнь, но и повести 

за собой остальных. 

И особенно наглядно это проявляется сейчас в том, кто и как преподносит 

вам информацию о текущих событиях. 

Вспомните, какое разное восприятие бывает у вас от тех, кто рассказывает 

обо всем спокойно, взвешенно и мудро, демонстрируя таким образом 

самоуважение и уважение к своим слушателям, и от тех, кто несет вам 

знания навязчиво, излишне эмоционально, осуждая всех и вся. 

И если первые заставляют человека задуматься и начать спокойно искать 

выход из сложившейся ситуации, то вторые, провоцируя в человеке 

энергии агрессии, дезориентируют его, сея хаос и панику в его душе. 

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

о том, каким должно быть поведение человека, уже вышедшего за рамки 

программ трехмерного мира. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 

 

Итак, в продолжение моего предыдущего послания сегодня мы 

поговорим о том, каким образом может соединить в себе Законы Единства 

и Подобия пробужденный человек, то есть тот, чье сознание уже вышло 

за рамки трехмерного мира. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-obedinenie-v-soznanii-zakonov-yedinstva-i-podobiya/
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Поскольку такой человек мыслит уже категориями высшего порядка, он 

понимает, что все в этом мире подчинено определенным законам и 

Божественной целесообразности. 

Так, если обычный человек сетует на то, что в мире существуют страдания 

и социальная несправедливость, воспринимая это с осуждением и 

агрессией, то осознанный человек понимает, что именно это является 

толчком к пробуждению и духовному росту, поскольку в идеальных 

условиях наступает стагнация, которая может привести к инволюции 

души. 

И это понимание порождает ответную реакцию уже не в виде агрессии и 

осуждения, а в виде духовного противостояния Силам Тьмы и спокойного 

отстаивания своих законных прав и интересов. 

Такой человек, помимо энергетической работы над собой, с 

коллективным сознанием человечества и Земли в целом, начинает искать 

выход из тупиковой ситуации и на физическом плане. 

Но понимая, что в одиночку ему не справиться с веками 

формировавшейся системой власти, он начинает искать «энергетических 

единомышленников», вибрирующих на той же частоте, что и он, - 

созидательной, а не разрушительной. 

Именно так создаются группы людей, которые, вместо того чтобы сеять 

панику и страх среди своего окружения, начинают спокойно и методично 

искать легальные пути решения проблем, которые всегда существуют, 

поскольку как раз абсолютно нелегальными и противозаконными 

являются все нынешние действия властей. 

Поэтому они так и спешат загнать людей в ловушку, зная, что им 

оказывается мощное противодействие со стороны пробудившихся людей, 

чье сознание и поведение неподвластны их дешевым приемам и лживым 

обещаниям. 

И сейчас вы можете наблюдать это каждый день. 

Льющиеся на Землю новые высоковибрационные энергии уже буквально 

«смывают» маски с лиц приспешников властей, которые предстают перед 

людьми во всей своей ужасающей духовной «наготе».  

И наоборот, сильные духом, спокойные и уверенные в себе люди 

заслуживают все больше доверия со стороны населения Земли. 
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Так, новые энергии становятся катализатором процесса пробуждения, 

обнажая истинную суть каждого человека и тем самым усиливая действия 

Законов Единства и Подобия, которые срабатывают как своеобразные 

«батарейки», в которых знак «минус» является центром притяжения для 

низковибрационных обитателей вашей планеты, а знак «плюс» - для 

высоковибрационных. 

И это разделение по вибрациям будет стремительно расти, пока не 

достигнет своего пика, когда миры третьей и пятой плотностей полностью 

«отстыкуются» друг от друга. 

Но чтобы оказаться в долгожданном мире Пятого измерения, вам следует 

не только отслеживать все свои негармоничные мысли и эмоции, но и 

работать на опережение, чтобы они уже не могли появиться в вашем 

сознании. 

И в следующем послании я дам вам практику, которая поможет вам 

справиться с этим последним препятствием, возникающим на вашем пути 

к Свету. 

 

 

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (ПРАКТИКА) 

 

Итак, переходим к практике, направленной на то, чтобы предотвратить 

возникновение у вас любых негативных мыслей и эмоций. 

Назовем ее «Подушка безопасности». 

Почему я выбрал именно такое название? 

Прежде всего потому, что эта практика направлена на то, чтобы 

«смягчить» энергетический удар, который наносят вам негативные мысли 

и эмоции, и тем самым спасти вас от «падения» в трехмерный мир, из 

которого вы так стремитесь вырваться уже навсегда. 

Это не медитация, а, скорее, ваш новый образ жизни — то состояние, к 

которому нужно стремиться, а лучше пребывать в нем уже постоянно. 

Попробуйте представлять себе свою жизнь как увлекательное 

путешествие на машине, за рулем которой вы находитесь. 
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Вы можете нарисовать в своем воображении любой автомобиль — самой 

причудливой формы и с самыми фантастическими возможностями. 

У кого-то он будет комфортабельным и солидным, у кого-то аскетическим 

и скоростным — словом, все зависит от вашего характера и вашей 

фантазии. 

Я выбрал для этой практики образ автомобиля и вас как его водителя 

только потому, что, находясь за рулем машины, человек, как правило, 

бывает предельно собранным, не отвлекается на мелочи и внимательно 

отслеживает все, что происходит вокруг. 

Другими словами, в таком состоянии он является не только сторонним 

наблюдателем, но одновременно и участником событий, поскольку несет 

ответственность перед пешеходами и водителями других машин, 

одновременно стараясь уберечь от аварийной ситуации себя и свой 

собственный автомобиль. 

Итак, где бы вы ни «ехали» - по скоростной трассе, по городским улицам, 

по красивому загородному шоссе либо по проселочной дороге, старайтесь 

максимально охватить взглядом все, что мелькает у вас за окном, с тем 

чтобы предусмотреть опасность, которая в любой момент может 

возникнуть на вашем пути.  

И здесь все зависит от вашей реакции — способности вовремя увернуться 

или затормозить при виде нерадивого водителя либо выскочившего на 

дорогу человека, а может быть, и зверька. 

А теперь представьте себе потенциальную опасность на вашем жизненном 

пути в виде ваших нерадивых мыслей и негативных эмоций. 

И постарайтесь увидеть их издалека, с тем чтобы предотвратить 

нежелательное и опасное для вас столкновение. 

Если же вам не удастся этого сделать и столкновение состоится, то 

неизменно сработает «подушка безопасности», которая может больно 

ударить вас, а иногда и серьезно ранить. 

На самом деле именно это и происходит с теми людьми, кто, не сумев 

совладать со своими автоматическими негативными реакциями и 

позволив им вырваться наружу, получает в ответ жизненные 

неприятности и сложности в отношениях с людьми. 
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А сейчас все возвращается к человеку очень быстро — почти мгновенно. 

И наверное, многие из вас это уже заметили. 

Поэтому прошу вас, родные мои, что бы ни происходило вокруг, ведите 

«автомобиль» своей жизни спокойно и уверенно, внимательно отслеживая 

«пейзажи» за окном, дорожные «знаки», «водителей» соседних машин и 

«пешеходов», помня о том, что подушка безопасности вашего автомобиля 

всегда наготове и мгновенно сработает при первой же вашей негативной 

реакции на происходящее. 

Переключайте свое внимание на нее каждый раз, когда почувствуете в 

своем энергетическом пространстве незваных гостей в виде негативных 

мыслей и эмоций, которые по привычке могут всплывать в вашем 

сознании в сложных и непредвиденных обстоятельствах.  

«Увернитесь» от них или вовремя «притормозите», чтобы избежать 

«аварии», за которую потом вам придется дорого заплатить, и в данном 

случае не деньгами, а своим духовным падением, что сейчас является 

непозволительной «роскошью». 

Надеюсь, мои родные, что эта практика, как и многие другие, поможет вам 

не только удержаться на плаву, но и продвигаться вперед — быстро и 

уверенно, что свойственно опытным «водителям» со стажем, коими вы 

уже и являетесь. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Сегодня мы переходим к новому Закону Вселенной, который сейчас — на 

стыке двух эпох — проявляет себя достаточно ярко. 

И речь пойдет о Законе Отражения. 

Как вы уже знаете, суть его состоит в том, что каждая излучаемая 

человеком энергия возвращается к нему в том или ином виде. 
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Другими словами, каждый встреченный вами человек и каждая 

возникающая в вашей жизни ситуация являются отражением ваших 

мыслей и эмоций. 

Они «зеркалят» ваши собственные энергии, но порой вы невольно 

попадаете в «королевство кривых зеркал», и сейчас мы поговорим об этом 

более подробно. 

Что представляют собой кривые зеркала? 

Они являются вашим преломленным отражением, и преломление это 

может иметь бесконечные формы и нюансы. 

То же самое происходит и на тонком плане, только ваше отражение 

остается невидимым для глаз. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере, пожалуй, самом 

распространенном. 

Вы встречаете человека, который вам не симпатичен. Внешне вы 

проявляете дружелюбие и даже улыбаетесь ему, соблюдая правила 

приличия. 

Но на тонком плане происходит энергетическое отторжение этого 

человека, и ваш образ предстает в невидимом «зеркале» не вежливым и 

улыбчивым, а выглядит как гримаса отвращения или недовольства. 

Но поскольку Закон Отражения так же неумолим, как и другие Вселенские 

Законы, то негативные эмоции, которые вы испытали, непременно к вам 

вернутся. 

Но не обязательно что они вернутся именно от этого человека — это 

может быть кто угодно, поскольку все вы — Единое и Неделимое Целое, 

а значит, испытав неприязнь к одной из своих частичек, вы можете 

получить зеркальный ответ от любой другой. 

И чем сильнее был ваш негативный энергетический посыл, тем больнее 

будет «отдача». 

Например, вы посмотрели недобрым взглядом на случайного прохожего, 

а эмоционально ранить вас может уже ваш близкий любимый человек. 

И найти причину вашей ссоры порой бывает невозможно. Вам кажется, 

что конфликт возник на пустом месте. 
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Но на самом деле так сработал Закон Отражения: что посеешь, то и 

пожнешь. 

Поэтому, родные мои, чтобы не попасть в «королевство кривых зеркал», 

старайтесь не судить и не оценивать других, исходя из своих понятий о 

добре и зле, поскольку не всегда вы можете проникнуть в суть вещей, и 

то, что на первый взгляд кажется добром, может оказаться злом, и 

наоборот. 

Именно дуальность во всех ее проявлениях является виновницей многих 

ваших ошибок и заблуждений. 

Конечно, очень трудно, находясь в трехмерном мире, относиться ко всему 

ровно, спокойно и беспристрастно, особенно когда вокруг царит хаос, 

доведенный уже до абсурда. 

Но ведь именно этот бесценный опыт проживания на стыке двух эпох 

выбрала ваша Душа, и вам нужно не подвести ее — остаться на высоте и 

помочь ей завершить начатое до конца. 

И сделать это можно только тогда, когда вы превратитесь в 

беспристрастного стороннего наблюдателя, который действует, исходя не 

из своих эгоистических соображений и сиюминутных желаний, а в 

соответствии с Божественной целесообразностью на высшее благо всех. 

Только в этом случае вы будете смотреть на каждого встреченного 

человека как на своего учителя, который помогает вам выработать 

духовный «иммунитет» к любой форме жизни, а каждая возникающая в 

вашей жизни ситуация станет проверкой на вашу духовную зрелость. 

И если вы справитесь с этой задачей, то любое зеркало — как на тонком, 

так и на физическом плане — будет отражать вашу Божественную суть — 

искреннего, любящего, светлого и душевного человека. 

Каждый раз, когда вам захочется кого-то осудить или обсудить, 

вспоминайте выражение, которое уже прочно вошло в ваш обиход: «Не 

суди и не судим будешь». 
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БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

 

В продолжение моего предыдущего послания теперь я хотел бы 

поговорить о Законе Отражения с точки зрения его влияния на нынешнюю 

ситуацию на Земле. 

То, что происходит сейчас на вашей планете, можно без преувеличения 

назвать решающей схваткой между Силами Добра и Зла. 

И хотя на тонком плане она уже завершена победой Сил Света, на 

физическом плане эта борьба продолжается, и некоторым людям кажется, 

что перевес все еще на стороне Темных Сил. 

Как же вписывается в эту ситуацию Закон Отражения? 

Самым непосредственным образом, и вот почему. 

Лишенные подпитки и руководства сверху, представители Темных Сил на 

Земле действуют уже непоследовательно и хаотично. 

Они очень торопятся, понимая, что времени на завершение их планов у 

них практически не осталось. 

Во-первых, стремительно повышаются вибрации Земли, что грозит им 

полным уничтожением. 

И во-вторых, так же стремительно идет пробуждение людей, которые с 

каждым днем все больше понимают, кто и почему пытается загнать их в 

цифровое общество путем практически насильственной вакцинации. 

Как вы уже знаете, ген, который вводят в кровь человека во время этой 

процедуры, несет в себе не только очень низкие вибрации, но и 

поведенческие характеристики представителей той расы, у которой он 

был позаимствован. 

Именно поэтому официальные власти большинства государств, 

находящиеся в полном подчинении у глубинного государства, так гонятся 

за количеством вакцинированных людей. 

Таким образом они пытаются заглушить разрастающиеся по всему миру 

протесты против лжепандемии и поголовной вакцинации населения. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zerkalnyy-otvet/


ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

200 

Большинство представителей властей действуют не вслепую — они 

прекрасно осведомлены о составе вакцин и их воздействии на физическое 

и психическое здоровье людей. 

Но поскольку им нужно скрыть от людей правду, они преподносят 

вакцинацию как всеобщее благо и заботу о здоровье населения. 

Что же происходит в это время на тонком плане? 

Если в материальном мире им удается «сохранять лицо» под маской 

лицемерия и обеспокоенности судьбами своих сограждан, то за пределами 

этого мира «кривые зеркала» не только отражают их злые и лицемерные 

гримасы, но и возвращают им сторицей все Зло, которое они причиняют 

людям. 

И происходит это следующим образом. 

У этих людей начинается череда неудач на всех планах бытия. 

Это касается их здоровья, профессиональной и финансовой деятельности, 

семейных отношений, мелких и крупных неприятностей, которые 

сыплются на них как из рога изобилия. 

Конечно, все это происходит не случайно. Так Вселенная возвращает им 

то зло, которое они причинили другим. 

И, конечно, реакция тех, кто непосредственно пострадал от их преступных 

указов, также является зеркальным отражением их собственных действий. 

Вы видите массовые протесты людей по всему миру, с каждым днем все 

больше набирающие обороты. 

И так будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не изменится. 

Но не желая добровольно расставаться со своей неограниченной властью, 

правящая верхушка будет цепляться за нее до конца, все больше 

ужесточая меры против населения своих стран. 

В конце концов Закон Отражения сработает как бумеранг и буквально 

«сметет» их с их постов. 

И случится это совсем скоро. 

Что же касается нового поколения руководителей, которые уже 

появляются и набирают силу, то их судьба также зависит от энергий, 

которые несут их намерения. 
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Если они чисты, бескорыстны и направлены на улучшение жизни людей, 

то зеркальным ответом им станет любовь и уважение их сограждан. 

Всегда помните о том, родные мои, что тонкий план обмануть невозможно 

— там все проявлено в истинном свете, а фальшь, лицемерие и корысть 

«кривые зеркала» возвращают человеку очень быстро и порой в 

совершенно неожиданной для него форме. 

 

 

ЖЕРТВА И ПАЛАЧ 

 

Сегодня мы рассмотрим Закон Отражения еще под одним углом зрения 

— тем, который в большей степени соответствует нынешней реальности. 

Поскольку сейчас все общество разделилось на тех, кто идет на поводу у 

правящей верхушки, послушно выполняя все их указания, и тех, кто ни 

при каких условиях не соглашается им следовать, Закон Отражения для 

каждой из этих групп работает по-своему. 

Давайте рассмотрим, что происходит с первой группой послушных 

исполнителей. 

Их раболепие перед властями притягивает к себе энергию, 

противоположную энергии послушания и повиновения. 

Это энергия подавления и власти. 

Вам может показаться это странным, поскольку на первый взгляд здесь 

нарушается Закон Подобия: к человеку притягивается энергия, 

противоположная той, что он излучает сам. 

Но на самом деле все очень логично. 

В дуальном мире третьего измерения, где все имеет свою 

противоположность, жертва нередко притягивает палача, а свободный и 

независимый человек, наоборот, внушает палачу страх. 

Что и происходит сейчас на вашей Земле. 

Вторая группа людей, имеющая внутри прочный Духовный стержень и 

готовая идти до конца в отстаивании своего права на свободу, в ответ на 
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свои действия притягивает панику и страх тех, кто пытается у них эту 

свободу отобрать. 

Другими словами, в трехмерном мире Закон Отражения имеет 

оттенок дуальности со множеством нюансов. 

Но основа его остается неизменной: в обмен на энергию, которую человек 

генерирует вовне, он всегда получает ответ, но часто совсем с 

неожиданной стороны. 

В данном случае происходит «переплетение» двух Вселенских Законов — 

Подобия и Отражения - в своем дуальном варианте. 

Так, первая группа людей в результате своего послушания получает, с 

одной стороны, еще большее закабаление, а с другой, усиление влияния 

на нее властных структур. 

И вы могли сами в этом убедиться, наблюдая за тем, как развивались 

события с навязанной вам лжепандемией. 

Как только люди позволили надеть на себя маски, им предложили еще и 

перчатки. Они пошли и на это. 

Затем они приняли условия изоляции и послушно сидели по домам. 

Почувствовав свою власть и вседозволенность, правящая верхушка ввела 

обязательные тесты, причем платные. 

И это многие люди восприняли как должное. 

Тогда власти пошли еще дальше, введя почти обязательную вакцинацию. 

И миллионы людей послушно позволили ставить на себе сомнительные 

эксперименты, даже не удосужившись узнать, что же содержится в так 

называемых вакцинах. 

А то, что происходит сейчас во многих странах мира, можно без 

преувеличения назвать геноцидом против человечества, поскольку теперь 

на «законодательном» уровне вводятся паспорта вакцинации, уже 

окончательно закрепляющие за человеком статус раба системы. 

Так сработали одновременно Законы Подобия и Отражения для первой — 

послушной — категории обитателей вашей планеты. 
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Они сами притянули к себе эту ситуацию, поскольку их сознание еще 

полностью находится в плену трехмерного мира и его веками внедряемых 

поведенческих программ. 

Именно на это и рассчитывали Дракорептилии и их приспешники во 

власти. 

И к сожалению, их ожидания во многом оправдались. 

 

 

НЕПОКОРЕННЫЕ 

 

В продолжение моего предыдущего послания сегодня мы рассмотрим 

действие Закона Отражения во второй группе людей, которые не пошли 

на поводу у правящей верхушки и для которых приоритетом их жизни 

является свобода — внутренняя и внешняя. 

Как правило, эти люди ищут альтернативные источники знаний, 

поскольку давно перестали верить насквозь продажным официальным 

средствам массовой информации. 

И они их находят. 

Знакомясь с мнениями независимых врачей, ученых, юристов, да и просто 

неравнодушных людей, они начинают понимать весь трагизм 

сложившейся сейчас на Земле ситуации и искать пути спасения как себя 

самих, так и всех осознанных людей из своего окружения. 

В их случае Закон Отражения проявляется в том, что в ответ на 

непоколебимую Веру в свою правоту и соответствующие действия на 

физическом плане «насильственные» распоряжения властей обходят их 

стороной. 

И даже если они попадают в такие ситуации, где им приходится 

отстаивать свое мнение и свою свободу на принятие собственных 

решений, они делают это достойно, спокойно и уверенно, что ставит в 

тупик тех, кто привык к страху и повиновению со стороны своих 

подчиненных. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zhertva-i-palach/
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В результате их сила Духа «отражает» насилие и власть, которые 

оборачиваются слабостью и бессилием тех, кто пытается заставить их 

делать то, что ни при каких условиях не принимает их Душа. 

И вы можете видеть это на примере не только отдельных людей, но и 

целых народов, как это происходит, например, во Франции. 

Вся страна, независимо от своих взглядов на так называемую 

«пандемию», восстала против попытки глобалистов ограничить права и 

свободы людей. 

Так проявился Дух нации, и я уверен, что это явится хорошим примером 

для многих других народов — тех, кто еще не осмелился выступить всем 

миром против преступников, стоящих у власти в их собственных странах. 

Как видите, и здесь тесно переплетаются два Вселенских Закона — 

Отражения и Подобия. 

Сила Духа людей, составляющих «ядро» нации, неизменно притягивает к 

себе тех, кто, обладая такими же качествами и схожими вибрациями, не 

отважился действовать в одиночку, но, ощутив поддержку своих 

«энергетических единомышленников», обрел уверенность в себе. 

В результате такого Единения в стане «врага», коего представляют на 

физическом плане официальные власти, наступает паника и страх перед 

своим непокорным народом. 

И даже то, что они пытаются подавить акции протеста силой, является 

проявлением их слабости, что оборачивается против них самих, поскольку 

еще больше обостряет ситуацию и усиливает противостояние людей. 

На этом примере можно проследить взаимодействие уже трех Вселенских 

Законов — Единства, Подобия и Отражения. 

И с повышением вибраций Земли и ее обитателей их действие с каждым 

днем становится все заметней. 

Объясняется это тем, что не только ваша планета и вы сами, но даже 

Законы Вселенной в этот судьбоносный момент вашей жизни на стыке 

двух эпох действуют уже в новом ритме и качестве. 

Напитываясь Божественными энергиями высочайших вибраций, все 

процессы, происходящие в энергетическом пространстве как отдельного 

человека, так и нации в целом, ускоряются многократно и проявляются 

вовне уже в «концентрированном» виде. 
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Это прекрасно знают те, кто управляют вашей планетой из-за кулис, 

поэтому они так и торопятся, уже не скрывая своих планов и намерений. 

И сейчас ваша главная задача, мои родные, состоит в том, чтобы 

«смягчить удар» между разновибрационными обитателями Земли, не 

допустив разрастания на вашей планете хаоса, паники и агрессии. 

И сделать это вы можете только энергетически, выступая «посредниками» 

между тонким и физическим планом, проводя через себя как можно чаще 

потоки Божественной энергии, которые будут очищать сознание людей от 

негативных энергий и трехмерных программ, тем самым гармонизируя и 

смягчая социальные конфликты, которые разгораются сейчас по всей 

Земле. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Сегодня я расскажу вам еще об одном Законе Вселенной, который сейчас 

важен как никогда. 

И речь пойдет о Законе Причины и Следствия. 

Наверное, многие из вас уже поняли, что все события, происходящие 

сейчас на Земле, имеют свои причины и следствия. 

И главной причиной того, что преступные действия властей практически 

во всех странах мира достигли своего апогея, явилась инертность 

населения, которое с самого начала поддалось панике и страху, 

нагнетаемым всеми официальными источниками информации. 

Объясняется это тем, что люди разучились самостоятельно думать и брать 

на себя ответственность за свою жизнь. 

В их сознание планомерно внедрялись программы полного подчинения 

власть имущим и зависимости людей от указаний свыше. 

В результате люди потеряли веру в себя и превратились в послушные 

«винтики» в гигантской «машине» подавления их воли. 
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Делалось это достаточно тонко — так, чтобы люди сами не поняли, что их 

мыслями и действиями управляют невидимые кукловоды, оставляя им 

иллюзию свободы принятия самостоятельных решений. 

И только сейчас — после того как привычная жизнь людей изменилась до 

неузнаваемости, многие начали наконец «просыпаться» и с удивлением 

оглядываться вокруг. 

К сожалению, пока еще дело не дошло до массового пробуждения, 

поскольку большинство предпочитает плыть по течению, отказываясь 

верить в то, что правительства их стран не только не стремятся спасти их 

от «страшной» болезни, а, наоборот, пытаются сделать все, чтобы 

уничтожить как можно больше жителей своих стран. 

Эта чудовищная правда не укладывается в сознании подавляющего 

большинства людей, привыкших верить своему правительству, и 

особенно людям в белых халатах, которые всегда ассоциировались у них 

со спасителями. 

И то, что огромное число врачей пошло на поводу этой лжи, независимо 

от того сознательно они это сделали или нет, также явилось причиной 

того, что миллионы невинных людей подверглись смертельной 

процедуре, ведущей не только к многочисленным заболеваниям, но и 

обезличиванию человека — лишению его Божественной искры и связи с 

Творцом. 

В данном случае Закон Причины и Следствия проявился уже не в 

масштабе жизни отдельного человека, а в масштабе многих государств и 

планеты в целом. 

Другими словами, программы, планомерно на протяжении тысячелетий 

внедряемые рептилоидами в сознание людей, привели к такому 

печальному «следствию». 

Люди не сумели распознать подмену, доверчиво приняв за правду столь 

активно навязываемую «заботу» о них своих правительств. 

И их трудно в этом винить — слишком чудовищным и невообразимым 

является то, что задумала кучка преступников, захватившая власть на 

вашей планете. 

Люди до сих пор склонны верить скорее своим правительствам, чем тем 

смельчакам, которые пытаются открыть им глаза на истинную суть 
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происходящего и которые идут против сложившейся на Земле системы 

власти и подавления личности. 

Именно поэтому миллионы людей на вашей планете предпочли идти по 

пути наименьшего сопротивления и позволили ввести в себя неизвестный 

экспериментальный препарат, лишь бы не лишиться своей привычной 

спокойной жизни. 

Так, Закон Причины и Следствия предстал перед вами во всей красе - во 

всей своей неумолимости и трагичности, затронув судьбы и жизни всего 

населения вашей планеты. 

И теперь, мои родные, вам предстоит «перепрограммировать» этот Закон, 

чтобы спасти тех, кого еще можно спасти. 

Это те люди, кто хотя бы начал задумываться о том, что все не так, как 

видится на первый взгляд, и кто сумел противостоять навязанной им 

вакцинации, инстинктивно почувствовав опасность. 

И в следующем послании мы поговорим об этом более подробно. 

 

 

«ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ» ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

 

Итак, в продолжение моего предыдущего послания сегодня мы 

поговорим о том, как можно «перепрограммировать» Закон причины и 

следствия, дабы в нынешних непростых условиях он начал работать на 

высшее благо всех. 

Наверное, вы уже догадались, что для изменения «следствия» нужно 

прежде всего изменить «причину», но опять же таким образом, чтобы она 

стала универсальной, а не подчиненной требованиям и желаниям какой-

то одной группы людей. 

И мы с вами пойдем от противного. 

Поскольку вы уже знаете, что причиной нынешней, уже доведенной до 

абсурда ситуации является неспособность людей мыслить 

самостоятельно, вам предстоит научить этому всех, кто еще имеет 

возможность изменить свое сознание. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-kollektivnaya-otvetstvennost/
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И для этого вам следует строить разговор с людьми таким образом, чтобы 

заставить их самих задуматься о том, кто, как и почему загнал их в эту 

«ловушку» и как можно из нее выбраться. 

Вспомните свое состояние в детстве, когда вам удавалось самому решить 

сложную задачку, а не списать готовый ответ у других. 

Вы испытывали чувство гордости и удовлетворения, не так ли? 

Именно это и следует вам предложить людям: самим найти ответы на все 

вопросы, которые ставит перед ними жизнь. 

Только в этом случае они окажутся для них по-настоящему ценными — 

иначе же они примут «готовое решение задачки» от вас, как когда-то 

принимали его от родителей, начальников, правительства, средств 

массовой информации… 

Так постепенно эти люди начнут пробуждаться, обретая 

самостоятельность и веру в себя, а по большому счету чувство 

собственного достоинства, о которое, как о скалу, будут разбиваться 

жалкие потуги властей заставить человека «плясать под их дудку». 

В результате уже новой «причины», в основе которой лежит свободная 

воля человека и полное понимание им происходящего, изменится и 

«следствие». 

Меры принуждения во всех их проявлениях будут игнорироваться 

пробудившимися людьми как противозаконные и противоречащие логике 

и здравому смыслу. 

Они будут с удивлением оглядываться назад и поражаться тому, какими 

запуганными и послушными они были на протяжении всех этих месяцев 

навязанной им лжепандемии, как подчинялись они абсурдным правилам, 

которые не только вредили их здоровью, но и унижали их чувство 

собственного достоинства. 

Но повторюсь, родные мои, очень важно, чтобы человек пришел к этому 

сам — чтобы он самостоятельно «перепрограммировал» свое мышление 

и поведение, а не получил это в готовом виде от вас. 

Иначе вместо полного и глубокого осознания причины своего духовного 

падения он просто передаст себя уже в ваши руки, поверив на слово вам, 

как верил когда-то своему правительству и средствам массовой 

информации. 
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А вы, со своей стороны, окажете ему медвежью услугу, лишив его 

возможности самостоятельно исследовать причины своих проблем и 

самому найти пути их решения. 

И по мере того как все больше будет становиться на Земле таких глубоко 

и искренне пробудившихся людей, тем скорее будет исчезать причина, 

приведшая к столь печальному следствию — вашему моральному, 

политическому, социальному и финансовому порабощению кучкой 

преступников, захвативших власть на Земле. 

И я верю, родные мои, что вы найдете нужные слова и правильные 

подходы к каждому встреченному на вашем пути человеку, с тем чтобы 

он начал меняться, избавляясь от старых программ трехмерного мира с их 

рабской психологией и стереотипным мышлением и поведением. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ИЗМЕНЯЯ СОЗНАНИЕ, МЕНЯЕШЬ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Сегодня мы вновь поговорим о Законе Причины и Следствия, но уже в 

плане вашего личного его восприятия. 

Как уже не раз говорилось в моих посланиях, в последние годы и особенно 

месяцы резко изменились временны́е параметры. 

Вы уже и сами замечаете, насколько быстро течет сейчас время: вам 

кажется, что месяцы пролетают как недели, недели как дни, дни как часы. 

И объясняется это тем, что энергетика Земли изменилась уже настолько, 

что начала буквально «растворять» старые трехмерные параметры во 

многих областях вашей жизни. 

И одним из таких параметров, наравне с временны́м, являются параметры 

действия Вселенских Законов. 

Они начинают проявляться вовне гораздо быстрее, чем раньше. 

Причем касается это абсолютно всех Законов: Единства, Подобия, 

Отражения, Причины и Следствия. 
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Но почему именно на последнем я решил остановиться более подробно? 

Объясняется это тем, что именно вы, а вернее, состояние сознания 

каждого из вас во многом является причиной того, что происходит сейчас 

на вашей планете. 

Помните выражение «Измени себя, и ты изменишь весь мир»? 

Сейчас это становится актуальным как никогда. 

От того, насколько быстро вы меняетесь и в какую сторону, зависит 

судьба вашей планеты и миллионов людей, поскольку на тонком плане вы 

все неразрывно связаны друг с другом, и совершить окончательный рывок 

в новый мир вы сможете только сообща. 

Необходимо набрать ту критическую массу высоковибрационной 

энергии, которая наконец разорвет завесу, отделяющую трехмерный мир 

от мира Пятого измерения. 

И каждый из вас вносит свою лепту в этот судьбоносный процесс 

Перехода Земли и лучших ее представителей в новую прекрасную эру. 

Конечно, существует огромный «балласт» в виде тех обитателей вашей 

планеты, которые не способны совершить Переход. 

Это и представители низковибрационных цивилизаций, воплощенные в 

человеческих телах, и совсем еще молодые человеческие души, которым 

предстоит пройти долгий путь в трехмерных мирах, и те, кто появился на 

свет путем внедрения в матку женщины искусственно созданной 

яйцеклетки, коих сейчас на Земле немало и кого можно назвать 

«рожденными», а не искусственно созданными клонами. 

Это нужно понять и принять, родные мои, без всякого суждения и 

сожаления - как данность. 

Сейчас важно сконцентрировать все свое внимание и все свои усилия на 

том, чтобы, объединив Силу Духа всех светлых человеческих душ, 

довести до конца начатое вами Восхождение в миры более высоких 

вибраций. 

И для этого вам нужно стать примером для других — более слабых и 

неопытных, но кто чист душой и потенциально готов к Переходу в мир 

Пятого измерения вместе с вашей красавицей-планетой. 
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Уберите из своего сознания все «причины», которые могут тормозить этот 

великий процесс. 

И тогда «следствие» ваших усилий не заставит себя ждать и проявится 

вовне в виде полного разрушения старой системы власти и начала 

построения нового прекрасного мира, в основе которого будут лежать 

принципы Свободы, Равенства и Братства уже в их истинном — 

Божественном — понимании, без любых искажений, свойственных 

дуальному миру. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИКОШЕТА (ПРАКТИКА) 

 

Чтобы закончить разговор о Законе Причины и Следствия, который в 

нынешних условиях проявляется не только быстрее, чем обычно, но и 

гораздо болезненней, мне хочется дать вам сегодня одну практику, 

которая поможет вам сразу отслеживать взаимодействие обеих 

составляющих этого закона. 

Назовем ее «Во избежание рикошета». 

Она довольно простая — из тех, что не требуют медитативного состояния, 

а лишь сосредоточенности на своих мыслях, эмоциях и поступках. 

Ее даже можно совмещать с практикой «Подушка безопасности», 

поскольку обе они имеют схожую основу. 

Смысл ее заключается в том, что теперь вам необходимо не только 

отслеживать энергетику каждого своего слова и действия, но и пытаться 

предугадать их последствия. 

И хотя на первый взгляд это может показаться вам сложным, на самом 

деле со временем у вас будет уходить на это не больше минуты. 

Чтобы вы лучше поняли сам процесс, давайте рассмотрим это на 

конкретном примере. 

Положим, вы не сдержались и вспылили в ответ на обидные высказывания 

близкого вам человека. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-podushka-bezopasnosti/
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Если вы сразу осознали, что ваша реакция была чрезмерной и 

нежелательной, вы можете тут же ее переиграть. 

Но важно это сделать не только мысленно на энергетическом плане, но и 

словесно — физически. 

Вы можете извиниться за свою несдержанность и отреагировать уже по-

другому: либо пошутить, либо поговорить по душам, либо найти какой-то 

другой выход из взрывоопасной ситуации. 

Можно просто уйти от обсуждения, сославшись на занятость либо плохое 

самочувствие. 

Главное — не дать «костру разгореться», поскольку вы уже знаете, что на 

вашу агрессию ответ будет адекватным, а порой и еще более агрессивным. 

Таким образом вы станете причиной возникновения на Земле очага 

негативной энергии, что в духовном плане отбросит назад не только вас 

самих, но и вашего собеседника. 

Но если вы искренне извинитесь перед человеком за свою реакцию на его 

слова, даже если они на самом деле были обидными для вас, то конфликт 

моментально сойдет на нет, особенно если вы еще и обнимете своего 

любимого человека. 

Тактильный контакт очень важен, поскольку он является мощнейшим 

дополнением и подтверждением ваших намерений на физическом плане. 

Порой не нужны даже слова — одно нежное объятие способно погасить 

любой «очаг возгорания» лучше любых разговоров и объяснений между 

людьми. 

Так в чем же заключается сама практика? 

Именно в этом, родные мои: в поиске наилучшего и самого быстрого 

пути исправления своей ошибки, если таковая была допущена. 

А также в осознании ее последствий как для вас, так и для другого 

человека. 

Для большей наглядности вы можете представлять себе, как ваши слова 

рикошетом бьют по вам самим, отскакивая от ауры вашего собеседника, 

«облаченного в доспехи» обиды. 

Если же вы, вовремя спохватившись, обернете свое раздражение и 

агрессию в Любовь, то она растворит своей нежной энергией самые 
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прочные «доспехи», и они «спадут» с человека, обнажив его чистую 

Божественную Душу, которая пряталась за ними от жестокого дуального 

мира третьего измерения. 

Всегда помните о том, дорогие мои, что агрессия нередко является всего 

лишь защитной реакцией — проявлением слабости, а не силы человека. 

И если ваш ответ не «оправдает его ожиданий» и ему не нужно будет 

защищаться от вас, то этот человек расцветет и почувствует себя рядом с 

вами по-настоящему счастливым. 

Конечно, жизнь преподносит вам самые разные сюрпризы, и предугадать 

все «следствия» ваших мыслей и действий не всегда представляется 

возможным. 

Но я верю, что вы уже духовно достаточно зрелые и сумеете «выйти 

сухими» из любой, даже самой сложной ситуации. 

И всё же каждодневной тренировкой для более сложных испытаний 

вполне могут стать ваши родные и близкие, тем более что результаты 

ваших усилий будут проявлены почти мгновенно. 

 

 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ОТВЕТ 

 

Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о последних событиях на 

Земле в свете их взаимодействия с Законами Вселенной, о которых 

говорилось в моих предыдущих посланиях. 

Если вы посмотрите на них именно под этим углом зрения, то убедитесь 

в том, как быстро становятся явными все тайные замыслы и программы 

теневого правительства, направленные на уничтожение человечества. 

Они уже ничего не скрывают, поскольку пути назад у них нет, и от этого 

все выглядит настолько циничным и наглым, что не видеть этого могут 

лишь очень крепко спящие люди, полностью утратившие способность 

думать самостоятельно. 

Вся политика власть предержащих строится на лжи и подтасовке фактов, 

а также на сокрытии правды, что получается у них довольно эффективно, 
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поскольку не только все средства массовой информации, но и 

подавляющее большинство интернет-ресурсов находятся в их руках. 

А теперь давайте проследим, какой ответ со стороны пробудившегося 

населения планеты они получают. 

И рассмотрим мы это с точки зрения работы Вселенских Законов, которые 

в данном контексте взаимодействуют и переплетаются между собой. 

Так, Единство представителей Темных сил в лице официальных властей 

подавляющего большинства стран мира бумерангом возвращается к ним 

в виде объединения людей, что проявляется на физическом плане 

многомилионными маршами протеста, забастовками и актами 

неповиновения. 

Чем больше ограничиваются права людей, тем сильнее ответ. 

И хотя все рычаги власти все еще находятся в руках глобалистов, они уже 

не действуют на людей так же эффективно, как это было в первые месяцы 

паники населения Земли перед лицом так называемой пандемии, 

поскольку страх уходит из душ людей по мере того, как они все больше 

видят обман и несоответствие того, что им говорят с экранов телевизоров, 

с тем, что происходит на самом деле. 

К сожалению, картина не столь радужная в тех странах, где план 

поголовной вакцинации действительно сработал, и подавляющее 

большинство населения оказалось под воздействием программ 

введенного в их тела чужеродного генома. 

Поскольку сознанием этих людей уже легко управлять, они превратились 

в послушных марионеток, живущих по установленным для них правилам 

и под полным контролем своего правительства.  

Но одновременно для других людей — пробудившихся душ — это стало 

наглядной иллюстрацией той жизни, которую они ни при каких условиях 

не могут принять, примером духовного и физического рабства — полного 

уничтожения человеческой личности и потери связи с Творцом. 

Так сработал Закон Отражения в дуальном своем проявлении, о чем 

говорилось в моем недавнем послании. 

И сейчас баланс сил на Земле распределился следующим образом. 

На чашах Божественных весов с одной стороны оказались древние и 

чистые души — пробудившаяся часть человечества, а с другой — 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zhertva-i-palach/
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вакцинированная часть населения с уже измененным геномом, а также все 

остальные низковибрационные существа, воплощенные в человеческих 

телах, то есть те, кто ни при каких обстоятельствах уже не способен 

совершить Переход. 

Но, несмотря на то что первая группа людей гораздо малочисленней 

второй, энергетически она настолько мощнее, что перевешивает тех, кто 

лишен Божественной составляющей. 

И сейчас на вашей планете происходит окончательная балансировка этих 

«весов», и ее результат зависит от каждого из вас.  

Вам в помощь идут новые энергии и поддержка всех Сил Света, и в 

данном случае чем выше будут ваши собственные вибрации, тем мощнее 

будет работать Закон Подобия, притягивая к себе высокие вибрации тех, 

кто помогает вам с тонкого плана Земли. 

И с учетом новых временных параметров, когда все, что генерирует 

человек вовне, возвращается к нему очень быстро и в усиленном варианте, 

вам следует осознать, какая большая ответственность лежит на вас не 

только за судьбу собственной Души, но и за сценарий Вознесения планеты 

в целом. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами! 

Приняла Марта 24 июля-13 августа 2021 г. 
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ГЛАВА X 

ВСЕЛЕНСКИЕ ЗАКОНЫ В ЭНЕРГИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Послания Отца-Абсолюта, продиктованные Марте с 18 по 24 ноября 

2022 г.  

(Часть цикла «ОКНО В НОВЫЙ МИР») 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Чаша весов Пятого измерения 

2. Влияние Закона Притяжения на духовное пробуждение 

3. Закон Отражения и сценарий Перехода 

4. Многоступенчатость Закона Единства 

5. «Возвращение» Закона Свободной Воли 

6. «Перетягивание каната» свободной воли 

7. «Подружиться» с Законом Причины и Следствия 

8. В ногу с Законами Вселенной 

 

 

ЧАША ВЕСОВ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Если в моих недавних посланиях речь шла о том, что является 

препятствием в вашем продвижении в Пятое измерение, то теперь мы 

поговорим о том, что помогает вам это сделать и какие признаки Пятого 

измерения начали уже появляться в вашей нынешней жизни. 

Другими словами, пришло время «качнуть весы» вашего нахождения в 

четвертом измерении в сторону Пятого. 

Но произойти это может только тогда, когда вы убедитесь, что уже 

окончательно избавились от груза трехмерного мышления, в основе 

которого лежат веками закреплявшиеся в нем стереотипы. 
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И хотя сделать это очень не просто, общие контуры «свободомыслия» уже 

проявляются у многих из вас. 

Конечно, в первую очередь это ваша собственная заслуга — ваша 

каждодневная духовная работа над собой. 

Но есть и внешние элементы, которые способствуют вашему духовному 

росту. 

И хотя отследить их достаточно сложно, они оказывают на вас огромное 

влияние, подтягивая ваши вибрации до уровня уже Пятого измерения. 

Что же это за элементы? 

Прежде всего это высоковибрационные энергии, которые буквально 

выдавливают с Земли всё старое – низковибрационное. 

В результате люди, способные их выдержать, невольно сонастраиваются 

с ними своим сознанием и своими телами, а те, чьи вибрации слишком 

низки, начинают уходить с физического плана, что и происходит сейчас 

повсеместно. 

И чем выше будут вибрации новых энергий, тем скорее начнет 

освобождаться ваша планета от своего низковибрационного балласта, как 

бы жестоко это ни звучало с точки зрения человека трехмерного мира. 

Здесь нет никакого злого умысла: так работает один из главных 

Законов Вселенной — Закон Притяжения, который никто не в силах 

отменить. 

Эволюция вашей планеты неизбежна, и она идет уже полным ходом. 

И то, что продолжить её вместе с планетой смогут не все, является 

неизбежной закономерностью. 

Каждая Душа проходит свой собственный путь развития и имеет свои 

собственные цели воплощения на Земле в этот судьбоносный для нее 

период. 

Кому-то суждено перейти вместе с ней в Пятое измерение, а кому-то 

достаточно лишь прикоснуться к этому процессу, испытав негативный 

опыт. 

Кто-то сумеет вознестись в своем физическом теле, а кто-то перейдет на 

новую Землю Пятого измерения через развоплощение, поскольку тело его 
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слишком изношено для столь сильной энергетической встряски, хотя его 

сознание уже готово к Переходу. 

Вариантов существует великое множество, и вы удивитесь, как много 

ушедших с физического плана светлых человеческих душ вы встретите на 

Земле Пятого измерения. 

Но подавляющее большинство обитателей вашей планеты всё же уйдет в 

другие миры, и с этим нужно смириться. 

Их Души притянутся туда, где смогут получить самый полезный и 

необходимый им опыт. 

И сейчас такое расслоение по вибрациям вошло в свою заключительную 

стадию. 

Истекает срок, который был дан человечеству для его Пробуждения, и 

каждая Душа сейчас делает свой окончательный выбор — осознанный или 

нет. 

И я знаю, что ваша интуиция позволяет вам отслеживать людей, стоящих 

на пороге Вознесения, и тех, кто слишком от этого далек. 

В настоящее время на Земле происходит мощная «перегруппировка» всех 

воплощенных на ней душ, и процесс этот идет по возрастающей. 

Очень скоро вам будет казаться, что вы живете в параллельных 

реальностях с теми, кто оказался «за бортом» Перехода. 

Именно это и является тем самым элементом Пятого измерения, который 

сейчас активно вторгается в вашу жизнь. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА ПРИТЯЖЕНИЯ НА ДУХОВНОЕ 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

 

И еще об одном признаке Пятого измерения в вашей жизни мы поговорим 

с вами сегодня. 

Речь вновь пойдет об изменении временных параметров, что многие из вас 

уже давно замечают. 
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Но на этот раз мы сделаем акцент на том, какое влияние такие изменения 

оказывают на Законы Вселенной, по которым живет каждый человек 

независимо от того, в каком измерении он пребывает. 

И давайте разберем каждый из этих Законов по отдельности. 

Начнем мы с Закона Притяжения, о котором уже говорилось в моем 

недавнем послании. 

Пожалуй, именно на нем можно отследить самые яркие проявления 

Пятого измерения на вашей планете. 

Для сравнения давайте вспомним, как он работал раньше — хотя бы лет 

десять назад. 

И рассмотрим мы его в свете вашего духовного пробуждения. 

Вспомните 2012 год, когда многие люди ожидали великих судьбоносных 

событий на Земле: кто конца света, а кто Вознесения — в зависимости от 

тех знаний, которыми они в тот момент обладали. 

 А что же на самом деле случилось в декабре 2012 года? 

Ожидаемый Переход планеты на новый виток ее развития всё же 

произошел, но не так, как его ожидали. 

Он оказался невидимым для тех и других, поскольку произошел только на 

тонком плане. 

В результате те люди, которые ждали конца света, успокоились и 

продолжили свою обычную жизнь. 

Те же, кто ожидал Вознесения, разделились на несколько групп. 

Одни, разочаровавшись в том, что их ожидания не оправдались, отошли 

от темы Вознесения, а другие, чья вера была сильна и чья интуиция 

подсказывала им, что всё еще впереди, с удвоенной силой стали 

погружаться в тему Перехода, пытаясь докопаться до истины и понять 

причины такой задержки. 

Как в этом случае сработал Закон Притяжения? 

Прежде всего в соответствии с вибрациями и свободной волей каждого 

человека. 

Вибрации тех, кто ожидал конца света, были низкими в силу того, что они 

пребывали в страхе за свою жизнь. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnyy-locman/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnyy-locman/
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Поэтому они с удовольствием вернулись к привычному бытию 

трехмерного мира — в ту реальность, которая соответствовала их 

вибрациям и их желанию ничего не менять в своей жизни. 

Те же, кто всей Душой стремился в новую реальность, воспринимая 

трехмерный мир как отживший и уже не соответствующий их желаниям 

и духовным устремлениям, сохранили свои достаточно высокие 

вибрации. 

И эти люди продолжили свой путь в Пятое измерение. 

Как видите, и те и другие в соответствии с Законом Притяжения оказались 

в той реальности — в том энергетическом пространстве, которое выбрали 

сами и которому соответствовали их вибрации. 

Но это вовсе не означает, что у первой группы людей путь к Вознесению 

закрыт уже навсегда, а люди, принадлежащие ко второй группе, 

обязательно совершат Переход. 

Жизненные обстоятельства, новые энергии, а также неустанная работа 

Сил Света вносят свои коррективы в судьбы людей, в результате чего 

одни могут пробудиться почти мгновенно, а другие упасть с уже 

достигнутых ими духовных высот. 

Что и происходит на протяжении этих последних лет. 

Многие, казалось бы, вовсе не готовые к Вознесению люди, пробудились, 

а те, кто долго и упорно к нему шел на протяжении многих лет, совершили 

головокружительное падение в трехмерность, тем самым отрезав себе 

путь к Вознесению. 

И сейчас эти процессы ускоряются всё больше не только в силу изменения 

временных параметров, но и потому, что всё сейчас выходит на 

поверхность — хорошее и плохое, и скрывать свою истинную суть людям 

становится всё труднее. 
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ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ И СЦЕНАРИЙ ПЕРЕХОДА 

 

Сегодня мы рассмотрим еще один Закон Вселенной, чтобы вы поняли, как 

он соотносится с меняющимися сейчас временными параметрами. 

И теперь речь пойдет о Законе Отражения. 

Мы с вами не раз говорили о том, что в последние годы уже по-другому 

работают кармические законы — гораздо быстрее, чем раньше. 

Если в былые времена воздаяние за совершенные вами неблаговидные 

поступки могло прийти даже в вашем следующем воплощении, то сейчас 

всё происходит в этой жизни и порой очень быстро. 

Этот феномен также является проявлением Пятого измерения на Земле, 

что способствует Пробуждению многих людей. 

Такая быстрая карма позволяет вам ясно увидеть причинно-

следственную связь всего, происходящего в вашей жизни, и вовремя 

подкорректировать свое отношение к тем или иным людям и событиям. 

Конечно, применить на практике такое умение способны далеко не все, а 

лишь те, чьи вибрации позволяют это сделать. 

Глубоко спящие люди привыкли винить во всех своих бедах и страданиях 

окружающих. 

И только те, чьё сознание уже вышло за рамки трехмерности, способны 

осознать «внутренние» причины своих неудач. 

Причем это касается не только отдельных людей, но и человечества в 

целом. 

Так, например, если бы коллективное сознание человечества обладало 

более высоким уровнем вибраций, то люди не попались бы в ловушку, 

расставленную им мировым правительством в виде навязанных им 

лжепандемии и лжевакцинации со всеми вытекающими из них 

последствиями. 

Так, рабская психология подавляющего большинства населения вашей 

планеты и его беспрекословное подчинение абсурдным и 

противозаконным требованиям властей повлекли за собой еще большие 

неприятности. 
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Кроме того что многие люди лишились здоровья и даже самой жизни, в 

худшую сторону изменился и сценарий перехода планеты и 

человечества в Пятое измерение. 

Таким образом Закон Отражения проявился не только в жизни отдельных 

людей, но и всего человечества. 

И сейчас пришло время это осознать, чтобы не повторять совершенных 

ранее ошибок, а вместо этого быстро и уверенно двигаться в Пятое 

измерение вместе с вашей планетой. 

Мы уже много раз говорили с вами о том, что один по-настоящему 

пробудившийся человек стоит сотен, а иногда и тысяч непробужденных. 

Поэтому если каждый из вас начнет осознанно относиться ко всему, что 

происходит в его жизни, отслеживая причинно-следственные цепочки 

всех событий и его отношений с людьми, то уже это внесет огромный 

вклад в повышение вибраций коллективного сознания человечества. 

Это и будет означать соблюдение вами Закона Отражения и 

своевременную коррекцию вашего поведения в соответствии с ним. 

Старайтесь, мои родные, более тщательно отслеживать все свои мысли и 

эмоции, чтобы не пропустить того момента, когда они уведут вас с 

намеченного вами пути. 

На самом деле это довольно увлекательное занятие. 

Его можно сравнить с игрой в пинг-понг: если вы вовремя поймаете 

«шарик» - событие, отразившее вовне ваши негармоничные мысли и 

эмоции - и нейтрализуете его последствия хотя бы на энергетическом 

уровне, то вы победите, а если не поймаете свой «шарик», то вам придется 

«играть» снова и снова, проходя те же самые уроки. 

И я желаю вам, мои родные, окончить эту «партию» быстрой и 

убедительной победой, освободившись от всех трехмерных реакций на 

«зеркалящие» вас события и людей. 

И пусть отныне к вам притягиваются только счастье и радость, чистые и 

светлые души, отражающие гармоничное состояние вашей Души. 
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МНОГОСТУПЕНЧАТОСТЬ ЗАКОНА ЕДИНСТВА 

 

Сегодня мы продолжим разговор об особенностях проявления Законов 

Вселенной в разных измерениях. 

И теперь мы поговорим о Законе Единства. 

Я думаю, многие из вас уже заметили разницу в том, как он «себя ведет» 

в третьем и Пятом измерениях. 

И это естественно, поскольку человек, чьё сознание уже вышло на уровень 

Пятого измерения, понимает этот Закон совсем по-другому, так как теперь 

он выходит для него за рамки трехмерности и охватывает не только вашу 

Галактику, но и всю Вселенную. 

Именно это наблюдается сейчас у многих пробудившихся душ, что 

одновременно является и проявлением Пятого измерения в их нынешней 

жизни. 

Но всё это происходит постепенно — поэтапно. 

Как правило, человек, ступивший на путь духовного развития, сначала 

начинает чувствовать Единство с природными стихиями, животным 

миром, окружающими его людьми. 

Но по мере того как ему открываются знания о Мироздании, о 

многообразии жизни во Вселенной, о его Галактических братьях и 

сестрах, Закон Единства в его понимании принимает уже совсем другие 

масштабы. 

Конечно, это возможно только в том случае, если человек безоговорочно 

верит — чувствует всей Душой, что так всё и есть на самом деле, что это 

не его фантазии, а реальность, хотя пока невидимая и недоказуемая с 

точки зрения человека трехмерного мира. 

Так проявляется многоступенчатость Закона Единства, который в 

зависимости от вибраций человека и его мироощущения принимает 

различные формы: от семейного, группового, национального Единства до 

Единства Вселенского масштаба. 

Что же касается четвертого измерения, в котором пребывают сейчас 

многие из вас, то здесь происходит нечто среднее между тем, как 

проявляется этот Закон в третьем и Пятом измерениях. 
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И вот почему. 

Как вы знаете, сейчас идет мощное расслоение по вибрациям среди 

обитателей Земли. 

В результате одни испытывают чувство Единства с глубоко спящей 

частью населения, а другие — с его пробудившейся частью. 

И между двумя этими группами, зачастую антагонистически 

настроенными по отношению друг к другу, нет никакого Единства. 

Повинна в этом дуальность трехмерного мира, которая сейчас 

обострилась как никогда. 

Но такое расслоение общества вполне закономерно — так работают 

Закон Притяжения и Закон Свободной Воли. 

Каждый человек выбрал свой путь — то энергетическое пространство и 

ту реальность, в которых ему комфортно и которые отвечают велению его 

Души. 

Таким образом на Земле возникла уникальная ситуация — две 

параллельные, хотя порой и пересекающиеся реальности, в которых люди 

живут по своим Законам Единства. 

Но в первой группе людей, оставшихся в трехмерном мире, Закон 

Единства проявляется в урезанном виде, ограниченный рамками семьи, 

города, страны, максимум Земли, а во второй группе — в расширенном 

варианте, поскольку этот Закон охватывает уже не только Землю, но также 

Галактику и всю Вселенную. 

В конечном счете люди второй группы начинают испытывать Единство и 

с теми, кто выбрал остаться в трехмерном мире, сознавая неизбежность 

расслоения жителей планеты по вибрациям и свободный выбор каждого 

обитателя Земли. 

И чем выше вибрации человека, тем шире и объемнее проявляется в его 

жизни Закон Единства, охватывающий уже все измерения и все виды 

живых существ как на Земле, так и за ее пределами. 
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«ВОЗВРАЩЕНИЕ» ЗАКОНА СВОБОДНОЙ ВОЛИ 

 

Сегодня мы поговорим еще об одном Законе Вселенной — одном из 

самых важных, который касается каждого живого существа на Земле. 

Это - Закон Свободной Воли. 

Именно он больше всего нарушался и продолжает нарушаться на Земле. 

Людей постоянно загоняли в определенные рамки те, кто захватил власть 

на вашей планете, не позволяя им самим распоряжаться своей судьбой. 

Более того, постепенно послушание и следование установленным земным 

законам удалось возвести в ранг добродетели. 

В результате все общечеловеческие ценности и естественные потребности 

Души человека были извращены. 

Уже с детства ребенка приучали к тому, что он не свободен в своем выборе 

— что его жизнь и судьба подчинены родителям, религии, государству, да 

и просто обстоятельствам и что он сам не в силах что-либо изменить. 

Редких «бунтовщиков», отважившихся «отбиться от стада», рано или 

поздно загоняли в него обратно, и так продолжалось на протяжении 

тысячелетий. 

Именно этим и объясняется сложившаяся сейчас ситуация на вашей 

планете, когда миллиарды людей оказались в заложниках у горстки 

преступников, захвативших власть на Земле. 

Как вы могли наблюдать в последние годы, подавление свободной воли 

человека было доведено уже до абсурда, вылившись в массовое 

истребление человечества. 

Но именно это и дало толчок к пробуждению сотен тысяч людей, 

осознавших наконец истинную природу и истинные цели правящей 

верхушки. 

И то, что это в конце концов произошло, во многом является следствием 

проявления Закона Свободной Воли, вернувшегося на Землю вместе с 

новыми высоковибрационными энергиями Пятого измерения. 

Очищая сознание людей, этим энергиям удалось прорваться через толщу 

вековых наслоений трехмерного мира с его стереотипными ментальными 
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установками, подавляющими свободную волю людей и превращающими 

их в послушных рабов системы. 

И сейчас эта система начинает рушиться, увлекая за собой в небытие все 

законы и традиции, основанные на страхе и подавлении воли человека. 

Конечно, не все готовы выйти в «свободное плавание» и взять 

ответственность за свою жизнь и судьбу в свои собственные руки. 

Многие будут цепляться за столь привычные им старые моральные 

ценности, не задумываясь о том, кто навязал им подобную «мораль». 

Но свободомыслие уже вырвалось на волю, и загнать обратно в «клетку» 

трехмерности людей, вдохнувших полной грудью «воздух», наполненный 

радостным предвкушением новой жизни, власть предержащим уже не 

удастся. 

Трехмерная матрица рассыпается сейчас на глазах, и только слепой может 

этого не увидеть. 

И всё же таких «слепцов» на Земле еще достаточно много, и они уйдут в 

другие миры низких вибраций продолжать там свое существование до тех 

пор, пока не прозреют и не обретут свободную волю — ту, что может 

вернуть человеку его Божественную суть и сделать его Творцом своей 

жизни. 

 

 

«ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА» СВОБОДНОЙ ВОЛИ 

 

Сегодня я хочу продолжить разговор о Законе Свободной Воли, 

который сейчас приобретает особенно важное значение. 

И теперь мы рассмотрим его в глобальном масштабе. 

Но сначала я хочу объяснить вам, в чем состоит различие влияния этого 

Закона на отдельных людей и на коллективное сознание человечества. 

Как уже не раз говорилось в моих посланиях, каждый человек вносит свой 

вклад — позитивный либо негативный — в коллективное сознание 

человечества. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-vozvrashhenie-zakona-svobodnoy-voli/
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И в огромной степени это касается соблюдения Законов Вселенной. 

Но ни один из этих Законов не влияет на «качество» состояния 

коллективного сознания так сильно, как Закон Свободной Воли. 

Именно он определяет, в каком направлении будет двигаться 

человечество дальше — пойдет ли оно по пути эволюции либо 

инволюции. 

То, что происходит сейчас на Земле, можно сравнить с перетягиванием 

каната, причем не только в количественном, но и в качественном 

соотношении. 

И сейчас я объясню, что это означает. 

С одной стороны находятся те люди, которые изо всех сил цепляются за 

старую жизнь, панически страшась что-то менять в ней. 

Они согласны на всё, безоговорочно веря в то, что слышат из 

официальных новостных источников. 

Им кажется, что если они перетерпят сложные времена в своей жизни, 

испытав материальные и моральные лишения, то в скором времени всё 

вернется на круги своя. 

Таким образом они проявляют свою свободную волю оставаться 

послушными винтиками в уже отжившей системе трехмерного мира, 

находящейся во власти мирового правительства. 

Другие же люди видят всё без прикрас, ясно осознавая, что прошлого уже 

не вернуть и то, к чему ведет их мировая правящая верхушка, окажется 

катастрофой для человечества — в буквальном смысле его гибелью. 

И их свободная воля выражается в активном противостоянии нынешней 

системе власти, активно продвигающей цифровизацию во всех областях 

жизни людей и генномодифицированные препараты, убивающие Душу 

человека и превращающие его в послушного исполнителя чужой воли. 

Поэтому можно без преувеличения сказать, что выражение свободной 

воли той или иной категории людей является отражением борьбы 

Сил Света и Тьмы. 

Всё переплелось на вашей планете, дойдя до высшей точки кипения не 

только в политической, финансовой и социальной сферах, но также в 

сознании и Душе каждого человека. 
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Но у светлых пробудившихся человеческих душ есть огромное 

преимущество в виде высоковибрационных энергий Пятого измерения, 

мощным потоком льющихся сейчас на Землю, а также в помощи Сил 

Света и ваших Галактических братьев, страхующих вас не только на 

тонком, но и на физическом плане. 

И возможным это стало лишь потому, что они «считали» свободную волю 

миллионов людей, не желающих жить по-старому и исполнять 

безрассудные приказы правящей верхушки. 

Силы же Тьмы, стоящие на страже глубинного государства, уже 

«задыхаются» в новых энергиях и не способны, как раньше, оказывать 

поддержку своим некогда могущественным «подопечным» и тем, кто 

решил последовать за ними.  

Таким образом в «перетягивании каната» свободной воли, проявленной 

жителями Земли, неизбежно победят те, кто оказался на стороне Света. 

Осталось сделать лишь небольшое усилие, и этот «канат» будет разорван 

надвое, унося в третье измерение одних и в новый высоковибрационный 

мир других. 

Каждый окажется в том энергетическом пространстве, которое выбрал 

сам, проявив свою свободную волю. 

Но теперь эта разделительная линия пройдет и в коллективном 

сознании человечества: одна его часть пойдет по пути эволюции, а 

другая — инволюции. 

И изменить это не в силах никто, поскольку Законы Вселенной остаются 

вечными и неизменными. 

 

 

«ПОДРУЖИТЬСЯ» С ЗАКОНОМ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

 

Сегодня я хочу остановиться еще на одном Законе Вселенной, который 

оказывает на вас влияние, скорее, опосредованно. 

И речь пойдет о Законе Причины и Следствия, который неразрывно 

связан с двумя другими Законами: Притяжения и Отражения. 
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Почему я решил выделить разговор о нем в отдельное послание? 

В первую очередь потому, что именно его вам бывает легче всего 

отследить, особенно сейчас, когда в свои права вступила быстрая карма. 

С ним вам работать проще всего, поскольку он всё «называет своими 

именами», быстро проявляясь на физическом плане. 

Можно даже сказать, что он является самым «материальным» Законом 

Вселенной. 

Так, любое событие вашей жизни ВСЕГДА является следствием тех 

или иных ваших мыслей, эмоций и действий — как в большом, так и 

в малом. 

Поэтому, если вы научитесь сразу же, не откладывая в долгий ящик, 

находить причины ваших неудач или, наоборот, ваших успехов, то вы 

быстро «подружитесь» с этим Законом, что позволит вам значительно 

продвинуться в своем духовном развитии. 

Освоив его на практике, вы убедитесь в том, что всё в вашей жизни 

зависит ТОЛЬКО от вас самих независимо от внешних обстоятельств, 

вашего окружения, политической обстановки и т. д. и т. п. 

И самым ярким тому примером явились последние годы, когда в 

одинаковых для всех условиях одни люди безропотно пошли на поводу у 

властей, а другие даже ценой материальных и моральных потерь сумели 

отстоять право самим решать свою судьбу, не позволив надругаться над 

своим телом и своей Душой. 

Так одна и та же причина в зависимости от проявленной свободной 

воли людей привела их к совершенно разным следствиям: одних еще 

больше опустило в трехмерность, а других подняло на высоту четвертого 

измерения, тем самым открыв им путь к Вознесению. 

Конечно, не всё так однозначно, поскольку в поведении той и другой 

категории людей имеется множество различных нюансов. 

Так, чья-то Душа не принимала «правила игры», но человеку пришлось 

пойти на это, чтобы спасти от голода своих детей, а кто-то, отказавшись 

от так называемой «вакцинации», думал лишь о том, чтобы не навредить 

себе, не сознавая всех масштабов преступлений против человечества. 

Каждый человек, как и условия его жизни настолько индивидуальны, что 

не существует на Земле одинаковых причин и следствий, есть только их 
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общие направления, из которых и складываются в конечном итоге 

суммарные позитивные либо негативные векторы развития всего 

человечества. 

И поведение каждого отдельного человека ложится в копилку общего 

коллективного сознания. 

И мне хочется, мои родные, чтобы вы четко сознавали свою 

ответственность не только перед собственной Душой, но и перед всем 

человечеством, частью которого вы являетесь. 

Старайтесь неизменно вносить свою положительную лепту в вашу общую 

энергетическую «копилку», что позволит вам и миллионам других людей 

быстрее осуществить долгожданный переход в Пятое измерение. 

 

 

В НОГУ С ЗАКОНАМИ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Сегодня я хочу подвести итоги нашему разговору о Законах Вселенной, 

которые во многом проявляются теперь по-новому. 

И происходит это не потому, что меняются сами Законы, а потому, что 

меняется энергетическое пространство, а значит, и вибрации людей, 

которые по этим Законам живут. 

Процессы, происходящие сейчас на Земле, уникальны, поскольку никогда 

еще ни на одной планете вибрации самой планеты и ее обитателей не 

менялись столь стремительно — в течение нескольких десятилетий. 

Обычно на это требуются века, если не тысячелетия. 

И, конечно, не каждому обитателю вашей планеты под силу перестроить 

свое сознание, и уж тем более свои тела в такие сжатые сроки. 

Но и души воплотились сейчас на Земле не обычные - те, которые 

готовились к столь великому событию долго и тщательно. 

К тому же немало душ пришло сюда с других планет — из более высоких 

измерений. 
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Кто-то из них решил испытать на себе уникальный опыт перехода в более 

высокое измерение в своем физическом теле. 

Другие добровольно вызвались на этот эксперимент, чтобы помочь своим 

звездным братьям и сестрам, воплощенным сейчас на Земле, достойно 

пройти через тернии трехмерного мира на их пути к Вознесению. 

И некоторым из них при рождении была сохранена память о том, кто они 

и откуда пришли. 

Но вернемся к нашей теме — к тому, как работают Законы Вселенной в 

новой реальности, когда меняется энергетическое пространство Земли, 

что так или иначе сказывается на жизни каждого человека. 

В этих условиях быстрая карма, о которой говорилось в моем недавнем 

послании, работает у всех по-разному — в зависимости от уровня 

вибраций человека. 

Во многом это зависит и от того, насколько четко следует человек Законам 

Вселенной — знает ли он о них и стремится ли их соблюдать. 

Конечно, большинство обитателей вашей планеты не только о них не 

знает, но даже не задумывается об их существовании, следуя лишь своим 

низменным инстинктам. 

Поэтому и новые энергии обходят таких людей стороной, «отталкиваясь» 

от их энергетического пространства в силу огромной разницы в 

вибрациях. 

Совсем по-другому обстоит дело с чистыми человеческими душами, 

которые пришли на Землю, чтобы испытать опыт Вознесения. 

Даже ничего не зная о Переходе Земли в Пятое измерение, они 

бессознательно к этому готовы и жадно впитывают столь близкие и 

родные им энергии высоких вибраций. 

Именно у этих людей сознание начинает быстро меняться, и они с головой 

окунаются в новые знания, энергетические практики и медитации, 

пытаясь наверстать упущенное. 

Законы Вселенной для них уже не пустой звук, а руководство к действию. 

Они начинают использовать их в своей повседневной жизни, отслеживая 

их действия и в соответствии с ними корректируя свои мысли, эмоции и 

поступки. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-zakon-otrazheniya-i-scenariy-perekhoda/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-zakon-otrazheniya-i-scenariy-perekhoda/
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И эти люди уже способны увидеть, как быстро меняются на Земле 

временные параметры, как стремительно «бумерангом» возвращается к 

ним все плохое и хорошее, какие люди и события притягиваются к ним в 

зависимости от их душевного состояния и излучаемых вовне эмоций. 

Можно сказать, что Законы Вселенной, меняя свои параметры по мере 

продвижения Земли в более высокие измерения, помогают людям духовно 

расти и идти в ногу с новыми вибрациями планеты. 

И поскольку все Законы Вселенной находятся в постоянном 

взаимодействии друг с другом, вытекая один из другого, то 

трансформация сознания людей происходит многопланово - на 

нескольких уровнях одновременно. 

Так, например, научившись четко отслеживать причинно-следственные 

связи всех происходящих в их жизни событий, люди поднимаются на 

новый уровень освоения Законов Притяжения, Отражения, Свободной 

Воли, а по большому счету на новый уровень осознания той реальности, в 

которой они пребывают в данный момент своей жизни. 

И уже это является огромным шагом вперед на их пути к Вознесению. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 18-24 ноября 2022 г. 
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ГЛАВА XI 

ЗАКОН ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 

Послания Отца-Абсолюта, продиктованные Марте с 2 по 9 декабря 

2022 г.  

(Часть цикла «ОКНО В НОВЫЙ МИР») 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Духовное начало в серые будни 

2. Закон Противоположностей 

3. Схожести и противоположности 

4. Энергетическая «ткань» человеческих отношений (практика) 

5. Единство противоположностей 

6. От противоположностей к целостности 

7. «Лекарство» от дуальности 

8. В сотворчестве с Законами Вселенной 

 

 

ДУХОВНОЕ НАЧАЛО В СЕРЫЕ БУДНИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы начинаем новую тему, речь в которой пойдет о 

мировоззрении человека Пятого измерения. 

И хотя большинство из вас в силу различных обстоятельств пока еще 

остается в третьем измерении, развить в себе новый подход к жизни 

вполне возможно уже сейчас. 

Для начала я хочу обозначить самые важные вехи на этом пути. 

Первое — это смещение жизненных приоритетов в сторону духовных 

аспектов вашего существования. 
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Конечно, это вовсе не означает, что материальная сторона должна 

полностью исчезнуть из вашей жизни, но ей следует стать ее 

«обрамлением», а не сутью. 

Как это может проявляться на практике? 

Возьмем такой пример.  

Положим, нынешняя работа в силу самых разных причин вас не 

устраивает, но ничего другого на горизонте пока не предвидится. 

Бросить ее вы не можете, поскольку являетесь единственным кормильцем 

в своей семье. 

Как вам в этом случае поступить? 

Лучше всего вспомнить известное выражение: «Если вы не можете 

изменить ситуацию, измените свое отношение к ней». 

И попробуйте привнести с свою работу духовное начало. 

Сконцентрируйте все свое внимание именно на нем. 

И тогда материальная часть вашей работы станет лишь приятным 

дополнением духовной составляющей. 

Такой подход универсален, поскольку практически любая работа 

содержит в себе духовное начало, просто чаще всего люди не 

задумываются об этом. 

А что подразумевает под собой выражение «духовное начало»? 

Прежде всего это творческий подход к делу, а не автоматическое 

бездумное исполнение своей работы. 

Такой подход требует уже участия Души, а не Ума. 

А присутствие в ваших делах Души включает в себя интуицию, а значит, 

выход на тонкий план вашего бытия. 

Наверняка каждый из вас может вспомнить свои собственные примеры: 

какой серой и неинтересной казалась вам жизнь, когда вы выполняли 

какую-либо работу нехотя, бездумно, и, наоборот, какими красками 

играла ваша жизнь, когда вы подходили к своему делу творчески. 

В первом случае часы, потраченные на такую работу, казались вам 

бесконечными, а во втором — время для вас летело незаметно. 
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Именно временные параметры являются главным показателем 

вашего подхода к делу. 

И вот почему. 

Работая в тандеме с Душой, вы перемещаетесь на тонкий план бытия, где 

времени не существует, а скучная механическая бездумная работа плотно 

удерживает вас в трехмерном мире с его линейным временем. 

Поэтому, мои родные, что бы вы ни делали, всегда старайтесь привнести 

в ваше занятие духовное начало, что не только преобразует ваше 

энергетическое пространство, повысив его вибрации, но и приблизит вас 

к долгожданному переходу в Пятое измерение. 

 

 

ЗАКОН ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о мировоззрении человека Пятого 

измерения. 

Следующим шагом в смещении жизненных приоритетов в сторону 

духовного начала является ваше отношение к людям. 

И я вижу, что именно это стало для многих из вас основным препятствием 

в духовном росте. 

Вам трудно ровно, без осуждения относиться к разным людям: плохим и 

хорошим, добрым и злым, жадным и щедрым, духовным и бездуховным 

— словом, мало кому из вас пока удалось в этом смысле окончательно 

перейти из дуального мира в однополярный. 

Поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к этой теме, но на этот раз мы 

рассмотрим ее не в свете Закона Единства, а в свете Закона 

Противоположностей, чтобы понять, как он проявляет себя в дуальной 

реальности. 

Но сначала я хочу более подробно рассказать вам о самом этом Законе, 

поскольку до этого речи о нем не шло. 

Закон Противоположностей вытекает из Законов Притяжения и 

Отражения, являясь их «вспомогательной» частью. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnoe-nachalo-v-serye-budni/
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В его основе лежит принцип как притяжения, так и отторжения. 

В высшем понимании эти понятия не являются взаимоисключающими. 

Вспомните принцип зарядного устройства: чтобы электрический прибор 

заработал, вы вставляете в него батарейку таким образом, чтобы 

соединить плюс и минус — разнополярные величины. 

По большому счету то же самое происходит и с человеком: чтобы 

«зарядить» его высоковибрационной энергией, необходимо привнести в 

его жизнь разнополярные энергии, коими и обладают встречающиеся на 

его пути люди. 

И достичь духовных высот он сможет только тогда, когда придет к 

однополярности своего сознания, позволяющей ему одинаково — без 

осуждения — относиться к каждому человеку независимо от его личных 

качеств. 

Я знаю, что сделать это очень не просто, но необходимо. 

Только так, обретя энергетическую однополярность в себе самом, вы 

сможете поделиться этой энергией и с остальным миром, который 

нуждается в этом как никогда. 

Если вы проанализируете нынешнюю ситуацию на вашей планете, то 

поймете, что сейчас дуальность здесь достигла своей высшей точки. 

Мировое правительство и их марионетки во власти делают всё возможное, 

чтобы разъединить и натравить друг на друга народы, страны, расы, 

национальности, простых людей, используя для этого все доступные им 

средства. 

А ваша задача заключается в том, чтобы противопоставить этому 

разделению Объединение, хотя бы на энергетическом уровне. 

И в следующий раз мы поговорим об этом более подробно. 
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СХОЖЕСТИ И ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 

 

В продолжение предыдущего послания мы поговорим о том, как Закон 

Противоположностей может помочь вам переориентировать дуальность 

в однополярность. 

Но сначала нужно понять, что лежит в основе взаимодействия между 

людьми: какие мысли, эмоции, желания. 

Как правило, это стремление человека найти кого-то близкого ему по духу 

— того, с кем он хотел бы связать свою жизнь: мужа, жену, друга, 

единомышленника. 

Иногда это получается у человека сразу, но чаще всего - путем проб и 

ошибок, разочарований и душевных мук. 

И объясняется такой печальный опыт тем, что взаимоотношения между 

людьми включают в себя много самых разных факторов: ментальных, 

эмоциональных, культурных, национальных, духовных и многих других. 

Гармоничные отношения между людьми могут строиться как на схожести 

этих факторов, так и на их противоположности. 

Но чаще всего в них присутствуют и те и другие элементы. 

Так, например, может сложиться вполне гармоничный супружеский союз, 

если мужчина и женщина имеют схожие интересы, уровень культуры и 

образования, но разный и даже противоположный темперамент и склад 

ума. 

В данном случае к благоприятной общей основе добавляется 

разноплановость их личностей, в результате чего они дополняют и 

обогащают друг друга. 

Какие энергетические процессы при этом происходят? 

Коротко это можно охарактеризовать как Единство 

Противоположностей. 

На единый энергетический слой их схожего мировоззрения 

«накладываются» их индивидуальные особенности, каждая из которых 

имеет свои энергетические нюансы. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-zakon-protivopolozhnostey/
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Это можно сравнить с красивой тканью, где на общий единый цветовой 

фон наносится разноцветный рисунок. 

В результате, несмотря на многоцветие, всё выглядит вполне гармонично. 

Но совсем по-другому складываются взаимоотношения людей, у которых 

нет общей духовной и мировоззренческой основы, а есть лишь 

разнополярные мысли, эмоции и желания. 

В этом случае возникает энергетический хаос, поскольку Закон 

Противоположностей оказывается в «свободном полете» - без связующей 

основы, способной сгармонизировать такую разнополярность. 

Именно это и происходит сейчас с обществом на Земле, когда люди 

потеряли основу — то самое одноцветное «полотно» привычных 

моральных общечеловеческих ценностей, на которое накладывался 

«рисунок» индивидуальных особенностей людей. 

Извратив общечеловеческую духовную основу и заменив ее 

противоестественными и чуждыми людям жизненными приоритетами, 

правящая мировая верхушка посеяла в мире невообразимый 

энергетический хаос, затронувший прежде всего взаимоотношения между 

людьми. 

И ваша задача, дорогие мои, - преобразовать низкие вибрации этого хаоса 

хотя бы в средние, граничащие уже с четвертым измерением. 

И в следующий раз я расскажу вам, как вы можете это сделать. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ «ТКАНЬ» ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

(ПРАКТИКА) 

 

В продолжение моего предыдущего послания сегодня я хочу дать вам 

универсальную медитацию по преобразованию энергии хаоса в поток 

гармоничной энергии. 

Вы можете применять ее как для улучшения отношений с окружающими, 

так и в глобальном — общечеловеческом — масштабе. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-skhozhesti-i-protivopolozhnosti/
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И речь пойдет об общем энергетическом фоне, на который накладываются 

индивидуальные энергии людей. 

Уже сама гармонизация этого «фона» будет способствовать тому, что 

негативные энергии, излучаемые людьми, начнут постепенно 

нивелироваться: кричащие, вызывающие «цвета» этих энергий начнут 

приобретать более нежные и благородные оттенки. 

Назовем эту медитацию «Энергетическая «ткань» человеческих 

отношений». 

Вам нужно призвать всех своих Небесных помощников и войти в 

довольно глубокое медитативное состояние. 

И в зависимости от того, с чем вы работаете в данный момент, представьте 

себе цветовой фон ваших отношений с тем или иным человеком либо 

человечества в целом. 

Какой выбрать цвет вам подскажет ваша интуиция, поскольку каждый 

цвет обладает определенными характеристиками. 

В разное время и в разных ситуациях цвета могут меняться. 

Но в любом случае общий фон должен иметь нежный красивый оттенок, 

который будет гармонично сочетаться с тем рисунком, который возникнет 

на нем в результате вашей работы. 

А дальше призовите Энергию Вознесения и начинайте творить, включив 

всё свое воображение. 

Если вы хотите сгармонизировать отношения с каким-то одним 

человеком, то постарайтесь понять, какая цветовая гамма соответствует 

вам обоим. 

При этом очень важно не включать свой Ум, а суметь услышать подсказку 

Души. 

В расслабленном медитативном состоянии вы обязательно либо увидите 

этот цвет своим внутренним зрением, либо просто почувствуете его на 

интуитивном уровне. 

И в зависимости от того, какой цвет вам покажут, вы сможете определить 

энергетический фон ваших отношений, соотнеся его с цветом ваших чакр. 

Так, например, если вы увидите оттенок желтого цвета, то в основе ваших 

взаимоотношений лежит эмоциональная привязанность, если зеленого, то 
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сердечная, если голубого, то ваши отношения носят больше 

интеллектуальный характер, а если синего либо фиолетового, то это уже 

глубокая духовная связь. 

И затем, определившись с фоном «ткани» ваших отношений, начинайте 

наносить на эту «ткань» ваш рисунок, выбирая те цвета, которые 

подскажет вам ваша интуиция, но опять же соотнося их с цветами ваших 

чакр. 

Если, например, вы почувствуете, что в них не хватает духовности, вы 

можете добавить в свой рисунок узоры синего или фиолетового цветов, 

если сердечности — зеленого и т. д. 

И после того как ваше «полотно» новых и более гармоничных отношений 

с человеком будет завершено, мысленно перенесите его с тонкого плана 

на физический и оба обернитесь в него или укройтесь им как одеялом. 

Смысл этой медитации заключается в том, чтобы на общий гармоничный 

цветовой фон ваших отношений наложился такой же гармоничный 

рисунок, символизирующий собой нюансы ваших новых 

взаимоотношений, выводящих вас уже на более высокий уровень 

вибраций. 

Начните с этого, мои родные, и лишь после того, как увидите результаты 

своей работы — улучшение отношений со своими близкими, вы можете 

приступить к глобальной медитации по гармонизации энергетического 

фона Земли и всего человечества. 

Принцип этой работы такой же с той лишь разницей, что цветовое 

«полотно» будет более широким и многоцветным. 

Постарайтесь нанести на него красивый и гармоничный рисунок, после 

чего укутайте им всю Землю — нежно и бережно, с Безусловной Любовью 

к каждому ее обитателю. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 

 

Сегодня я хочу вновь поговорить с вами о Законе Противоположностей, 

но уже в свете того, как он соотносится с Законом Единства. 

На самом деле между ними существует очень тесная связь, и вот почему. 

Дело в том, что процесс эволюции Души возможен только тогда, когда 

у человека есть выбор. 

И в этом плане дуальность является самым мощным из всех 

существующих «рычагов воздействия» на человека, предоставляющая 

ему право выбора буквально на каждом шагу. 

Без такой возможности довольно быстро наступает моральная и 

физическая деградация, что уже не раз происходило на Земле. 

И примером тому является гибель таких прекрасных и высокоразвитых 

цивилизаций, коими были Атлантида и Лемурия. 

Имея все, что пожелает, человек невольно впадает в состояние 

пресыщенности, которое в конечном счете ведет к его деградации. 

И происходит это потому, что подсознательно он начинает искать нечто 

противоположное тому, что имеет, дабы разнообразить свою жизнь и 

избавиться от скуки. 

Так, пресыщенность нередко выливается в разврат, агрессию, садизм, что 

тоже является проявлением Закона Противоположностей. 

Тот же, кто оказался на самом дне, в противоположность страданиям и 

нищете ищет чувство радости и богатство, которых порой добивается 

преступным путем. 

И чтобы этого избежать, есть только один выход: в любой ситуации 

выбирать не противоположность, а Единство. 

К сожалению, сделать это в трехмерном мире пока мало кому удается. 

Но чтобы вы поняли, как можно этого достичь, я расскажу вам, как 

развивается Душа обитателей более высоких измерений, где дуальность 

как таковая не существует. 
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Чем заполнена жизнь тех, кому не нужно думать о хлебе насущном и кто 

может реализовывать свои желания силой мысли и намерения? 

Их Души, достигшие Пятого измерения и выше, живут совсем другими 

потребностями, выходящими за рамки понимания человека трехмерного 

мира. 

Они мыслят уже в глобальном масштабе — общегалактическом и даже 

вселенском. 

И всем тем, что имеют сами, они стараются поделиться со своими 

братьями по разуму, устанавливая с ними контакты с целью передачи 

своего опыта во всех областях жизни. 

Они уже не замыкаются в рамках своей планеты и ищут 

«противоположности» в других мирах, но уже совсем с другой целью — 

ощутить Единство со своими Галактическими братьями и сестрами и 

обменяться с ними своими успехами и достижениями. 

Именно так относятся они и к землянам, оказывая вам видимую и 

невидимую помощь и ощущая полное с вами Единство, несмотря на 

многочисленные «противоположности» вашего существования. 

Так же можете относиться к ним и вы, что и явится ярчайшим в истории 

примером Единства противоположностей. 

 

 

ОТ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ К ЦЕЛОСТНОСТИ 

 

Сегодня мы вновь вернемся к Закону Противоположностей и 

рассмотрим его уже как составную часть Закона Притяжения. 

Несмотря на кажущуюся несхожесть этих Законов, на самом деле первый 

вытекает из второго, поскольку каждый человек невольно ищет в 

другом то, чего не хватает у него самого. 

Так, например, чрезмерно скромные и стеснительные люди восхищаются 

смелыми и раскрепощенными, а слишком взрывные и эмоциональные — 

сдержанными и спокойными. 
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Противоположности действительно часто притягиваются друг к другу, в 

результате чего создаются довольно гармоничные союзы — семейные и 

профессиональные. 

Но как уже говорилось ранее, это возможно лишь в том случае, если у этих 

людей есть общая мировоззренческая основа, на которой и строятся их 

отношения. 

В данном же послании я хочу более подробно разобрать скрытые 

энергетические процессы, объединяющие эти два Закона - Притяжения и 

Противоположностей. 

Прежде всего следует понять, что для гармоничного союза двух людей 

необходим гармоничный же вибрационный фон, который может 

возникнуть даже при наложении друг на друга, казалось бы, 

противоположных по «полярности» энергий. 

Но такой фон предусматривает определенный «диапазон» энергий или, 

другими словами, «адекватные» энергетические рамки. 

Например, человек болезненно скромный и очень развязный человек едва 

ли смогут создать гармоничный союз. 

Человек слишком щедрый и чрезмерно жадный человек тоже вряд ли 

смогут понять друг друга. 

То же самое касается уровня образования и воспитания. 

Так, утонченный и эрудированный человек не сможет поладить с 

неотесанным грубияном и неучем. 

Но если вышеупомянутые качества (энергии) имеют усредненный 

показатель, то вполне возможно, что обладающие этими качествами люди 

смогут взаимодействовать вполне гармонично. 

В таком союзе они будут уже дополнять друг друга, делясь лучшим, что 

у них есть. 

Их противоположные энергии будут уже не противоречить друг другу, а 

гасить их чрезмерные проявления. 

Так, рядом с уверенным в себе спутником жизни робость другого уже не 

будет проявляться так явно. 

Так же как чрезмерная и бездумная расточительность одного будет 

корректироваться разумной расчетливостью другого. 
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Другими словами, при взаимодействии разноплановых энергий, но в 

схожих вибрационных частотах происходит не отторжение, а притяжение 

- своеобразная корректировка и выравнивание негармоничных энергий 

другого человека. 

Как видите, мои родные, мы вновь возвращаемся к тому, что чрезмерность 

в любых ее проявлениях всегда низковибрационна, и во всем нужно уметь 

находить золотую середину. 

Тогда и выстраивать отношения с другими людьми вам будет гораздо 

легче. 

 

 

«ЛЕКАРСТВО» ОТ ДУАЛЬНОСТИ 

 

И в заключение нашего разговора о Законе Противоположностей я хочу 

рассказать вам о том, как он соотносится с Законом Отражения. 

Но сначала мне хочется объяснить вам, почему я решил так подробно 

остановиться на Законе Противоположностей. 

В первую очередь потому, что именно он является главенствующим в 

дуальном мире. 

Этот Закон не только тесно соприкасается с Законами Притяжения и 

Отражения, но и является их «пусковым механизмом». 

Другими словами, благодаря ему запускаются энергетические процессы, 

«провоцирующие» работу двух других Законов — Притяжения и 

Отражения, которые по значению очень близки друг к другу. 

Но если Закон Притяжения является «двусторонним», поскольку в 

результате его действия происходит притяжение как однородных, так и 

разнополярных энергий, о чем говорилось в моем предыдущем 

послании, то Закон Отражения действует, скорее, в одностороннем 

порядке. 

Он отражает — возвращает — человеку те энергии, которые тот излучает 

вовне. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-ot-protivopolozhnostey-k-tselostnosti/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-ot-protivopolozhnostey-k-tselostnosti/
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И в данном случае Закон Противоположностей соотносится с ним не 

напрямую, а опосредованно. 

Другими словами, обмен энергиями между людьми происходит не через 

прямое отражение той или иной энергии, а, скорее, она возвращается к 

нему «рикошетом». 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, кто-то весьма болезненно воспринимает грубость, поскольку 

сам является предельно вежливым человеком. 

Но «почему-то» самым необъяснимым образом он встречает не вежливых 

людей, что, казалось бы, должно происходить в соответствии с Законом 

Притяжения, а вновь и вновь сталкивается с грубиянами. 

Почему это происходит? 

Потому что в данном случае срабатывает Закон Отражения, но не 

напрямую, а через Закон Противоположностей. 

И так будет происходить до тех пор, пока человек не вспомнит о Законе 

Единства, который не допускает суждения и требует приятия каждого 

человека таким, какой он есть. 

Как только это произойдет, грубияны перестанут появляться на пути 

вежливого человека, и тогда в свои права и в полном объеме вступит уже 

Закон Притяжения без «посредника» в виде Закона Противоположностей. 

Таким образом, можно сказать, что Закон Противоположностей 

существует лишь для того, чтобы человек научился управлять 

своими мыслями и эмоциями настолько хорошо, чтобы остальные 

Законы — Притяжения и Отражения - работали уже напрямую. 

В результате будет достигнута гармония в отношениях с окружающими, 

и на пути этого человека будут встречаться те люди, которые идеально 

подходят ему по всем показателям — энергетическим и физическим. 

Поэтому, мои родные, старайтесь отслеживать свою реакцию на каждого 

встреченного вами человека, чтобы выработать в себе привычку 

позволять другим быть такими, какие они есть, а не такими, какими вам 

хотелось бы их видеть. 

В этом и заключаются Закон Единства и та самая Безусловная Любовь, 

о которой мы с вами так много уже говорили. 
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Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

В СОТВОРЧЕСТВЕ С ЗАКОНАМИ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Сегодня я хотел бы подвести черту под серией моих посланий о Законах 

Вселенной. 

Как видите, даже они подвержены энергетическому влиянию и в какой-то 

степени меняют свои параметры в зависимости от того, в каком измерении 

они взаимодействуют с его обитателями. 

И самым ярким тому примером явился Закон Противоположностей, 

который царит в дуальном мире и меняет исходные позиции других 

Законов Вселенной — таких как, например, Законы Притяжения и 

Отражения. 

И всё же сами Законы Мироздания остаются неизменными, поскольку 

они существуют вне времени и пространства и представляют собой 

вечный и непрерывный процесс взаимодействия различных энергий. 

Как видите, человек, являясь частичкой Творца, настолько всемогущ, что 

способен в какой-то степени повлиять на параметры Законов Вселенной, 

изменяя степень их воздействия силой своего желания и намерения. 

К сожалению, зачастую он использует эту данную ему от природы силу 

не во благо себе, а во вред. 

Так, будучи способным изменить ход событий не только своей 

собственной жизни, но и жизни всей планеты одной лишь своей мыслью, 

направленной в созидательное русло, и эмоцией, излучающей 

Безусловную Любовь, он не только этого не делает, но, наоборот, 

зачастую разрушает все на своем пути. 

Происходит это потому, что большинство людей не только не знают о 

существовании Законов Вселенной, но даже не задумываются о влиянии 

на их жизнь энергетических процессов, которые сами же они постоянно и 

запускают. 



ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

247 

И эта энергетическая и Божественная безграмотность веками насаждалась 

на Земле теми, кто захватил власть на вашей планете. 

Сами обладая этими знаниями, они тщательно скрывали их от людей, 

больше всего опасаясь того, что человек осознает свою внутреннюю силу 

и начнет жить в соответствии с Законами Вселенной, а не земными 

законами — искусственными и противоестественными человеческой 

природе. 

Лишив человечество основы Божественных знаний, эти нелюди пошли 

еще дальше, провоцируя людей на выброс энергий самого низкого толка 

— тех, которые вели к разъединению людей, к их душевной боли и 

страданиям. 

В результате история человечества пошла по ложному — не 

Божественному — пути, поскольку изменилось качество энергии на 

Земле. 

Если в период расцвета человечества на вашей планете царили Энергии 

Единства и Безусловной Любви, то постепенно — по мере того как власть 

на Земле повсеместно захватывали Рептилоиды и Орионцы - здесь стали 

превалировать энергии только низких вибраций: разделения, ненависти, 

зависти, агрессии, жажды власти и контроля и, конечно, энергия страха во 

всех его проявлениях. 

И теперь пришло время, мои родные, не только осознать свое всесилие, но 

и воспользоваться им в полной мере. 

Для этого необходимо перепрограммировать свое сознание и подсознание 

таким образом, чтобы навечно избавиться от заложенных в них программ 

дуальности и заложить в них Божественную программу однополярности с 

ее вечными и непреложными Вселенскими Законами. 

Поверните вспять негативные и деструктивные энергетические процессы 

на вашей планете и запустите новые — позитивные и созидательные. 

Всё это возможно, дорогие мои: стоит лишь изменить ход ваших мыслей 

и намерений. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 2-9 декабря 2022 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 

ПРАКТИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

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 

 

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 

 

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/book/
https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html
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АВТОРСКИЕ ПРАВА 

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 

“Возрождение” https://vozrojdeniesveta.com/  

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/

