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2015
АНДРОМЕДИАНЦЫ — КАК ЭТО БУДЕТ

Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры!
Мы знаем, что вам очень интересно, как будет происходить Вознесение,
поскольку многие из вас пребывают в полном неведении на этот счет.
Это очень трудно описать словами, поскольку нет пока аналогов этим
ощущениям, и даже сознание ваше не способно охватить всей гаммы
чувств, которые испытывает человек, переходящий в иное измерение. Но
мы все-таки попытаемся это сделать.
Представьте себе, что вы находитесь в невесомости, но, в отличие от
космонавтов, которые с трудом могу управлять своим телом, вы
полностью владеете им. Скорее, это «невесомость» только вашего тела,
которое становится воздушным и бесплотным. Вот таким приблизительно
будет выглядеть на физическом уровне переход из состояния третьего
измерения в Пятое.
Когда и как это произойдет?
Мы не будем называть сроков, поскольку для всех они будут разными.
Главное сейчас – подготовить ваше сознание и повысить ваши вибрации
до того уровня, с которого в любой момент вы смогли бы уже перейти в
новую реальность, не испытав при этом ни морального шока, ни
физического дискомфорта.
Единственное, что мы можем сказать вам, что не случится это в одночасье
по всей вашей планете. Постепенно будут образовываться на ней островки
энергий высочайших вибраций, которые, как магнит, будут притягивать к
себе людей с тем же уровнем вибраций. Так будут возникать Города
Света, о которых говорилось уже во многих посланиях.
И тела ваши будут привыкать к этому новому состоянию постепенно. На
тонком плане вы будете походить на «сдувшиеся воздушные шарики»,
которые время от времени отрываются от земли. А на физическом плане
вам будет казаться, что вы не ходите, а «летаете», настолько воздушной и
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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легкой станет ваша походка, и вы почти перестанете ощущать вес вашего
тела.
И когда вы привыкнете к новому своему состоянию и поверите в то, что
можете перемещаться силой вашей мысли, только тогда попробуете вы
воплотить это в жизнь.
И мы будем учить вас этому, как учат летать своих птенцов взрослые
птицы, ведь мы уже в совершенстве освоили эту науку.
Вы будете навещать своих собратьев в других Городах Света,
наслаждаясь свободным полетом и невесомостью своего тела.
И со временем таких «островков» и таких людей будет становиться все
больше и больше, пока вся ваша планета не превратится в единое
«государство» Пятого измерения.
И это случится гораздо быстрее, чем вы думаете, поверьте нам, дорогие
наши!
Мы живем так уже давно, и нам радостно сознавать, что скоро пополнится
наша галактическая семья новыми обитателями.
Мы ждем вас, дорогие земляне! И мы всегда готовы прийти к вам на
помощь!
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами
25 декабря 2015 г.

ГОРОДА СВЕТА

Здравствуй, дочь моя возлюбленная!
Сегодня мы поговорим о том, как будет происходить Вознесение,
поскольку я вижу, как важно вам всем понять его практическую сторону.
Итак, дорогие мои, в предыдущих посланиях я уже рассказал вам об
этапах Вознесения и о том, что будет происходить с вашим сознанием и
вашими физическими телами.
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Теперь я хочу остановиться на том, что будет происходить с вашим
жильем, вашими семьями, с работой, деньгами, то есть всем, что вас
окружают и из чего состоит ваша нынешняя жизнь. Ведь это волнует вас
не в последнюю очередь, правда, родные мои?
Конечно, это не исчезнет в одночасье, а будет так же, как и вы,
трансформироваться постепенно, подстраиваясь под ваши вибрации.
Вы спросите: «Как же может мое жилье подстроиться под мои
вибрации?». Начнем с того, что те, кто стоит уже на пороге Вознесения,
просто не смогут больше жить в больших городах, многоквартирных
домах, ездить в битком набитом транспорте на работу.
Вы сделаете все для того, чтобы изменить свою жизнь и перебраться жить
на природу, чтобы найти себе такую работу, которой будете отдавать всю
свою душу, найти таких людей, которые понимают вас с полуслова, то
есть тех, кто живет в одном с вами измерении.
Именно так и будут создаваться Города Света – города
единомышленников, людей, вышедших на уровень Служения. А ведь этот
процесс для многих из вас уже начался. Вы заметили, как изменился круг
вашего общения, ваши вкусы, пристрастия, интересы, сколько новых
друзей и единомышленников появилось у вас? Вы уже не можете
вернуться назад, в вашу прошлую жизнь: для вас это смерти подобно —
смерти духовной.
Я знаю, что самое болезненное для всех вас – это семья, ибо часто не
понимают вас самые близкие ваши люди и не могут они принять ваших
«увлечений». И это их право. Здесь уже, дорогие мои, общих рецептов нет.
Только вы сами должны принимать решение, что делать и как себя вести.
И я благословляю вас, дорогие мои, на верное решение – то, которое
примет ваше сердце и ваша душа, и прошу проявить мудрость, терпение
и любовь к вашим близким, с тем чтобы возможный разрыв ваш
произошел для них наименее болезненно.
И поверьте мне, это не жестокость, а ВЫБОР ВАШЕЙ ДУШИ, который
никто не вправе оспаривать. Вы должны всегда помнить об этом.
Что касается денег, то здесь произойдут настолько кардинальные
изменения, что вы сами удивитесь, как легко и разумно можно
распоряжаться ими во благо людей. Пока не пришло время вдаваться в
подробности товароденежного обмена в Городах Света. Позже мы
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поговорим и об этом, но единственное, что я могу сказать вам сейчас, —
вы никогда не будете знать в них нужды, и у вас полностью отпадет
необходимость в их накопительстве.
И последнее, о чем я хотел бы рассказать вам сегодня, — это о том, как
будут строиться отношения между людьми в Городах Света. Как это ни
странно для вас прозвучит, но вы будете жить, как при коммунизме. Это
прекрасная идея несла в себе замысел Божий, но люди извратили ее и не
сумели воплотить в жизнь, поскольку не были еще к этому готовы, ведь
Земля имела тогда вибрации третьего измерения, так же как и сознание
людей, которые называли себя коммунистами, было дуальным сознанием
трехмерного мира.
А ведь даже само слово «коммуна» несет в себе великий смысл:
построение общества на основе равенства и братства, взаимной любви и
уважения.
И вот теперь, когда Земля ваша возродится в новой реальности и вместе с
лучшими детьми своими войдет в Пятое измерение, все это станет
возможным, дорогие мои. Вы сможете «сказку сделать былью», поскольку
пришло это время, готово к этому сознание многих людей, и
поддерживают вас в этом все Светлые Силы Вселенной.
Да будет так, родные мои! И все, что требуется от вас теперь, — это
слушать свое сердце и не свернуть в последний момент с выбранного вами
пути.
Благословляю вас и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную

21 декабря 2015 г.
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2016
МИР ЕДИНСТВА И РАВЕНСТВА

Здравствуй, дочь моя возлюбленная!
То, что я продиктую тебе сейчас, явится своего рода инструкцией для
вхождения в мир Пятого измерения.
Ты знаешь, что этот процесс уже начался, и твой собственный опыт
пребывания в этом мире показал тебе, как непросто бывает новичку
освоиться там.
Итак, начнем с того, что любой человек, достигший определенного уровня
вибраций, способен теперь, по своему желанию, перемещаться в мир
Пятой плотности и возвращаться обратно.
Пока не пришло время переселиться вам туда навсегда, поскольку не
сформированы еще до конца ваши световые кристаллические тела. Но вам
дана возможность испытать это чудо, для того чтобы отбросили вы все
сомнения в том, что мир этот существует в реальности, а не только в
вашем воображении.
Чтобы попасть туда, вам нужно сесть в медитацию и попросить ваше
Высшее Я или ваших Духовных проводников проводить вас в Пятое
измерение.
Сам Переход каждый почувствует по-разному. Это может быть ощущение
мгновенного провала или «вкручивания» в другое пространство, а также
чувство полета или выхода из своего тела. Так или иначе, но вы
обязательно почувствуете этот момент.
Но не ждите, что вы попадете в мир, который разительно отличается от
вашего привычного мира. И я объясню вам, почему.
Ваше сознание не готово еще принять пустоту. А именно таким является
он в реальности, поскольку сотворять его должны именно вы – таким,
каким вы хотите его увидеть. Но это очень не просто сделать, поскольку
он должен быть совершенно другим, не похожим на мир третьей
плотности. Сама концепция его в корне другая.
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В том мире не должно быть РАЗДЕЛЕНИЯ ни в чем, там все должно быть
ЕДИНО. А вы можете представить себе построение такого мира? Я
думаю, пока еще нет.
И чтобы постепенно подвести вас к тому, что вас ждет, вам показывают
то, что вы хотите увидеть в ваших мечтах, но показывают это именно для
того, чтобы смогли вы понять, насколько желания ваши связаны еще с
дуальным миром.
Каждый, кто побывал уже в мире Пятой плотности, воплощал в жизнь
свои давние мечты, и очень мало у кого хватило фантазии выйти за рамки
вашего привычного представления о мире.
Поэтому, дорогие мои, вам будут даны учителя и наставники, которые
будут учить вас сотворять новую для вас реальность, в основе которой
будет лежать концепция ЕДИНСТВА и РАВЕНСТВА. В чем же
заключается она?
Главное отличие ее от мира дуальности состоит в том, что каждое ваше
действие, каждое побуждение должны исходить из интересов всех и
каждого, проживающего в новом мире. Вам даны будут колоссальные
возможности, но использовать их вы сможете только ВО БЛАГО ВСЕХ.
Именно так устроен мир, где обитают Высшие Силы: Ангелы и
Архангелы, Вознесенные Мастера – все Светлое Братство, а также
некоторые инопланетные цивилизации. И именно их представители
явятся вашими учителями и наставниками.
По мере того, как вместе с вибрациями будет расти и ваше сознание, мир
Пятой плотности начнет представать перед вами в своем обнаженном виде
– вам будет показана пустая площадка, на которой предстоит вам
построить мир своей мечты, но это уже будут мечты человека с новым
сознанием, и вас подготовят к этому верные ваши помощники.
На этом я остановлюсь сегодня, чтобы вы могли осмыслить сказанное
мною.
Благословляю вас на этот новый опыт, родные мои, и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную

2 февраля 2016 г
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ДАРИТЕ РАДОСТЬ

Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры!
Мы видим, что Вознесение вашей Земли начинает обретать видимые
очертания. Это выражается в том, что от теории многие люди начинают
переходить к практике.
Все больше душ людских пробуют свои силы в перемещении из одного
пространства в другое, и это начинает у вас получаться все лучше и лучше.
Но мы видим, что самым большим препятствием на вашем пути остается
ваше сознание, которое, даже освободившись от негативных мыслей и
полностью настроившись на жизнь в Пятом измерении, все же не может
освободиться от земных стандартов в том, что касается обустройства на
новой земле.
Мы наблюдаем за вами, поскольку многие из нас выбрали добровольное
служение людям и их обучение жизни в новых условиях.
Пока все те, кого мы видели, за редким-редким исключением, пытаются
построить здесь свой привычный мир, который помещают они в
идеальные, как им кажется, условия. Они наслаждаются своим творением,
красотой, тишиной и покоем и возвращаются вновь и вновь в построенные
ими здесь дома – в свои уютные «гнездышки», чем напоминают нам
маленьких детей, которые никак не могут расстаться со своими
любимыми игрушками.
Поверьте, дорогие наши, как только постигнете вы всю глубину и величие
ваших настоящих возможностей, все, что кажется вам сейчас идеальным,
предстанет перед вами совсем в другом свете.
Вам откроется то, что лежит на поверхности, но пока не видимо вами. И
связано это с тем, что ваше понимание СОБСТВЕННОСТИ лежит еще в
плоскости дуального мира.
Нам очень трудно подобрать слова, чтобы объяснить вам, что мы сами
подразумеваем под этим понятием.
Попробуем объяснить это на конкретном примере. Если мы создаем чтото своим воображением — будь то дом, мебель, одежда, мы в первую
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очередь думаем о том, как может отразиться это на других – в плане
эстетическом, функциональном, энергетическом.
Сначала мы создаем в своем воображении некий сгусток — концентрацию
энергии Света и Любви — и потом начинаем сотворять из нее то, что
подскажет нам наше сердце, вкладывая в это всю свою фантазию, но
главной концепцией должна стать его многофункциональность, под
которой подразумевается то, что может пригодиться и понравиться
максимальному количеству людей. Или другими словами, это должен
быть дом на любой вкус – как будто вы строите его не только для себя, но
и для людей самых разных возрастов и профессий.
Конечно, вы можете устроить в нем уголок лично для вас, продумав до
мелочей каждую деталь, милую вашему сердцу, но основное пространство
дома должно быть задумано так, чтобы любой человек, заглянувший к вам
в гости, чувствовал себя там, как дома, и смог найти все, что может
доставить ему удовольствие.
И поверьте, это огромное счастье, когда ты творишь и создаешь что-то,
думая о других, ставя себя на место человека, который, придя к тебе в дом,
будет наслаждаться любимыми вещами, находить приятные сюрпризы,
радоваться мелочам.
Это так греет душу и обогащает фантазию, когда ты пытаешься
предугадать малейшее желание воображаемого гостя и представляешь
себе его радость, его улыбку, его благодарный взгляд.
Такое безграничное творчество, помноженное на безграничные
возможности, дает поистине чудесные результаты. И мы верим, дорогие,
что вы постигнете эту премудрость и будете наслаждаться так же, как и
мы, этой бесконечной РАДОСТЬЮ ДАРЕНИЯ.
Помните, что мы всегда готовы прийти к вам на помощь и поделиться
своим опытом.
Представители Совета Старейшин созвездия Андромеды говорили с вами
3 февраля 2016 г
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ПРАВИЛА СОТВОРЕНИЯ ПЯТОЙ ПЛОТНОСТИ

Здравствуйте, дорогие мои!
Сегодня я решил подробнее рассказать вам о том, как научиться сотворять
свой мир в Пятом измерении, не набивая себе слишком болезненных
шишек, поскольку вы только примеряете на себя роль человека-Бога, а это
очень непростая роль, поверьте мне.
Первое, о чем я хочу попросить вас — перед тем, как отправиться в Пятое
измерение, научитесь отключать свой логический ум: мысленно
переместите его в ваше сердечное пространство и почувствуйте, как
переплавляется он там в Свет и Любовь. И только после этого
отправляйтесь в ваше путешествие.
Второе. Постарайтесь составить себе программу действий или выберете
хотя бы одно свое желание, которое вы хотели бы воплотить в жизнь в
Пятом измерении.
Это может быть все, что угодно, но не забывайте о главном: все, что вы
создадите там, должно быть НА ВЫСШЕЕ БЛАГО ВСЕХ.
Третье. Продумайте заранее все аспекты своего творения и то, какую
пользу может принести он людям и Земле, заложив в него максимальный
заряд Любви ко всему сущему.
Четвёртое. Оказавшись в Пятой плотности, попробуйте ощутить себя
неразрывной частичкой этого Божественного пространства, постарайтесь
слиться с ним, вобрав в себя всю его благодать, всю его Любовь, всю его
тепло и ласку, и постарайтесь «унести с собой» эту волшебную
чудодейственную энергию Пятого измерения в мир третьей плотности, в
котором вы все еще пребываете.
Пятое. Всегда просите своих Духовных проводников, АнгеловХранителей подстраховать вас на случай, если вы что-то сделаете не так.
Просите их помощи и поддержки в этом совершенно новом для вас деле.
Шестое. Если ваша интуиция подскажет вам, что ваш опыт не удался, что
творение ваше не совершенно, попробуйте удалить его из пространства
Пятого измерения, растворив его энергией Света и Любви.
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И седьмое. Вернувшись обратно, постарайтесь, чтобы не стерлось из
вашей памяти пребывание в Пятом измерении. Запишите увиденное,
прочувствованное – начните вести дневник ваших путешествий на Новую
землю.
Это все, о чем я хотел попросить вас сегодня, дорогие мои.
Благословляю вас на новые волшебные свершения!
Отец-Абсолют говорил с вами через дочь свою возлюбленную
4 февраля 2016 г

ОШИБКИ ПОВЕДЕНИЯ В ПЯТОЙ ПЛОТНОСТИ

Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры!
Сегодня нам хочется поделиться с вами опытом, через который мы
прошли когда-то и который, надеемся, поможет вам перейти рубеж,
отделяющий ваш дуальный мир от мира Пятого измерения.
Теперь, когда уже сотни людей достигли уровня вибраций, позволяющего
им перемещаться по своему желанию в мир Пятой плотности, самое время
посвятить вас в тонкости этого процесса.
Как мы вам уже говорили, мы наблюдаем за вами, чтобы понять, какие
препятствия встречаются на вашем пути, что вам дается труднее всего, что
вызывает опасение и страх. Нам очень хочется помочь вам и
подстраховать вас, но нам не всегда это удается, поскольку сознание ваше
не все еще готово принять.
Итак, рассмотрим самые распространенные ваши ошибки.
Многие из вас, попадая в мир Пятой плотности, пытаются вести себя
точно так же, как в привычном вам мире, тем самым сводя к минимуму
свои возможности. Самое большое, на что хватает у вас воображения, —
это полетать по воздуху или походить по воде.
Поймите, дорогие, что там нет совсем никаких ограничений для вашей
фантазии, если только не будет она в ущерб другим. Поэтому учитесь
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ТВОРИТЬ, развивайте свое воображение, расширяйте горизонты,
обдумывайте то, что хотели бы вы создать, еще до того, как вы
отправитесь в этот новый для вас мир, и тогда вы будете чувствовать себя
там гораздо уверенней.
Кроме того, многим кажется, что создаваемые ими там вещи – это всего
лишь плод их воображения, ведь их нельзя потрогать, понюхать,
подержать в руках, ощутить на вкус. Хотя у некоторых это уже
получается.
Но те, кто пока не достиг таких высот, могут проверить себя следующим
образом.
Если вы действительно там были, то, первым делом, вы должны были
почувствовать энергетику того пространства, пропитанного Светом и
Любовью, — не ощутить ее там просто невозможно.
Еще одним доказательством того, что вы были именно там, может
послужить ваше физическое и душевное состояние после возвращения из
медитации. Ваше тело покажется вам легким и невесомым, поскольку в
том пространстве гравитационное поле отличается от земного, а душа
ваша переполнится чувством благодати, и это состояние не может
исчезнуть сразу после медитации.
И вот еще о чем мы хотели рассказать вам сегодня, вернее, от чего хотели
предостеречь вас.
Будьте бдительны! Когда отправляетесь в Пятое измерение, не забывайте
призывать своих Духовных Проводников, Ангелов и Архангелов,
Вознесенных Мастеров – словом, всех тех, с кем вы привыкли общаться и
с кем чувствуете себя в безопасности. Это очень важно, поскольку еще не
совсем вы освоились в том мире и можете стать доверчивой жертвой тех
сущностей высшего астрала, которые «считают своим долгом»
вмешиваться в процесс Вознесения и «помогать» людям.
Эти сущности обитают в довольно высоких вибрациях, в преддверии
Пятой плотности, и у них хорошо получается силой мысли превращаться,
в кого им захочется. Пожалуй, именно это является главной для вас
опасностью, поскольку даже Темные силы увидеть гораздо проще, чем
распознать ложных Ангелов и Святых.
Мы дадим вам совет, как уберечься от них. Посылайте всем, кого
встретите на своем пути, всю свою Любовь, весь Свет своей души, и если
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начнут они светиться и в ответ посылать вам энергию Любви, — это
настоящие Святые и настоящие Ангелы.
Если же не почувствуете вы никакой теплоты, никакой Любви, никакого
Божественного отклика, то знайте – это представление разыграли для вас
сущности высшего астрала.
На этом мы прощаемся с вами и желаем вам прекрасных и незабываемых
путешествий в мир Пятой плотности!
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами
12 февраля 2016 г

Послания Отца Абсолюта, продиктованные в период с 25 апреля
2016 г. по 27 декабря 2016 г.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ДВУМЯ МИРАМИ НЕ ПРЕРВЕТСЯ
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Здравствуйте, дети мои дорогие!
То, что я расскажу вам сегодня, может кардинальным образом изменить
вашу жизнь и ваше отношение к происходящим событиям.
Дело в том, что вы уже привыкли к тому, что вся информация, которая
поступает вам от Высших Сил Вселенной, носит характер далекого
будущего: она слегка подталкивает вас, держит в тонусе, не дает
расслабляться. Но все же большинство из вас пока не чувствуют, что
перешли уже тот рубеж, откуда нет дороги назад.
Ведь вы живете еще, дорогие мои, в трехмерном мире, который держит
вас своим привычным, веками наработанным укладом жизни. Вы плывете
по течению и, несмотря на то, что хорошо знаете, что впереди вас ждет
тихая прекрасная заводь, интуитивно вы все же страшитесь этой
остановки, зная, что обратного пути уже не будет.
И сегодня, дорогие мои, я хочу обрадовать вас и сообщить вам о том, что,
по своему желанию, вы сможете возвращаться в этот мир, чтобы помогать
своим близким, чтобы стать их Ангелами-Хранителями, их учителями, но
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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уже с высшего плана, а не как их родные и близкие, находящиеся рядом с
ними в физических телах.
Как же это будет происходить? Когда вы окажетесь в Пятом измерении, у
вас будет возможность уплотняться до третьего, чтобы наблюдать за
жизнью ваших близких, оставшихся в той плотности, и вы сможете влиять
на их сознание, посылая им подсказки, которые они будут получать либо
во сне, либо путем яснознания, яснослышания, интуитивного прозрения.
Конечно, вы не сможете общаться с ними так же, как раньше, но сама
возможность отслеживать их жизнь и направлять их на путь истинный,
будет согревать вам сердце и наполнять вашу жизнь в Пятом измерении
счастьем и радостью за любимых людей, которые не останутся без вашей
помощи и поддержки.
Согласитесь, дорогие мои, что очень многие из вас испытывают боль от
того, что знают, насколько сильно оторвались они от родных людей, с
которыми им придется расстаться, и часто это становится тем последним
препятствием, которое отделяет их от окончательного решения, от
последнего шага в Пятое измерение.
Поэтому мне хотелось успокоить вас и подарить вам возможность
взаимодействия с родными людьми уже с тонкого плана, чтобы сохранить
с ними духовную связь.
Я надеюсь, что эта новость поможет вам освободиться от страхов и
волнений за близких людей и уверенно двигаться дальше по пути
Вознесения.
Благословляю вас на это, дорогие мои!
25 апреля 2016 г

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ВСЕ УЗНАТЬ
Здравствуйте, дети мои дорогие!
Я вижу, что многие из вас хотят знать наперед и очень подробно о том,
что ожидает вас в новой жизни.
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Я должен разочаровать вас и сказать вам о том, что в Пятой плотности,
так же как и в третьей, существует многовариантность событий, поэтому
сейчас никто не может описать подробно вашу будущую жизнь.
Все зависит от вас, дорогие мои, — от развития вашей Души, от роста
вашего сознания, от того, когда и как перейдете вы в Пятое измерение,
каковы ваши земные и небесные привязанности, какое предназначение
выберет ваша Душа, и от многих других факторов.
Поэтому главное, на чем вам нужно сосредоточиться сейчас, — это ваше
духовное развитие, приобретение тех навыков, которые позволят вам
жить по законам Пятого измерение уже сейчас – в третьей плотности. Это
возможно, поверьте мне. И некоторые люди уже живут так.
Что же это за навыки.
Прежде всего, вам нужно научиться чувствовать себя вне обычной жизни,
мирской суеты – быть выше этого, что вовсе не значит совсем не
участвовать в жизни людей. Просто вам нужно стать настолько внутренне
«гладкими», чтобы к вам не смогла пристать и зацепиться за вас ни одна
отрицательная эмоция, ни одна негативная мысль. Вы должны стать
абсолютно неуязвимы с энергетической точки зрения.
Второе, на что вам нужно обратить внимание, — это ваша интуиция,
которая теперь должна вести вас по жизни, или, другими словами, вы
должны слышать голос сердца, голос своей Души, а не ваш логический
ум, который так привык поучать вас и направлять туда, куда идут все, куда
принято, где привычно и спокойно…
Как только научитесь вы жить сердцем, а не умом, вы почувствуете эту
разницу, вы переместитесь из дуального мира в новую реальность, где все
едины, где каждый чувствует себя частичкой Вселенной.
Вы много раз уже слышали об этом, дорогие мои, но вы вновь и вновь
возвращаетесь назад, будто связаны невидимой нитью с этим отжившим
трехмерным миром. Так разорвите, наконец, эту нить, станьте
свободными от всяких условностей, начните жить на земле как ЛюдиАнгелы, вспомнившие о своем Божественном происхождении.
И не думайте о будущем. Это тоже «зацепка» трехмерного мира. Ведь
времени не существует. Научитесь жить каждой минутой, каждым
мгновением, сотворяйте свою реальность ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, и пусть она
будет для вас счастливой, полной гармонии и любви.
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Благословляю вас на это, родные мои!

26 апреля 2016 г

ТАЛАНТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Сегодня мы продолжим наш разговор о том, с чего вам начать строить
новое общество.
Конечно, я не могу дать вам готовых рецептов и тем самым лишить вас
возможности творить самим, ведь ТВОРЧЕСТВО – это самое большое
счастье, которое и дает вам ощущение полноты жизни, особенно когда вы
видите плоды своего труда, которые приносят людям радость, счастье и
вдохновение.
Но я постараюсь дать вам общие направления, которые помогут вам
продвигаться вперед не только на словах, но и на деле.
Начнем с того, что вы должны очень четко представить себе, что можете
дать людям именно вы: в чем ваше главное предназначение, каким
талантом вы обладаете, что можете подарить людям.
Сделать это не всегда просто. Конечно, есть редкие счастливчики,
которым от рождения даны яркие выдающиеся способности, и они с
детства занимаются любимым делом.
Но подавляющее большинство людей живет по инерции, часто занимаясь
не тем, чем им хочется, не тем, к чему лежит их душа, а тем, что навязали
ему родители, друзья, обстоятельства.
Как же быть таким людям, как выявить свой талант?
Подумайте над тем, что доставляет вам в жизни самое большое
удовольствие или о чем вы мечтали, но так и не смогли осуществить свою
мечту. Ведь именно так проявляется ваша Душа, которая пытается
подсказать вам дело вашей жизни – то, для чего пришли вы на Землю, но
обстоятельства вынудили вас отказаться от него и погрузили вас в
рутинную нелюбимую работу.
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Но теперь, дорогие мои, наступает время осуществления всех ваших
желаний. Все ваши мечты смогут воплотиться в жизнь благодаря тому,
что ваша планета меняется. Она частично перешла уже в Пятое измерение,
она наполнилась энергиями таких высоких вибраций, которые способны
в кратчайшие сроки спустить на физический план все, что задумаете вы,
проработаете на тонком плане Земли.
Это звучит как волшебство, но поверьте мне, скоро это станет вашей
реальностью, а для некоторых уже стало. И те, кто на практике начал
воплощать в жизнь то, о чем столько говорилось в посланиях Высших
Сил, кто принял сердцем и душой новые реалии Пятого измерения,
убедились в том, насколько быстро и четко работает их намерение, как
материализуются их мысли и желания, как меняется их физическое
состояние.
Конечно, происходит это с очень чистыми душами – теми, чьи вибрации
и чьи намерения звучат в унисон с вибрациями и намерениями Земли,
поскольку близится тот Золотой Век человечества, когда «на сцену
выступает» энергия Любви, и именно она становится той движущей
силой, которая ведет людей по жизни, указывая им путь к Свету.
Поэтому, дорогие мои, для начала найдите в себе эту присущую только
вам «искру Божью», которая может послужить на благо всех людей,
сделав счастливыми не только их, но и вас.
Я благословляю вас на это, родные мои!

3 мая 2016 г
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ЭГРЕГОР СВЕТА И ЛЮБВИ

И вновь мы продолжим с вами разговор о том, какое участие в построении
нового общества можете принимать лично вы.
Многим из вас кажется, что у власти находятся люди с какими-то
особенными лидерскими качествами, с сильным характером, с
выдающимися способностями и что простому человеку – такому, как вы,
это недоступно.
Да, дорогие мои, раньше так и было. В дуальном мире, за редким-редким
исключением, к власти приходили именно такие люди, потому что они
рвались к ней для достижения своих целей: личного обогащения,
удовлетворения своих амбиций, самоутверждения, контроля над людьми
и т.д. и т.п.
Порядочного, честного и совестливого человека там просто растоптали
бы. Эгрегор власти несет в себе негативную энергию в столь
концентрированном виде, что поневоле притягивает к себе таких же
людей.
Да-да, не удивляйтесь. На тонком плане Земли давным-давно
сформировался эгрегор власти, который постоянно напитывается
отрицательными энергиями такой силы, что он разросся уже в огромного
монстра. Энергия властолюбия очень сильна, и во многом этим
объясняется то, что, попадая «наверх», даже порядочные люди, со
временем начинают вести себя так же, как и остальные «заматеревшие»
во власти люди.
И конечно, вы понимаете, что с такой властью вам не по пути. Так что же
вам нужно сделать, дорогие мои, чтобы сформировать свою – честную –
власть?
А для этого вам нужно создать свой эгрегор власти – тот, который будет
подпитывать светлых, честных, порядочных людей, думающих об
интересах народа, а не о своих собственных интересах.
Как же вам это сделать?
Вспомните, родные мои, как много говорится в посланиях Высших Сил о
том, что пришло время создавать свою реальность силой мысли. И это
правда.
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Теперь у вас появилась такая возможность, и вы можете начать строить в
своем воображении то идеальное общество, которое мечтали бы вы иметь
на земле.
Продумывайте его структуру, все его составляющие. Представляйте себе
людей, которых вы хотели бы видеть во главе вашей страны, вашего
города, вашего района.
Включайте свое воображение, продумывайте все детали, все нюансы,
вплоть до мелочей.
Но главное, на что вы должны обратить внимание, — это ваше состояние.
Представляйте себя в этом городе, стране радостными и счастливыми,
спокойными за свое будущее, наслаждающимися любимой работой,
окруженными любящими доброжелательными людьми, и во главе всего
этого представляйте себе правительство, которое живет и трудится во
благо своего народа.
Вглядитесь в лица этих людей – тех, кто будет строить новую прекрасную
жизнь на вашей планете, — какие они добрые, одухотворенные,
внимательные. Они светятся любовью. И это те, кто стоит теперь у руля
власти.
Создайте этих новых людей своей мыслью, своим воображением как
можно ярче и четче, и они обязательно проявятся в реальном мире.
Обещаю вам!
Помните всегда, дорогие мои, что никто не построит за вас новую жизнь
– ту, о которой вы мечтаете. Это должны сделать именно вы – каждый из
вас должен внести свою лепту в построение этого прекрасного общества
на новой земле.
Благословляю вас на это и очень люблю!

4 мая 2016 г.
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

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.
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.
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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;
— 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
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мироздания и вооружить ребенка такими знаниями, которые помогут ему
идти по жизни свободно и уверенно, а также стать порядочным, честным
и высокодуховным человеком, научат его искусству общения, в основе
которого должны стать уважение мнения другого человека и умение
слышать своего собеседника.
Это должны быть такие школы, где ребенок будет чувствовать себя как
дома, куда он будет ходить с удовольствием, где ему будет интересно и
где он ощутит себя личностью.
И это должно стать вашей первоочередной задачей, дорогие мои. Начните
создавать новую систему образования, особенно те из вас, кто имеет к
этому прямое отношение.
Благословляю вас на это и очень люблю!

5 мая 2016 г.
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Сегодня мы продолжим наш разговор о построении нового общества и
остановимся на очень важном для многих из вас вопросе – об отношении
к властям, то есть людям, которые принимают решения и от которых во
многом зависит ваша жизнь.
Я знаю, что большинство из вас уже автоматически считает всех, кто
находится у власти, жуликами и ворами. Вы не ждете от них ничего
хорошего, вы привыкли ругать и критиковать их, тем самым еще больше
усугубляя ситуацию.
Сами того не сознавая, своими мыслями и эмоциями вы еще больше
толкаете их на неблаговидные действия, внедряя в их ауру свои
отрицательные энергии.
Поверьте, дорогие мои, можно уберечь от преступления даже самого
отъявленного мошенника, если наполнять его энергиями Света и Любви,
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ведь они способны растворить всю черноту, все его негативные мысли и
эмоции.
Конечно, я не имею в виду слепую веру и поклонение вышестоящим,
которые выливаются в идолопоклонничество, наносящие вред и тому,
кому поклоняются, и тем, кто поклоняется.
Здесь очень тонкая грань, которую должен почувствовать духовно
развитый человек, чтобы не впасть в ту или иную крайность.
Я расскажу вам, как это сделать. Представьте себе конкретного человека,
находящегося у власти в виде силуэта, разделенного пополам. Одна его
часть светлая, другая темная. Поверьте, в каждом человеке есть светлая
часть, поскольку каждый человек является Божьим созданием. А темная
часть – это земное его «наполнение», и у каждого оно разное, в
зависимости от условий жизни и его личного опыта.
Представив себе этот силуэт, начинайте мысленно «передвигать» светлую
часть в сторону темной, растворяя Светом эту черноту, до тех пор пока
весь его силуэт не станет Светом.
И затем пошлите этому человеку всю свою Любовь, всю свою нежность.
Почувствуйте, как полились они из вашей сердечной чакры, проникая в
каждую клеточку тела этого человека.
Ощутите свое единство с ним: что вы дети одного Отца, что вы частички
единого организма, золотые «пылинки» необъятной Вселенной.
Попробуйте, родные мои, поработать так с лидерами ваших стран, с
членами правительства, с мэрами городов, со всеми, от кого зависит ваша
судьба.
«Смените гнев на милость», и вы увидите, какие чудеса творит любовь!
Не дожидаясь перехода в Пятое измерение, начинайте менять реальность
вашей жизни уже сейчас, строя мостик этого Перехода, используя самый
прочный на свете «материал» — могущественную энергию Света и
Любви.
Я благословляю вас на это, родные мои!

9 мая 2016 г
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ БЛАГ

И вновь мы поговорим о построении нового общества и остановимся
сегодня на очень важной теме – распределении жизненных благ.
Вам, конечно, очень интересно, как будут распределяться денежные
средства в новой жизни и будет ли там социальное неравенство.
А вы знаете, что уже сейчас на земле существуют такие города, где в
качестве эксперимента всем жителям выплачивается одинаковая сумма
денег, достаточная для безбедного проживания?
И этот эксперимент принес очень хорошие результаты: люди живут без
страха за будущее, они обрели душевный покой, не думая о том, чем будут
кормить семью, если потеряют работу.
Такие города станут прообразами Городов Света, которые постепенно
начнут появляться на земле. И единственное, чего пока не хватает таким
городам, чтобы обрести статус Городов Света, — это изменения сознания
их жителей. Многие из них остаются еще в плену трехмерности,
воспринимая происходящее как экономический эксперимент.
Но люди, которые организовали его, имели целью избавить человека от
стресса и борьбы за существование, дать ему возможность спокойно жить
и воспитывать детей.
В этом нет Божественной подоплеки, а есть лишь рациональное зерно и
желание помочь людям. Но и это уже немало. Как видите, на земле
появились лидеры, думающие не только о себе.
Постепенно с изменением сознания людей таких лидеров будет
становиться все больше и больше, и люди с высокими вибрациями,
готовые жить в новых условиях, руководствуясь законами Вселенной, а
не законами дуального мира, будут создавать коммуны, способные
аккумулировать денежные средства путем разумного распределения
своих трат.
Освободившись от стереотипов и шаблонов общества потребления, люди
начнут понимать, как мало им нужно для спокойной и счастливой жизни,
сколько сил, времени и здоровья тратили они на то, чтобы «жить, как все»,
гоняясь за материальными ценностями, которые не только не приносили
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

30

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

им счастья, а обезличивали их и делали марионетками в руках сильных
мира сего.
И этот излишек средств станет той отправной точкой, от которой затем
начнется новая система распределения, основанная на личных
потребностях каждого члена такой коммуны – Города Света.
Пока вам трудно представить себе жизнь без денег, но поверьте, дорогие
мои, со временем потребность в них полностью отпадет, поскольку
товарообмен будет происходить совершенно естественным образом, как,
например, у ваших братьев по разуму Андромедианцев (См.послание от
14 октября 2015 г.).
Самым непростым будет переходный период, когда люди отойдут от
старой жизни, но еще не научатся до конца сотворять реальность силой
своей мысли. Это время явится главным уроком на зрелость всем вам –
тем, кто выбрал Вознесение и идет к нему уже не один год.
Все будет проходить поэтапно, дорогие мои, и вам не нужно бояться
будущего, поскольку вам на помощь придут те инопланетные
цивилизации, кто уже прошел такие уроки, а также Высшие Силы
Вселенной, выбравшие Служение человечеству в этот непростой для него
период.
В следующих посланиях я расскажу вам подробнее, как строить
отношения, основанные на полном взаимном доверии и какой должна
быть система распределения в Городах Света.

10 мая 2016 г

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Я хотел бы продолжить вчерашний разговор о системе распределения
жизненных благ в новом обществе.
Вам может показаться, что вы это уже проходили и что из такой
«уравниловки» не вышло ничего хорошего. Но все дело в том, дорогие
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мои, что на этот раз сознание людей выходит совершенно на другой
уровень, их вибрации стремительно повышаются вместе с вибрациями
Земли.
Конечно, я говорю о тех людях, которые выбрали Вознесение и неустанно
работают в этом направлении. Ведь только такие люди и будут строить
новую жизнь. Все, кто не готов к этому, уйдут через свою физическую
смерть на другие планеты.
Так вот, люди с новым сознанием, живущие по Божественным
Вселенским законам, будут готовы принять новую систему
распределения, ибо они пройдут все земные уроки и смогут избавиться от
своего Эго, а значит от желания выделиться, «урвать» жизненных благ
больше других, больше, чем требует их Душа.
Это уже будут люди, «сделанные совсем из другого теста»: с чистой
Душой и световыми кристаллическими телами.
И сама атмосфера на новой Земле, пронизанная энергиями Света и Любви,
будет способствовать тому, что самым большим счастьем для людей
будет возможность дарить радость другим, поскольку они в полной мере
осознают свое единство с ними: что все обитатели этой прекрасной
планеты – дети Творца, частички единого целого.
Поверьте мне, что в этих условиях сами собой отпадут такие понятия, как
соперничество или желание иметь больше, чем нужно для жизни. Все
придет в гармонию, все встанет на свои места.
Наступит тот самый Золотой Век человечества, к которому так
стремились вы и который пытались построить путем революций,
свержения власти. Но тогда не пришло еще время, не готова была Земля,
не готовы люди: другие энергии и другие вибрации царили тогда на земле.
Так в чем же будет заключаться система распределения, лишенная
денежного эквивалента?
Это будет естественный обмен плодами своего труда. Каждый будет
заниматься своим делом на благо планеты и ее обитателей.
Конечно, необходимо будет создать некое подобие «органов власти», в
задачу которых будет входить отслеживание потребностей населения
планеты и обеспечение их всем необходимым. Это будут люди с

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

32

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

аналитическим складом ума и «хозяйственной жилкой», которые с
удовольствием возьмут на себя такие обязанности.
Поверьте мне, в обществе, где каждый занимается любимым делом и, в
первую очередь, думает о других, все складывается разумно и
гармонично, без перекосов и недостатков.
И об этом вам не раз уже рассказывали представители иных цивилизаций,
которые живут в более высоких плотностях и жизненный уклад которых
строится именно на такой основе.
А пока, дорогие мои, продолжайте готовить ваше сознание к новым
реалиям и начинайте воплощать в жизнь свои самые смелые мечты, даже
живя на планете третьего измерения, поскольку новые энергии, с каждым
днем наполняющие ее все больше и больше, способствуют очень быстрой
их реализации.
Начинайте творить свою жизнь мыслями и эмоциями уже сейчас!
И я благословляю вас на это!
33
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Сегодня мы поговорим о том, какими в новом обществе будут семьи,
какими будут отношения между мужчиной и женщиной.
Начнем с того, что отношения эти не будут иметь ничего общего с тем,
что вы привыкли считать «любовью» на земле. Ведь здесь, за редким
исключением, под «любовью» подразумевают все, что угодно, но только
не Божественное слияние двух Душ, нашедших друг друга после многих
веков разлуки.
А ведь именно так и должно быть, дорогие мои. У каждой Души есть своя
вторая половинка – ваше близнецовое пламя, с которым в силу самых
разных обстоятельств вы были разлучены.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Интуитивно вы все знаете об этом и стараетесь найти вашу родственную
душу, но очень мало кому удается это сделать на Земле, ведь сознание
ваше в дуальном мире подвергается такой сильной трансформации, что
Божественная его часть не может пробиться через «панцирь»
многовековых наслоений трехмерного мира.
И только повысив свои вибрации и оказавшись в мире Пятого измерения,
вы освобождаетесь от этого груза – словно бабочки, выпархиваете из
кокона, в котором жили так долго, и начинаете смотреть на все глазами
Богочеловека.
Вы начинаете видеть людей насквозь в буквальном смысле этого слова:
его истинную суть, его Душу, его происхождение. Вам открывается вся
информация об этом человеке — вплоть до его звездной семьи: когда и с
какой планеты пришел он на Землю и каковы были его воплощения.
Там, на новой Земле, вы узнаете сразу свою вторую половинку – свою
родственную душу, свое близнецовое пламя, поскольку вы притянетесь
друг к другу, как магниты.
Вас уже ничто не будет сдерживать: ни условности, ни разница в возрасте,
ни язык — ведь вы будете общаться телепатически, и все вы будете в
расцвете сил, поскольку возраста там не существует.
Вы будете «обнажены», то есть открыты и чисты, поэтому узнавание
будет происходить почти мгновенно.
Вы можете спросить: «А вдруг там не окажется моей второй половинки?».
Дорогие мои, она там обязательно окажется, потому что вы развиваетесь
параллельно и ваш духовный потенциал изначально был одинаков.
Просто жили вы в разных городах, в разных странах, в разных социальных
слоях, и у вас не было возможности встретиться на Земле в трехмерном
мире.
И только оказавшись Дома – там, откуда вы когда-то пришли, вы
воссоединитесь со своей настоящей семьей, с вашими по-настоящему
родными душами, и это соединение будет поистине Божественным — ни
с чем не сравнимым счастьем.
Это будет Любовь между Мужчиной и Женщиной в том чистом виде, в
котором и была она задумана изначально, лишенная привнесенных в нее
земных «атрибутов» — таких как похоть, страсть, расчет, желание власти
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и контроля, унижение и подавление воли и свободы действий другого
человека.
Отношения ваши станут легкими, естественными, свободными. Вы будете
наслаждаться каждым мгновением, проведенным вместе. У вас не будет
страха потерять друг друга.
Вы будете настолько хорошо понимать и чувствовать друг друга, что вам
будет казаться, что вы единое существо, что, впрочем, так и есть: вас
разъединили для того, чтобы Души ваши, опустившись в трехмерность,
набрались бесценного опыта, и вот теперь, с честью пройдя все
испытания, выпавшие на долю каждого из вас за этот долгий период
пребывания в дуальном мире, все вернется на круги своя: вы встретитесь
и соединитесь, чтобы уже никогда не расставаться.
Поверьте, дорогие мои, так и будет!

12 мая 2016 г
35

ОТЕЦ-АБСОЛЮТ О ДЕТЯХ

И вновь мы возвращаемся к теме семьи в новом обществе Пятого
измерения и сегодня поговорим о детях.
Как будут рождаться дети на новой Земле и каковы будут отношения
между детьми и родителями?
Самым главным отличием от жизни в третьем измерении будет то, что
здесь не может быть «случайных» детей, поскольку здесь нет
«случайных» связей между мужчиной и женщиной.
У людей Пятого измерения будет иным не только сознание, но и
физиология, ведь они будут обладать световыми кристаллическими
телами, которые они смогут менять силой своей мысли.
Поэтому не только зачатие, но и рождение детей будет происходить
совершенно по-другому – без боли и насилия над физическим телом.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Главную роль здесь будет играть Божественное слияние мужской и
женской энергий, которое притянет затем к себе Душу из высоких
плотностей, выбравшую опыт прохождения жизни в Пятом измерении.
Эти души могут быть гораздо старше своих родителей (что, впрочем,
часто случается и на Земле). И родители, зная и понимая это, будут с
самого рождения относиться к своему ребенку как к равному. Они будут
лишь помогать ему на первых порах, пока тот не встанет на ноги и не
обретет дело своей души, для которого он и родился.
Это случится очень быстро, поскольку при рождении ребенка в Пятом
измерении его память не будет стираться, как это происходит сейчас, и он
будет знать о своей миссии, о своем предназначении, так же, как и его
родители, которым будет открыт доступ к Хроникам Акаши. Поэтому с
самых первых дней их усилия будут направлены на то, чтобы как можно
скорее их ребенок приступил к делу своей души.
Нередко будет происходить так, что душа ребенка будет выбирать
родителей по схожести талантов, с тем чтобы те могли как можно раньше
подвести его к миссии, ради которой он пришел.
И несмотря на то, что на новой Земле Пятого измерения семья сможет
соединять души из разных плотностей, в этом не будет диссонанса,
дисгармонии, непонимания, поскольку мир Пятой плотности уже лишен
дуальности, а значит и противодействия между членами семьи.
Семью Пятого измерения можно сравнить с союзом единомышленников,
где каждый дополняет другого, поддерживает, любит и понимает.
Я знаю, пока вам трудно поверить в такое идеальное общество, но ведь
по-другому просто не может быть на Земле, пронизанной энергиями Света
и Любви. Ни одна негативная мысль или эмоция не «выживет» в условиях
Пятого измерения – она «сгорит» в лучах этих Божественных энергий.
И здесь нет никакого чуда, это просто еще одно проявление главного
закона Вселенной: «Подобное притягивает подобное».
То, о чем говорилось в моем недавнем послании о воспитании и обучении
детей на новой Земле, в полной мере относится и к отношениям в семье
между родителями и ребенком.
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Дети Пятого измерения будут спокойны и счастливы, где бы они ни
находились: дома, в школе, на улице, поскольку везде будет царить
атмосфера Любви.
И я желаю вам, дорогие мои, чтобы вы сумели создать для ваших детей
эту чудесную атмосферу уже сейчас, не дожидаясь Перехода, поскольку
большинство детей, рожденных в последние годы, уже имеет сознание
людей Пятой плотности.
Им непросто адаптироваться к этой жизни. Помогите им, поддержите их,
почувствуйте их высокую Душу, которая может прятаться за капризами и
слезами. Ведь так они защищаются от враждебного им мира, который не
поспевает за их вибрациями.
Эти души пришли на Землю для того, чтобы вознестись в своем
физическом теле, и зачастую они готовы к этому гораздо больше, чем их
родители. Прислушивайтесь к ним: они могут ускорить ваше духовное
развитие. Именно для этого они и пришли в вашу семью.
Благословляю вас, дорогие мои, на счастье, мир и гармонию в ваших
семьях.
Постарайтесь сделать их «стартовой площадкой» для Вознесения, и этим
вы поможете не только вашим детям, но и себе.

13 мая 2016 г

ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Сегодня я хочу продолжить наш разговор о жизни на новой земле, и речь
пойдет о том, как вам обустроить ваши жилища.
Поверьте, это будет очень увлекательным занятием, поскольку вы будете
сотворять все своей мыслью, и дома ваши будут, словно зеркало вашей
души, отражать в себе все, что вам дорого, мило вашему сердцу, все ваши
вкусы и пристрастия, все ваши мечты и желания.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

37

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Вы не будете ограничены абсолютно ничем – ни деньгами, ни
материалами, ни архитектурными рамками. Это будет настоящий полет
вашей фантазии, и единственным препятствием на вашем пути будут
ваши собственные ограничивающие убеждения, к которым так привыкли
вы в трехмерном мире.
Мне очень хочется, чтобы вы убедились в том, что все, о чем я говорю
вам, — правда, насколько невероятной ни казалась бы она вам. Поэтому
мне хочется предложить вам следующее.
Возьмите листок бумаги и нарисуйте дом вашей мечты. Продумайте до
мелочей все его детали, всю его обстановку – все, что вы считаете самым
для себя главным.
Потом представьте себя в этом доме – как вы его обживаете, наводите уют.
Прочувствуйте как следует свое состояние – радости, счастья, блаженства,
успокоения, удовлетворения.
И пусть это будет счастье не от обладания чем-то материальным, а от того
что это результат вашего творчества, что это ваше любимое детище, в
которое вложили вы душу и сердце.
Создайте ваш дом на тонком плане земли и каждый день наполняйте его
энергией Любви, вдыхайте в него жизнь, заселяйте своими любимыми
существами – мысленно живите в нем.
И чем ярче вы будете представлять себе его, тем скорее проявится он на
физическом плане. Вы удивитесь, каким неожиданным образом сможет
реализоваться ваш проект даже в трехмерном мире: как найдутся на это
деньги, люди, которые смогу осуществить его, как легко и быстро
все произойдет.
Пусть это станет вашей генеральной репетицией перед переходом в новый
мир, где такое творчество будет обыденной и привычной для вас вещью.
Попробуйте почувствовать себя творцами уже сейчас. Так вы начнете
готовить свое сознание к новым реалиям, выводить его на новую «орбиту»
существования в Пятом измерении.
Самое главное — верьте в свои силы, и у вас все получится.

14 мая 2016 г.
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СТАНЬТЕ ЗОЛОТЫМИ АНГЕЛАМИ

Вот и пришло время рассказать вам о самом главном – о том, что нужно
сделать вам сейчас, чтобы совершить стремительный взлет навстречу
новой жизни, новым возможностям, новым ощущениям и состояниям
вашей души.
Многие из вас, наверное, уже почувствовали, как быстро развиваются
события на тонком плане Земли, как энергетически насыщается все
вокруг, преображая привычные для вас вещи: природу, отношения между
людьми, ваше собственное эмоциональное состояние, как все это
приобретает новые краски — более насыщенные, яркие и, вместе с тем,
нежные.
И вам уже так хочется подойти вплотную к той черте, у которой можно
отодвинуть последнюю завесу, отделяющую вашу жизнь третьей
плотности от долгожданной жизни Пятого измерения.
И я расскажу вам сегодня, что вам нужно сделать, чтобы мечта ваша
осуществилась.
Попробуйте начать день с мысли о том, что именно сегодня вы перестаете
быть человеком трехмерного мира. Представьте себе, что из вашего тела,
постепенно освобождаясь от него, через коронную чакру вылетает на
простор Золотой Ангел, и начинает жить своей жизнью, не имеющей
ничего общего с дуальным миром.
Ведь его сознание уже Божественное. Он живет в энергиях Света и Любви
– он просто не может существовать в других энергиях более низких
вибраций.
Вы можете представить себе, что когда-то давно вас заколдовал злой
волшебник и вы забыли, кто вы на самом деле, и вот пришло время, когда
колдовство это рассеялось, и память вернулась к вам.
Вы вспомнили, что вы не человек, а Ангел, спустившийся на землю!
Вы спросите: «А как же мне продолжать жить в этом мире, ведь остальные
не Ангелы?».
Конечно, это так, но ведь в ваших силах продолжать творить это
волшебство – снимать злые чары с других людей, чтобы и они поскорей
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очнулись от злого морока и осознали себя Божественными созданиями,
пришедшими в этот мир для Любви и Добра, а не для того, чтобы ублажать
свое ненасытное Эго.
Как же вам это сделать? Я дам вам сегодня практику, которую мы
назовем «Чародеи».
Вы можете проделывать ее в любой момент. Вам даже не нужно входить
для этого в медитативное состояние. И вот в чем она заключается.
Представляйте себе, что у вас в руках всегда есть волшебная палочка. У
каждого она будет своя, в зависимости от вашей фантазии. Она может
светиться золотым светом, искриться, переливаться всеми цветами радуги
– как вам захочется.
И каждый раз, как только увидите вы человека мрачного, угрюмого,
несчастного или агрессивного — словом, того, кто нуждается в Любви и
Добре, взмахните вашей волшебной палочкой и мысленно дотроньтесь до
него. При этом вы даже можете услышать нежный звук, как удар
колокольчика или какой-то другой.
Вспомните детство, играйте в сказку: представляйте себе как можно ярче,
что вы — Золотой Ангел — подлетаете к заколдованному человеку,
помещенному в трехмерный мир коварными Драконами, и
расколдовываете его.
И как только ваша волшебная палочка дотронется до него, он очнется и
посмотрит на все другими удивленными глазами и начнет вспоминать
себя настоящего. Лицо его озарит детская доверчивая улыбка, и вы
увидите, что он такой же Золотой Ангел, как и вы.
Это очень интересная игра. Попробуйте, дорогие мои, преобразовывать
мир таким увлекательным способом.
Не будьте серьезными, заумными, нравоучительными, а станьте детьми –
Ангелами – такими, какими вы пришли на Землю!
Благословляю вас на это, родные мои!

21 мая 2016 г
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ФОТОННЫЕ ПОЯСА

Сегодня я хочу начать новый цикл бесед с вами, и на этот раз темой их
станет ваше понимание, скорее, осознание происходящих сейчас
процессов как на самой Земле, так и на ее тонком плане.
На эту тему сейчас идет масса всевозможных посланий и статей, и я вижу,
что многие из вас просто утонули в этом потоке самой разной и порой
противоречивой информации, и уже не в силах различить, где правда, а
где ложь.
Я постараюсь объяснить вам самыми простыми словами и как можно
короче, что же на самом деле происходит и что вам нужно делать для того,
чтобы идти в ногу со временем, как защитить себя от нападок и
непонимания окружающих вас людей, которые не готовы еще идти рядом
с вами, но которые невольно замедляют ваш духовный рост и понижают
ваши вибрации.
Я хочу подвести своеобразный итог тому, о чем не раз уже говорилось, и
свести воедино все рекомендации и советы, которые давались вам на
протяжении долгого времени как мною, так и Высшими Силами
Вселенной.
Итак, начнем с того, что процесс вхождения вашей планеты в Пятое
измерение стал необратимым. Назад хода нет. Она прошла уже точку
невозврата. Земля будет двигаться только вперед, причем теперь уже с
ускорением. И вам, дорогие мои, почти не осталось времени на раскачку.
Поэтому сейчас все Высшие Силы Вселенной, а также дружественные вам
инопланетные цивилизации объединяют свои усилия и активизируют
свои действия, чтобы помочь вам преодолеть последний барьер,
отделяющий вас от границы Пятого измерения.
Они хотят перевести вас через эту границу бережно и нежно, чтобы «не
поранили» вы свое тело и свою душу и чтобы никакие Темные силы не
смогли задержать вас в мире третьей плотности, из которого так жаждет
вырваться ваша Душа.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

41

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

КАК ПРОИСХОДИТ ПЕРЕХОД ВАШЕЙ ПЛАНЕТЫ В ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ?

Попробую объяснить это как можно проще. Представим себе Землю в
виде шара. Раньше, когда она полностью находилась в третьей плотности,
этот шар весь целиком был окрашен в однотонный серый цвет.
Но по мере того как Земля ваша начала свое движение к Свету и стала
подниматься все выше, проходя через фотонные пояса, отделяющие одну
плотность от другой, шар этот стал окрашиваться в разные цвета, которые
символизируют собой разные уровни вибраций.
Сейчас Земля ваша на тонком плане выглядит следующим образом:
нижняя ее часть еще осталась серой. Но, пожалуй, можно сказать, что уже
больше чем наполовину она вырвалась из своего «серого» существования
и приобретает золотисто-белую окраску, присущую Пятому измерению.
Ваша планета прошла уже пять фотонных поясов. И если первый
фотонный пояс она проходила более десяти лет, то последующие четыре
— всего за семь лет.
И с каждым новым фотонным поясом этот процесс будет ускоряться.
Всего ей нужно пройти двенадцать фотонных поясов.
Что это означает для вас, дорогие мои?
А то, что если хотите вы вознестись вместе с вашей планетой, то и
сознание ваше должно меняться с такой же геометрической прогрессией,
так же как и ваши вибрации, — иначе вам просто не успеть за ней.
Вы являетесь ее частичками, которые она всеми силами старается
удержать в себе, но те частички, которые не совпадут с ней по вибрациям,
она удержать не сможет, как бы они ни старалась, поскольку живет она в
соответствии с законом Вселенной «Подобное притягивает подобное».
Это самое главное, о чем должны вы помнить. И на этом мы остановимся
сегодня.

24 мая 2016 г.
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АДАПТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА К НОВЫМ ВИБРАЦИЯМ

Сегодня мы продолжим разговор о Вознесении Земли и поговорим о том,
как отражается это на вашем физическом состоянии.
Очень много говорилось, что каждый новый этап вхождения Земли в
Пятое измерение неизбежно отражается на ее обитателях. Это
действительно так. Но отражается это на всех по-разному, в зависимости
от того, на какой ступеньке духовного развития находится тот или иной
человек.
Люди, которые полностью живут в материальном мире и чьи души еще
даже не начали просыпаться, могут совершенно не почувствовать этих
изменений, поскольку они пребывают как бы в параллельных плоскостях
с тонковибрационной составляющей Земли. Можно сказать, что они
вращаются на разных орбитах.
А вот те, кто уже встал на путь духовного развития, кто занимается
различными духовными практиками и медитациями, чьи души
потянулись к Свету, и особенно те, кто давно уже в курсе происходящих
на Земле судьбоносных событий, в полной мере ощущают на себе все эти
изменения.
И более того: чем больше продвигаетесь вы вперед, тем болезненнее
становятся эти ощущения.
Почему это происходит? Дело в том, что ваши тонкие тела очень чутко
откликаются на малейшие колебания вибраций Земли. Они как бы
вступают в резонанс с ними, желая идти в ногу с Землей.
А ваше физическое тело при всем своем желании не может угнаться за
вибрациями столь высоких частот, поскольку оно не успело еще
полностью преобразоваться в световое кристаллическое тело Пятого
измерения. Оно все еще живет в трехмерном мире и сохраняет параметры
этого мира.
В одном из моих посланий уже говорилось о том, что некоторые из вас
пребывают сейчас одновременно в двух мирах: в третьей и Пятой
плотностях. Но в Пятой плотности вы можете находиться только своими
тонкими телами. И они уже почти приспособились к Пятому измерению,
в то время как ваше физическое тело продолжает испытывать на себе
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значительные перегрузки, словно космонавт, вернувшийся на землю
после долгого пребывания в невесомости.
Этого не нужно бояться. Воспринимайте это как неизбежность, как
промежуточный этап, как переходный период, который не может пройти
совершенно гладко, что эти недомогания – вам во благо, ибо поднимают
вас на уровень Божественности, позволяющей вам вознестись вместе с
вашей любимой Матушкой-Землей.
Именно эти телесные недомогания и являются зачастую главным
индикатором вашего духовного развития.
Чаще всего это проявляется скачками, в какие-то определенные дни, когда
критическая масса накопленной высоковибрационной энергии как бы
выходит наружу – выплескивается вовне. На физическом плане это может
проявляться в виде резкого повышения температуры, насморка, кашля,
слабости, головной боли.
К сожалению, дорогие мои, через это всем вам придется пройти,
поскольку не может грубое физическое тело адаптироваться к энергиям
высоких вибраций так же быстро, как ваши тонкие тела.
Но когда это произойдет, когда и физическое ваше тело изменит свои
параметры, вы будете вознаграждены сторицей. Вы будете наслаждаться
его легкостью, гибкостью, воздушностью. Вы забудете, что такое боль, и
будете сотворять из вашего прекрасного тела все, что захочет ваша душа.
Я благословляю вас, родные мои, на то, чтобы испытали вы это как можно
скорее и чтобы период перехода из одного измерения в другое прошел для
вас как можно легче и безболезненней!
25 мая 2016 г

ГАРМОНИЗАЦИЯ ВСЕХ ВАШИХ ТЕЛ

Сегодня я расскажу вам, что вам нужно делать для того, чтобы ускорить
процесс трансформации вашего физического тела в световое
кристаллическое. Это поможет вам не только улучшить свое
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самочувствие, но и сгармонизировать все ваши тела: поместить их в
единое вибрационное пространство.
Что я имею в виду? Дело в том, что когда ваши тела вибрируют на разной
частоте, страдают они все: начиная с атмического, которое находится на
самом высоком уровне вибраций, и кончая физическим, находящимся на
минимальном для вас уровне.
Для того чтобы войти в гармоничное состояние, вам нужно усреднить
ваши вибрации, свести их воедино, чтобы ни одно из ваших тел «не тянуло
одеяло на себя».
Как вам это сделать?
Представьте себя в виде кокона, состоящего из семи тел, окрашенных в
цвета ваших чакр: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
индиго и фиолетовый.
И постарайтесь увидеть, как из середины этого кокона красный цвет
начинает медленно перетекать в оранжевый, желтый, зеленый… Эти
цвета постепенно перемешиваются, и, когда вы дойдете до фиолетового –
атмического тела, весь кокон вдруг вспыхнет золотым светом с
переливающимися вкраплениями всех семи цветов.
Это будет очень красивое зрелище. Насладитесь им и ощутите гармонию
этих цветов, их энергетическое и вибрационное единство.
Вы можете почувствовать на физическом уровне, как вибрирует ваше
тело. Попросите его вступить в резонанс с вибрациями Земли и запомните
это состояние.
И каждый раз, дорогие мои, когда вы будете чувствовать дискомфорт,
проводите эту несложную практику, которая позволит вам идти в ногу с
Землей и одновременно гармонизировать все ваши тела.

26 мая 2016 г
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ПРОЦЕСС ВОЗНЕСЕНИЯ

Сегодня мы поговорим с вами о самом процессе Вознесения — как это
будет проходить и как вам при этом нужно себя вести.
Начнем с того, что это не будет одномоментным явлением. Оно будет
проходить поэтапно, и у каждого этапа будут свои особенности.
Самый первый этап представляет собой подготовку к Вознесению. Он
будет выражаться в том, что ваше тело начнет постепенно, но довольно
ощутимо для вас менять свои параметры: становиться легче, невесомее,
разреженней. Ваша походка станет летящей – будто на какие-то
мгновения вы будете отрываться от земли.
Вы
обязательно
почувствуете,
что
выходите
на
новый
энергетический уровень. Ваше тело может испытывать при этом легкое
покалывание, что является признаком очень высоких вибраций.
Второй этап начнется тогда, когда вы научитесь сознательно, по своему
желанию, перемещаться в Пятое измерение и обратно. Это должно
происходить у вас уже не во сне, а наяву. И я давал вам практики перехода
в Пятое измерение.
Не пренебрегайте ими, дорогие мои. Это очень важно – освоить такой
Переход и чувствовать себя в Пятом измерении так же уверенно, как и в
мире третьей плотности.
И вот когда вы научитесь этому, наступит третий этап – момент
окончательного Перехода в новый мир. Не обязательно, что он будет
проходить у всех одинаково.
Но общей самой отличительной его чертой будет «просачивание», или
«проскальзывание» между мембранами — неким подобием лабиринта из
«кривых зеркал».
Поверьте, это очень трудно объяснить словами, поскольку вы никогда еще
не сталкивались с таким явлением, но я уверяю вас, вы сразу поймете, что
пробил ваш час, когда увидите их перед собой.
Почему я прошу вас научиться перемещаться в Пятое измерение сначала
вашими тонкими телами? Для того, дорогие мои, чтобы, когда наступит
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для вас время переместиться туда всеми своими телами, включая
физическое, у вас не было страха или неуверенности в себе.
Мне очень хочется, чтобы этот сакральный процесс – этот великий
момент, которого так долго ждала ваша Душа, стал для вас радостным и
гармоничным, чтобы это произошло совершенно естественно – будто
окрыли вы дверь в другую комнату вашего дома и спокойно туда вошли.
Постарайтесь, дорогие мои, в совершенстве овладеть искусством жизни в
двух мирах одновременно – так, чтобы и там, и здесь вы чувствовали себя
как дома.
И я уверен, что чем больше будете находиться вы в Пятом измерении, тем
желаннее станет оно для вас и вы уже не сможете помыслить себе другой
жизни, кроме той, которая открылась вам в этом новом волшебном мире
безграничных возможностей, наполненном Светом и Любовью.
Благословляю вас, дорогие мои, и очень люблю!

4 июня 2016 г
47

ПРОЦЕСС ВОЗНЕСЕНИЯ – ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что будет с людьми, чьи
вибрации не позволят им перейти в Пятое измерение.
Начнем с того, что Земля по мере своего продвижения в Пятое измерение
будет медленно, но верно избавляться от всех душ, не готовых перейти
вмести с ней в новую реальность.
Эти люди будут уходить в результате физической смерти или погибать во
время природных и техногенных катастроф.
Все будет делаться для того, чтобы в момент окончательного Перехода
Земли в Пятое измерение на ней остались лишь те, кто способен
«вознестись» вместе с ней.
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И сейчас идет огромная работа всех Высших Сил Вселенной по очищению
сознания человечества, с тем чтобы таких людей было как можно больше.
Но что же делать тем, кто дойдет до последней черты, но все же не
решится переступить ее?
Здесь будет два варианта развития событий.
Первый вариант. Если Душа человека решила, что не прошла свой путь
до конца и хочет продолжить жизнь в третьем измерении, то такой
человек тоже «вознесется», но не на новую Землю, а на одну из тех планет,
которые заселяются сейчас душами, уходящими с Земли в результате
физической смерти.
Второй вариант. Если Светлые Силы, помогающие вам перейти
«границу» измерения, а таковых будет великое множество, увидят, что
Душа этого человека готова к Переходу, и лишь сознание его сковано
страхом, они помогут такому человеку сделать последний шаг и затем
освоиться в жизни на новой Земле.
Поверьте, дорогие мои, сейчас все, кто способен помочь вам, «подняты по
тревоге» и делают все для того, чтобы Великий Переход прошел как
можно гармоничней.
Они стараются предвидеть все трудности, которые могут встретиться на
вашем пути, и пытаются помочь вам их избежать.
Именно поэтому столько посланий идет сейчас на Землю от всех Светлых
Сил, включая дружественные вам инопланетные цивилизации.
Всегда помните о том, что вы не одни во Вселенной. Вы – члены огромной
галактической семьи, но в силу обстоятельств вы забыли об этом.
И теперь пришло время воссоединения со своими звездными семьями,
которые с нетерпением ждут своих братьев и сестер, столько веков
блуждающих в поисках истины, но которые вспомнили, наконец, о своем
Божественном предназначении и готовы вернуться Домой.
И я благословляю вас на это, дорогие мои!

7 июня 2016 г
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СОСТОЯНИЕ ПЕРЕХОДА

Сегодня я расскажу вам о том, как нужно вам готовиться к самому
моменту Вознесения.
Мне хочется, чтобы встретили вы его «во всеоружии», то есть в полной
готовности как моральной, так и физической.
Ведь часто бывает так, что, когда вы очень долго чего-то ждете и долго к
чему-то готовитесь, в момент достижения желаемого вы теряетесь и
оказываетесь не готовыми принять его.
И чтобы такого не случилось, я предлагаю вам следующее.
Каждый день хотя бы по пять минут проигрывайте сценарий Вознесения.
Что вам нужно для этого сделать?
Пытайтесь представить себе, даже не входя в медитативное состояние, а
просто находясь в состоянии покоя, что вы проскальзываете сквозь
невидимую завесу, отделяющие миры разных плотностей, в Пятое
измерение.
«Поймайте» эти ощущения в своем теле и в своем сознании. Это может
получиться у вас не сразу, но со временем вы научитесь этому.
Пусть это станет вашей каждодневной «гимнастикой»: как спортсмены
накачивают мышцы, так и вы будете «накачивать» себя вибрационно –
усиливать ваше восприятие новой реальности.
При этом у вас могут возникать самые разные ощущения: тяжести в теле
или, наоборот, невероятной легкости, жара или холода, покалывания или
ощутимых вибраций.
Если у вас это получится, вы обязательно почувствуете отклик в вашем
теле.
Почему это так важно, мои дорогие?
Мне хочется, чтобы вы освоили это упражнение для того, чтобы в случае,
если окажетесь вы в районе стихийного бедствия или просто в
чрезвычайной ситуации, угрожающей вашей жизни, вы могли уже сейчас
преодолеть завесу, отделяющую третью и пятую плотности, и тем самым
спасти свою жизнь.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

49

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

И обязательно призывайте на помощь своего Ангела-Хранителя, своих
Духовных Проводников, все Высшие Силы Вселенной. Все они рядом с
вами, и многие из вас чувствуют их присутствие все больше и больше.
Вы не должны ничего бояться. Поверьте мне: ни одна Душа, которой
суждено вознестись, не останется без присмотра, без защиты и
покровительства Светлых Сил.
И последнее, о чем мне хотелось бы сказать вам сегодня.
Будьте бдительны: не позволяйте обстоятельствам и жизненной рутине
мешать вашему духовному росту, вашему продвижению по пути к Свету.
Держите Душу свою в чистоте, находитесь в состоянии покоя и гармонии,
несмотря ни на что.
Благословляю вас на это, родные мои!

8 июня 2016 г
50

КТО ВАС ЖДЕТ ЗА ПОРОГОМ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мне хочется поговорить с вами о приятных вещах – о том, что
ждет вас за порогом Пятого измерения и как вам следует вести себя, чтобы
ваши первые шаги в новой реальности с первых же мгновений стали
приносить вам радость и вдохновение.
Начнем с того, что, как только вы попадете туда, вас сразу возьмут под
свою опеку ваши духовные наставники, ваш Ангел-Хранитель, с которым
по ту сторону завесы вы уже сможете общаться как с равным, как с самым
близким вам существом.
Многие из вас уже и сейчас общаются с ним, но там вы будете видеть его,
поэтому это будет уже другой уровень общения.
Кроме того, каждый из вас находится под пристальным вниманием
Светлых Сил, которые тщательно изучают характер, привычки,
настроения своего подопечного, чтобы в нужный момент найти именно
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такие слова и такую линию поведения с вами, которые «укрепят» ваши
слабые места и помогут избежать ошибок.
Вы можете удивиться, что у каждого из вас есть свой собственный
наставник. Но вы не представляете себе, родные мои, какое невероятное
количество Светлых Сил, обитающих на Небесах, приняли на себя
добровольную миссию стать помощниками и проводниками людей, чьи
души выбрали Вознесение и отважились начать новую неизведанную
жизнь в Пятом измерении.
Никогда еще в тонком мире не царил такой эмоциональный подъем,
окрашенный чувством радости и любви по отношению к «переселенцам»
из третьего измерения.
И что самое интересное, для всех Высших Сил это тоже будет уникальный
и совершенно новый для них опыт. Ведь никогда еще не возносились
люди в своих физических телах.
Если «механизм» принятия душ, покидающих свои физические тела, уже
отработан до совершенства, то принятие душ в световых кристаллических
телах будет «дебютом» и для всех остальных.
И как любой новый опыт он требует немалых усилий и от ваших
помощников – тех, кто будет принимать вас в новом мире и помогать
обустраиваться там.
Но я уверен, что все вы прекрасно справитесь с этим, ведь в отличие от
земных реалий там будут царить мир и любовь, покой и гармония.
В тот мир высоких вибраций не сможет проникнуть ни одна негативная
эмоция, и все вы будете общаться на уровне сердец, чувствуя души других
как свою собственную душу, вы будете полностью открыты, и в
отношениях ваших будут царить полное доверие и безусловная Любовь.
И это время, дорогие мои, совсем близко, поскольку «маятник»
Вознесения уже начал замедлять свой ход. И я поздравляю вас с этим!

10 июня 2016 г.
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ПОДГОТОВКА К ВОЗНЕСЕНИЮ

Вот мы и подошли к самому главному — к тому, что и как вам нужно
будет сделать, чтобы максимально приблизить момент вашего
Вознесения.
Я знаю, что для многих из вас Вознесение до сих пор является чем-то
очень абстрактным, несмотря на многочисленные послания от Высших
Сил, которые вы читали на протяжении длительного времени.
И связано это с тем, что само слово «вознесение» ассоциируется у вас с
тем самым вознесением Христа, которое люди за столько веков извратили
до неузнаваемости.
Я расскажу вам сегодня, как это было на самом деле. Конечно, Иешуа,
любимый сын мой, не испытывал тех страшных страданий, о которых
говорится в Библии, и тем более он не мог страдать за грехи ваши.
Он мог лишь показать вам, насколько всесильным становится человек,
достигший на земле состояния безграничной и безусловной любви даже к
врагам своим. Он действительно становится Богочеловеком, способным
вознестись в своем физическом теле.
Но так устроен человек: чтобы поверил он в это, нужно было показать ему
чудо, и именно для этого было устроено сие показательное судилище, а
затем и разыгран спектакль с распятием Христа и его последующим
вознесением.
Две тысячи лет понадобилось для того, чтобы привести человека к
пониманию того, что такое вознесение доступно каждому, кто обретет
сознание Христа, а значит, сознание Богочеловека. И даруется вам
возможность вознесения осознанного — то есть постепенного перехода в
новую реальность Пятого измерения путем повышения вашего духовного
развития и ваших вибраций.
И чтобы облегчить вашу задачу и сделать это доступным для
максимального количества душ человеческих, было позволено и Земле
вашей вознестись вместе с вами. Скорее даже, вам вознестись с вашей
Землей, ведь вы с ней — единое целое, неразрывное и неделимое. Не зря
интуитивно называете вы ее Землей-Матушкой.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

52

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Так вернемся теперь к тому, что нужно вам сделать в ближайшие месяцы,
чтобы достичь максимального приближения к состоянию, позволяющему
вам вознестись.
Прежде всего, постарайтесь проживать каждый день как последний. Что я
имею в виду?
Представьте себе, что у вас нет больше времени на раскачку — нет дней,
недель, месяцев на то, чтобы совершенствоваться духовно, любить всех
безусловной любовью, обрести состояния покоя и гармонии.
Вы должны стать таким уже сегодня, поскольку Переход может
свершится в любой момент.
Вы уже не можете позволить себе такой роскоши, как плохое настроение,
раздражение, откладывания гармоничного состояния на потом.
Вы уже сегодня Богочеловек, обладающий сознанием Христа, и вы
полностью готовы В ЛЮБУЮ МИНУТУ перейти в Пятое измерение.
Постарайтесь, дорогие мои, жить именно так, и тогда все произойдет
мягко, гармонично и незаметно для вас. Вы окажетесь в новой реальности
совершенно естественно и будете чувствовать себя там как дома.
Я благословляю вас на это, родные мои!

14 июня 2016 г

ПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ

Я вижу, как трудно вам смириться с тем, что все откладывается и
откладывается ваш переход в Пятое измерение. Особенно это касается
тех, кто считает себя полностью готовым к такому Переходу.
Но поверьте мне, дорогие мои, именно тот, кто так считает, как раз и не
готов к нему. И я объясню вам, почему.
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Вы, наверное, не раз замечали, что люди, очень много говорящие о своей
духовности, о своей эзотерической «подкованности», о своих успехах в
этой области, на самом деле далеки от идеала.
В данном случае говорит их Эго, их духовная гордыня, которая
выставляет напоказ накопленные ими знания, их эрудицию в тех или иных
вещах, но никак не искреннюю человеческую теплоту и открытость,
бескорыстную безусловную любовь и всепрощение.
Человеку очень трудно бывает оценить себя самого, увидеть себя со
стороны. Ему свойственно выдавать желаемое за действительное. Ему
хочется казаться лучше, чем он есть на самом деле.
И сегодня я хочу дать вам несколько советов, скорее даже предложить вам
некие критерии, по которым вы сможете определить уровень своего
духовного развития.
Первое. Всегда ли вы делаете то, что просит ваша душа, что подсказывает
вам сердце, или вы продолжаете руководствоваться разумом, логикой,
практицизмом?
Здесь очень тонкая грань, дорогие мои. Конечно, я не хочу, чтобы вы
действовали себе во вред и доводили до абсурда свои желания и поступки.
Но поверьте мне, человек духовный всегда найдет баланс между тем, что
выгодно ему, и тем, что приносит радость и пользу другим. Он сумеет это
совместить и найти именно такой вариант решения проблемы, который
сделает счастливым и его, и окружающих его людей.
Второе. Любите ли вы говорить другим о своих успехах – материальных
или духовных? Важно ли для вас мнение окружающих? Хотите ли вы
казаться лучше в их глазах?
Ведь настоящая духовность не терпит бахвальства и громких слов. Она
любит тишину, покой и безмятежность.
Пусть ваши поступки оценивают другие и судят о них по делам, а не по
словам.
И если вы делаете что-то для людей, никогда не ждите благодарности,
вернее, не делайте что-то ради нее. Пусть все в вашей жизни совершается
по зову души, легко и естественно, и уже само это ощущение принесет
вам столько счастья и радости, что никакая людская благодарность не
сможет сравниться с этим наслаждением.
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Третье. Любите ли вы навязывать окружающим свое мнение? Пытаетесь
ли вы «обратить их в свою веру»?
Если это так, то ваше сознание еще заключено в рамки дуальности: значит,
ваше Эго еще не изжито до конца и вы не освободились от желания
контролировать и подчинять себе другого человека, какими бы благими
побуждениями вы ни руководствовались.
И последнее. Как вы относитесь к тем, кто обладает большими, чем вы
способностями? Кто добился больших успехов в медитациях,
ясновидении, яснослышании и т.д.?
Какие чувства испытываете вы при этом? Вам обидно, что вы не достигли
еще таких высот? Или вы искренне радуетесь за этого человека?
Очень важно, дорогие мои, понимать, что у каждого свой путь, и спокойно
относиться к тому, что кто-то идет впереди вас, кто-то отстает. И нужно
принимать все это без эмоций и страстей, спокойно и с достоинством,
понимая, что каждый из вас неповторим.
Нужно принимать с благодарностью как наличие особого дара, так и его
отсутствие, ведь тогда вам есть к чему стремиться: чтобы вы росли и
дальше, продолжали работать над собой.
Подумайте над этим, дорогие мои, и постарайтесь честно ответить себе на
вопрос: «Готов ли я уже сегодня перейти в Пятое измерение или нет?».
И я уверен, что многие из вас поймут, почему все откладывается и
откладывается долгожданный Переход в новую для вас реальность.
17 июня 2016 г

О СРОКАХ ВОЗНЕСЕНИЯ

То, о чем я расскажу вам сегодня, может явиться неожиданностью для
многих из вас, но мне хотелось бы, чтобы вы были готовы ко всему.
Я имею в виду конкретные сроки Вознесения как вашей планеты, так и
людей, вплотную подошедших к этому самому важному в их жизни
событию.
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Вы часто сетуете на то, что сроки Вознесения, о которых говорилось
раньше, все время переносятся на неопределенное время, что не
называется никаких конкретных дат и не дается никаких четких
инструкций насчет того, как именно будет происходить Вознесение и что
нужно при этом делать.
И я объясню вам, почему так происходит, дорогие мои.
Дело в том, что психика ваша устроена таким образом, что, если вам будет
обрисована полная картина Вознесения и названа конкретная дата, вы
начнете готовиться к ней.
Но подготовка эта может оказаться совсем не той, что требуется вашей
душе.
Вполне возможно, что внимание ваше будет сосредоточено на чисто
материальных вещах или на проблемах, связанных с вашими близкими,
которые далеки от понимания происходящего.
Кроме того, несмотря на то, что столько лет вы готовились к Вознесению
и, казалось бы, знаете о нем все, вас может сковать страх перед
неизбежностью происходящего, который выльется в недоверие и
сомнение, и это сразу же понизит ваши вибрации и откинет вас назад.
И чтобы этого не случилось, вас готовят к Переходу постепенно, очень
бережно, акцентируя ваше внимание на том, что главной для вас должна
стать работа вашей души, повышение ваших вибраций, обретение полной
гармонии во всех областях вашей жизни – внутренней и внешней: чтобы
вы находились в таком моральном состоянии, которое позволит вам войти
в новую реальность самым естественным для вас образом — без стрессов,
паники и страха.
Именно поэтому я прошу вас находиться в гармоничном состоянии
ВСЕГДА.
И все же сегодня я обрисую вам ситуацию, касающуюся окончательного
перехода вашей Земли в Пятое измерение, а значит, и вашего Перехода.
Начальный его этап уже близится к завершению, и первая партия готовых
к Вознесению людей сможет совершить Переход уже в конце 2016 –
начале 2017 года.
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Что это означает для них? Эти люди смогут жить одновременно в двух
плотностях – Пятой и третьей, по своему желанию перемещаясь из одной
в другую.
И я объясню, почему не смогут они перейти сразу и окончательно в Пятое
измерение.
Связано это с тем, что границы между двумя плотностями пока еще очень
размыты. Это похоже на морские приливы и отливы: то есть
вибрационный фон Земли еще не устоялся, и он колеблется в зависимости
от того, что происходит на ней, а также от сознания людей, которое то
начинает стремительно меняться под воздействием внешних факторов, то
возвращается на свой прежний уровень.
То же самое будет происходить и с людьми, перешедшими в Пятую
плотность: на какое-то время сознание их будет возвращаться в
привычный мир третьей плотности, и тогда они смогут окунаться в этот
мир физически.
Но это будет очень полезно и им самим, и тем, кто еще остался в дуальном
мире, поскольку за счет таких «визитов» люди, уже стоящие на пороге
Вознесения, обретут уверенность в реальности происходящего: они
увидят и услышат живых свидетелей, уже вкусивших прелести новой
жизни.
Вторая волна Вознесения будет более массовой именно благодаря
«первопроходцам», которые поведут за собой людей уже по проторенной
дорожке.
И эта вторая волна может прийтись на начало 20-х годов. После чего будет
отпущено еще несколько лет на то, чтобы смогли «подтянуться
отстающие».
И к началу 30-х годов Земля ваша уже полностью перейдет в Пятое
измерение, и тот, кто не успеет вознестись вместе с ней, уйдет жить на
другие планеты, которые будут соответствовать уровню их вибраций.
Как видите, родные мои, времени осталось не так много, и мне очень
хочется, чтобы вы отнеслись к этому спокойно и с пониманием, и,
главное, правильно расставили приоритеты в вашей жизни – духовной и
материальной.
19 июня 2016 г
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ЖИЗНЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Сегодня я хочу продолжить тему вашего Перехода в Пятое измерение и
подробнее остановиться на том, как будет выглядеть ваша жизнь
одновременно в двух плотностях.
Это будет совершенно новый для вас опыт, и мне хочется, чтобы вы были
готовы к столь необычной «двойной» жизни.
Итак, представим себе, что вы перешли в Пятое измерение, то есть ваши
вибрации сравнялись с вибрациями той части Земли, которая находится
уже в новой реальности.
И вы начинаете жить там как Человек-Ангел. Что это означает? Теперь вы
в полной мере можете сотворять реальность силой своей мысли.
Вы строите свою жизнь так, как подсказывает вам ваше сердце, ваша
фантазия, истинные желания вашей души. Вы наслаждаетесь полной
свободой и учитесь правильно пользоваться ею.
У вас будет много наставников и помощников – надежных, любящих и
верных, которые на первых порах будут во всем подстраховывать вас.
И как только вы полностью освоитесь в новой реальности, я уверен, что
вам очень захочется, чтобы и другие люди, оставшиеся на Земле в мире
третьей плотности, испытали это счастье, это непередаваемое блаженство
– существование в атмосфере Любви, где царят мир, покой и гармония,
где человек сбрасывает с себя, как старую одежду, все отжившее и
ненужное – все то, что скопилось в нем за многие-многие века
существования в дуальном мире, и где проявляется лишь его
Божественная суть, где люди вновь становятся Ангелами, какими и были
они изначально задуманы Творцом.
И тогда, дорогие мои, вы добровольно примите на себя миссию Служения
тем людям, которые вплотную подошли к «порогу» Вознесения и которым
нужно лишь протянуть руку, чтобы помочь переступить его.
Вы будете рассказывать им о вашей новой жизни, и эти свидетельства
очевидцев станут для них той путеводной нитью, которая приведет их к
заветной цели, к которой они так долго шли.
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Они поймут наконец, что всё это РЕАЛЬНО, поскольку услышат об этом
уже от таких же людей, как они сами, а не только от Высших Сил, которые
воспринимаются ими как Небожители, до которых трудно дотянуться.
Они увидят ваши счастливые просветленные лица, они почувствуют через
вас энергетику ТОГО мира, в котором и они смогут жить, если сделают
над собой последние усилия и оторвутся окончательно от сдерживающих
их на Земле третьей плотности условностей и стереотипов.
Вы даже сможете проводить экскурсии в мир Пятого измерения, если
увидите, что вибрации человека уже позволяют это сделать.
Да-да, дорогие мои первопроходцы, вы станете своеобразными
«проводниками» из одного мира в другой. И я уверен, что эта работа
придется вам по душе.
То, что будет происходить на Земле в ближайшие десятилетия, можно
сравнить с тонущим «Титаником», а вас — с отважными матросами,
которые пытаются спасти от гибели как можно больше людей.
Согласитесь, что это будет очень благородная миссия.
И я благословляю вас на то, чтобы усилия ваши увенчались успехом!

21 июня 2016 г

КАК ПРОИСХОДИТ ПЕРЕХОД В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Я вижу, что многие из вас теряются в догадках, как будет выглядеть ваше
пребывание одновременно в двух измерениях. И я постараюсь объяснить
это вам сегодня как можно проще.
Представьте себе ваше тело в виде прозрачного силуэта, состоящего из
нескольких световых слоев. Это все ваши тела, включая физическое.
Когда вы пребываете в мире третьего измерения, ваши тонкие тела
спрессованы довольно плотно. Это объясняется тем, что вибрации этого
мира не позволяют им «развернуться во всю ширь», и они будто
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

59

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

сжимаются под воздействием льющихся на них со всех сторон энергий
низких вибраций.
Когда же вы переносите свое сознание, а значит, и тонкие тела в Пятое
измерение, они «расцветают», купаясь в энергиях Света и Любви, и
начинают расширяться, увеличиваясь иногда в десятки раз.
Но при этом ваше физическое и эфирное тела остаются в трехмерном
мире, поскольку они еще не трансформировались настолько, чтобы
суметь переместиться в мир Пятой плотности вместе с вашими тонкими
телами.
Когда же это произойдет и тела ваши преобразуются полностью в
световые кристаллические, вы сможете перемещаться туда полностью.
На физическом плане это будет выглядеть так, будто вы на какие-то
мгновения исчезаете из поля зрения окружающих вас людей.
Будьте готовы к тому, что и без перехода в Пятую плотность люди с
низкими вибрациями иногда не будут замечать вас, поскольку световые
кристаллические тела имеют уже совсем другую структуру и ваше
физическое тело частично приобретет свойства тонких тел: оно будет
настолько разреженным, что для некоторых людей станет просто
невидимым. Но, конечно, это будет происходить только в случае
слишком большого разрыва между уровнем вибраций тех или иных
людей.
Пока же этого не произошло, вы сможете путешествовать в мир Пятого
измерения только своими тонкими телами. И это уже происходит со
многими из вас.
Иногда это случается непроизвольно – в моменты наивысшего духовного
подъема, когда вас буквально переполняет чувство безусловной Любви ко
всем и ко всему на свете. И тогда вы в полной мере можете ощутить ту
волшебную атмосферу, которая царит в мире Пятого измерения.
Некоторые из вас переходят в этот мир во время медитаций, другие –
перенося туда свое сознание, третьи научились это делать уже почти
автоматически.
У каждого из вас свои возможности, свои приемы, свои способности. И я
уверен, дорогие мои, что тот, кто искренне стремится попасть в эту новую
реальность, обязательно туда попадет.
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Но прошу вас: пусть это не станет для вас самоцелью, навязчивой идеей,
желанием вашего Эго.
Это может произойти только в том случае, если вы спокойно, без
излишних эмоций и страстей будете работать над собой, оставаясь в
гармоничном и спокойном состоянии в любых обстоятельствах, при
любых жизненных испытаниях, и целью своей сделаете не переход в
Пятое измерение, а возвышение вашей Души, обретение сознания
Богочеловека, раскрытие в себе вашей Божественной сути – другими
словами, если вы станете Золотым Ангелом, обитающим на Земле.
И я благословляю вас на это, родные мои!

22 июня 2016 г

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ
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Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о том, как будет
происходить ваше Вознесение.
Как вы уже поняли из многих моих предыдущих посланий, слово
«Вознесение» весьма условно, поскольку физически вы останетесь на
Земле, но это уже будет другая Земля – это будет мир Пятого измерения.
Иными словами, вознесется Земля вместе с теми людьми, которые
притянутся к ней по вибрациям.
Об этапах вознесения и о том, как это будет выглядеть на практике, мы с
вами уже говорили, и сейчас мне хочется остановиться на том, как именно
будет происходить переход материальных вещей, которые вас окружают.
Ведь это вас тоже волнует, не правда ли, дорогие мои?
И я хочу обрадовать вас и сказать, что у вас будет возможность перейти в
новую реальность вместе с вашими любимыми вещами, которые
приобретут там новые свойства, так же как и ваши физические тела.
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Вы сможете трансформировать их по вашему желанию: например,
усовершенствовать ваши дома, но уже силой мысли, намерения, фантазии,
без привлечения рабочей силы и материальных затрат.
Вы сможете перемещать их в любые места на планете – телепортироваться
вместе с ними.
Вы сможете создавать необыкновенной красоты сады, придумывая новые
виды растений, деревьев, кустарников.
Вы будете создавать прекрасные удобные одежды, используя всю свою
фантазию, а также кулинарные шедевры. И все это будет занимать у вас
доли секунды, освобождая вам время на творчество, на любимую работу,
которую изберет ваша душа.
Что касается животных, то некоторые из них, чей уровень вибраций
позволит это сделать, смогут уйти с вами в Пятое измерение. В основном
это касается таких высокоразвитых животных, как лошади, собаки и
кошки, то есть те виды животных, которые многие тысячелетия
находились рядом с человеком и научились жить в их информационноэнергетическом поле, а следовательно, оказались способными повышать
вместе с человеком уровень своих вибраций.
Но и в Пятом измерении они будут во многом зависеть от вас, и вы силой
своей мысли сможете усовершенствовать своих любимцев, но только с их
согласия, поскольку там вы сможете телепатически общаться с ними.
Как видите,
безграничны.

дорогие

мои,

возможности

ваши

будут

поистине

У вас будет такое чувство, что ваша жизнь вдруг превратилась в сказку, в
которой вы можете сказать: «По щучьему велению, по моему хотенью…».
И все тут же будет сбываться.
Вы будете испытывать поистине детский восторг, постепенно привыкая к
тому, что теперь это РЕАЛЬНОСТЬ. Поверьте, дорогие мои: так и будет!
И эта ваша новая реальность будет растворена в Океане Любви –
бескрайнем, необъятном, вечном…
Но чтобы приблизить это чудесное время, постарайтесь уже сегодня
погрузиться навсегда в этот Вселенский Океан Любви, который примет
ваши души в свои «теплые воды», а затем нежно и ласково вынесет вас на
другой «берег», где вас встретят те, кто так долго ждал вашего
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

62

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

возвращения Домой: Светлые Силы Вселенной, принявшие на себя
миссию служения человечеству.
Я благословляю вас на это, родные мои!

24 июня 2016 г

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Я вижу, какой отклик вызвало в вашей душе мое послание о
«материальной» стороне жизни в Пятом измерении. Многие из вас поняли
это слишком буквально, поэтому мне хочется подробнее объяснить вам,
как будет строиться ваша жизнь в новом мире.
Все, что будет находиться на новой Земле — как живое, так и неживое, —
будет иметь совершенно другие параметры. Там будет совсем другая
плотность в прямом смысле этого слова: она будет разреженной, то есть
подвижной, аморфной, способной принимать любые формы и образы,
повинуясь силе вашей мысли.
И то, что вы возьмете туда с собой из этой жизни, конечно же, это НЕ
материальные вещи, а их образы – любимые, дорогие вашему сердцу – к
чему вы прикипели душой.
Они помогут вам быстрее освоиться в мире Пятого измерения и
почувствовать себя там как дома – с родными, привычными вам
предметами, и уже потом, постепенно научиться сотворять другую
реальность, которую вы будете осваивать, исходя уже из новых
возможностей.
Так уж устроена психика человека, что, будучи резко вырванным из
привычной ему среды, в первое время он чувствует себя потерянным даже
в идеальных условиях…
И конечно же, дорогие мои, в мир Пятого измерения попадут лишь те, для
кого материальные вещи имеют самое второстепенное значение.
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Туда попадут лишь те люди, чьи души жаждут новых духовных знаний,
кто хорошо понимает ту великую истину, что счастливым можно стать
только тогда, когда все вокруг тебя счастливы: словом, те, кто полностью
избавился от мышления дуального мира, кто осознал себя частичкой
Вселенной, кто научился жить в атмосфере безусловной и безграничной
любви.
И вот теперь, дорогие мои, постарайтесь предельно честно ответить себе
на вопрос: «А что бы я взял с собой в Пятое измерение из своей нынешней
жизни?».
И в зависимости от того, каким будет ваш ответ, вы сможете понять,
насколько готовы вы к Переходу уже сейчас. Запишите ваш ответ на
бумаге, медленно и внимательно прочитайте его и постарайтесь
почувствовать энергетику, вибрации того, что вы записали.
Пусть это будет вашим небольшим домашним заданием. Вы можете
повторять это время от времени и сравнивать ваши записи. Вполне
возможно, что через месяц или через несколько месяцев они станут совсем
другими.
Так вы сможете проследить, как меняется выше мышление, ваши
вибрации, ваше восприятие действительности.
Конечно, я хорошо понимаю, что первое, что вы запишете, — это ваши
дети, ваши близкие, ваши домашние животные.
Но постарайтесь даже на них посмотреть глазами Богочеловека, а не
человека трехмерного мира и объективно оценить их возможности
вхождения в мир Пятого измерения, исходя из Вселенских, а не
человеческих законов.
Об этом уже много говорилось в посланиях, и я не буду повторяться.
Попробуйте, дорогие мои, провести эту Божественную «ревизию» вашего
сознания и честно оценить его нынешнее состояние.
Благословляю вас на это и очень люблю!

27 июня 2016 г
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И ЕЩЕ РАЗ О ВАШИХ БЛИЗКИХ

И еще раз я хочу вернуться к теме вашего Перехода.
Я вижу, что многие из вас не до конца понимают, как будет происходить
сам процесс Перехода, и до сих пор думают, что они просто исчезнут или
переместятся физически в другую реальность.
Наверное, поэтому так много беспокойства вызывает у вас вопрос о ваших
детях, которых вы боитесь «бросить» на произвол судьбы, так же как и о
ваших любимых, ваших «вторых половинках».
Родные мои, неужели вы думаете, что я призываю вас к этому, что я могу
допустить, чтобы ребенок остался без материнской любви и ласки, без ее
поддержки и нежности? Конечно же нет!
Мне очень хочется, чтобы вы поняли наконец, насколько больше вы
сможете дать своим детям, своим родным и близким, поднявшись на такой
уровень своего духовного развития, с которого все видится по-другому –
без отживших уже свой век наслоений трехмерного мира: оттуда, где вам
будет открыта ИСТИНА – вечная и Божественная, и которой вы сможете
щедро делиться с другими.
Выбор всегда за вами: либо оставаться в трехмерном мире, опускаясь до
того уровня вибраций, в котором находятся ваши близкие, или подняться
самому и попытаться «подтянуть» их за собой.
Но это может произойти только в том случае, если вы избавитесь от
СТРАХА – этого самого низковибрационного вида энергии, если вы
научитесь доверять себе, Богу, Вселенной – словом, своему сердцу и своей
душе, а не жить по инерции, следуя тем избитым общечеловеческим
понятиям и привычкам, которые вкладывались в ваши головы из века в
век.
И еще раз повторяю вам, дорогие мои, вы никуда не исчезнете, не
испаритесь, но вы ИЗМЕНИТЕСЬ настолько, что станете уже ЛюдьмиАнгелами, и это будет так прекрасно, что другим захочется быть
похожими на вас.
Вы будете вести людей в новую жизнь своим собственным примером. И
вы научитесь видеть суть вещей, видеть каждую человеческую душу
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изнутри, вы научитесь понимать, кто уже готов вознестись, а кому
предстоит еще долгий тернистый путь.
И вы будете относиться к этому СПОКОЙНО, с высоты сознания
Богочеловека, даже если это будет касаться ваших собственных детей.
Ведь ребенок – это не ваша собственность, а самостоятельная и не
зависимая от вас Душа, пришедшая в этот мир за СВОИМ опытом, а не за
вашим или за чьим-то еще. И вы полностью осознаете это.
Благословляю вас, любимые мои, на то, чтобы осознание это пришло к
вам как можно скорее и избавило вас от ненужных страданий!

28 июня 2016 г

МИР ЧЕТВЕРТОЙ ПЛОТНОСТИ
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Сегодня я расскажу вам о том, что интересует многих из вас: что такое
четвертое измерение и почему человечество из третьего измерения
переходит сразу в пятое.
Этому есть много причин, но я постараюсь остановиться на самых
главных и тех, которые доступны вашему пониманию, поскольку процесс
этот настолько сложный и многогранный, что охватить его человеческому
сознанию очень непросто.
Начнем с того, что человечество очень долго живет в трехмерном мире,
но души, которые воплощаются в нем, очень разные. Они приходят из
разных миров, с разных планет, из разных измерений.
Кому-то предстоит еще много раз воплощаться в дуальном мире, чтобы
пройти все этапы духовного развития, а кому-то осталось лишь
прикоснуться к Земле, чтобы уйти уже навсегда.
И вот для этих высоких душ создан промежуточный мир четвертого
измерения, который существует на Земле уже очень давно. И создан он
был именно для того, чтобы могли эти души до конца выполнить
возложенные на них задачи. Он был создан им в помощь – чтобы могли
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они черпать в нем силы и знания, покой и гармонию, которые необходимы
им были для завершения своей миссии, для завершения путешествия
своего в материальном мире уже навсегда.
И именно в нем частично жили такие великие души, как Будда, Иисус,
Елена и Николай Рерих, Елена Блаватская, Алиса Бейли, Саи Баба, Ошо и
многие другие просвещенные мастера.
Но теперь, когда Земля столь быстрыми темпами движется в Пятое
измерение, человеку не остается времени на столь долгий духовный путь.
Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей смогли уйти вместе с
Землей в новую прекрасную жизнь, и многие светлые души готовы к
этому.
Но если раньше для достижения этой цели им понадобились бы века и
множество новых воплощений, то теперь было решено поставить
уникальный эксперимент в жизни Вселенной и дать возможность всем
тем, кто готов понять и принять этот великий дар, перескочить через
огромный энергетический пласт четвертого измерения, чтобы угнаться за
Землей и вознестись вместе с ней.
Если вы хорошенько вспомните свою жизнь, дорогие мои, то увидите, что
и вы периодически попадали в четвертое измерение. Все чудеса, которые
происходили с вами, все озарения, просветления, вдохновение,
интуитивное прозрение – ведь это и есть проявление того, что вы невольно
«проваливались» в четвертое измерение. Оно почти всегда было на Земле
как помощь, «спасательный круг» человеческим душам, как маяк,
ведущий их Домой, как подтверждение их Божественной сути, их
Божественного происхождения.
Многие именно так и понимали это, даже если до конца не могли этого
объяснить, и пользовались этой «отдушиной» в жестоком и
несправедливом дуальном мире.
Но теперь, родные мои, возможности ваши гораздо шире: вам дано право
и возможность перемещаться СРАЗУ в мир Пятой плотности, минуя
промежуточный этап. И я рад, что многие из вас уже вовсю используют
эту возможность, в полной мере реализуя свой Божественный дар.
Вы спросите: «А что же будет с четвертой плотностью, когда Земля
вознесется?».
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Она останется, дорогие мои, на других планетах, которые ждут уже тех
людей, чьи души не готовы сделать столь мощный скачок и перейти с
Землей в Пятое измерение.
Четвертое измерение останется на этих планетах как «страховка» для тех,
кто будет расти и развиваться в трехмерном мире, как доказательство
того, что не все в этом мире материально.
Можно сказать, что четвертое измерение – это начало пути к Богу, а Пятое
– его завершение.
И я желаю вам, дорогие мои, чтобы вы продвигались по этому пути как
можно быстрее, чтобы оказаться там, где и подобает быть вашим древним
великим душам!

29 июня 2016 г

ВЫ ИЗМЕНИЛИСЬ, ДОРОГИЕ МОИ!

То, что я скажу вам сегодня, должно показать вам, насколько сильно
изменилась Земля и вы сами по сравнению с вашим недавним прошлым.
Начнем с того, что еще недавно вы смотрели на мир с позиции человека,
который оценивает события так, как делали его родители, бабушки,
дедушки, как традиционно преподносилось это вам с самых пеленок.
Иными словами, вы жили по инерции, по шаблону, сливаясь с общей
массой.
А теперь посмотрите на себя сегодняшних. Многие из вас уже не могут
поверить, что совсем недавно они варились в общем «котле» страстей,
расходуя впустую свое драгоценное время, здоровье и эмоции на
обсуждение и осуждение своих близких, втягивались в политические
споры, смотрели телевизор, проглатывая и переваривая информацию,
услужливо подаваемую сильными мира сего таким изощренным образом,
чтобы превратить человека в винтик того самого общества, которым им
так легко управлять.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

68

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Сегодня у вас спала с глаз пелена, и вы увидели все в истинном свете. Вы
всем своим существом почувствовали лицемерие и ложь, всю мелочность
и ненужность того, чем «кормили» вас все эти годы. Вы увидели суть тех
людей, которые стоят у власти и манипулируют толпой.
Вы смотрите теперь на все другими глазами. Ваше сознание расширилось
настолько, что вы способны объективно оценивать происходящие в мире
события с позиции человека, познавшего высшие Вселенские законы. А
значит, дорогие мои, вы во многом приобрели уже качества Боголюдей,
сами не отдавая себе в этом отчета. И я поздравляю вас с этим!
То же самое происходит и с вашей Землей. Она преображается – ваша
красавица. Многие из вас замечают, насколько изменилась сегодня
природа, насколько ярче стали краски, какие мощные энергетические
потоки наполняют ее.
Вы уже физически ощущаете это, а значит, вы идете с ней в ногу, вы
подтягиваетесь к ее новым вибрациям, вы готовитесь к совместному
вознесению.
Все это, дорогие мои, ваша сегодняшняя реальность, которая должна
показать вам, что все задуманное мною постепенно воплощается в жизнь,
что все послания Высших Сил о Вознесении Земли – непреложная истина,
которая находит теперь на Земле множество подтверждений.
И я очень рад, что с каждым днем пополняются ряды
«пробужденных», что своим примером вы помогаете им осознать новую
реальность и встать на путь Вознесения.
И это послание я диктую с единственной целью – показать вам, как далеко
вы уже продвинулись, и порадоваться за вас.

29 июня 2016 г
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ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ

Сегодня мне хочется продолжить тему о Вознесении, и я расскажу вам о
том, что будет происходить с вашими физическими телами по мере того,
как сознание ваше будет все больше и больше приобретать сознание
Богочеловека, а значит, и вибрации ваши поднимутся уже до того уровня,
который позволит вам полностью переместиться в Пятое измерение.
Мне хочется, чтобы вы были готовы к Вознесению на всех уровнях вашего
существа, включая физическое тело.
Итак, представьте себе, что ваши тонкие тела благодаря повышению
вашего сознания расширились настолько, что вы уже почти не ходите, а
летаете. Они подобно воздушному шарику поднимают вас над землей.
А в своем физическом теле вы чувствуете такую легкость, что у вас
появляется ощущение, будто оно состоит уже не из плоти и крови, а из
множества легких воздушных частичек: что оно переродилось и что это
уже тело не земного человека, а Человека-Ангела.
Поверьте мне, рано или поздно такой момент наступит у каждого
человека, который подойдет вплотную к той черте, которая отделяет
третью и Пятую плотности.
И тогда вам нужно будет научиться управлять своим новым физическим
телом. Оно станет своего рода «пластилиновым», и вы сможете лепить из
него все, что хотите.
Но я знаю, дорогие мои, что в том состоянии Боголюдей, в котором вы
будете находиться, вам уже не захочется подгонять себя ни под какие
человеческие стандарты и лепить из себя либо «моделей», либо
«суперменов». Вы уже давно переболели этой болезнью трехмерного
мира, и вы понимаете, насколько ценна ваша уникальность и
неповторимость.
Конечно, вам захочется подправить некоторые мелкие физические
изъяны, и вы с легкостью сделаете это. Но вы останетесь собой, и ваша
любящая душа, сияние ваших глаз, теплота ваших сердец сделают вас
настолько красивыми, что любое вмешательство в это прекрасное Божье
творение покажется вам излишним.
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И все же мне хочется дать вам несколько советов, как вам управлять
вашими новыми физическими телами.
Первый совет
Никогда не пытайтесь применить к нему силу. Научитесь его слушать:
понять, что хочется ему самому.
Как только вы начнете «подправлять» его своими мыслями, вы
почувствуете его реакцию: с удовольствием оно это делает или нет.
Поверьте мне, оно очень умное – ваше тело, и иногда оно знает лучше вас,
что пойдет вам на пользу, что сделает вас по-настоящему красивым, а где
вы «перегибаете палку», ведь в нем изначально заложено совершенство.
Доверьтесь ему и научитесь с ним взаимодействовать. Это придет не
сразу, но я уверен: все у вас получится.
Второй совет
Никогда не обращайтесь с вашим физическим телом как с чем-то
второстепенным – более «низким», чем ваши тонкие тела. Оно
полноправная часть вашего Божественного организма. Можно сказать,
что это ваша «витрина», ваша «визитная карточка», ваше «лицо».
Оно тоже духовно, особенно в Пятом измерении, где оно приобретает
дополнительное сознание и способно трансформироваться по велению
вашей мысли.
Третий совет
Любите и ублажайте его. Оно очень ждет этого и оценит по достоинству
вашу заботу.
В новом мире у вас будут для этого совсем другие – неограниченные –
возможности, и это будет доставлять истинное удовольствие как вам, так
и вашему новому физическому телу.
На этом мы остановимся сегодня.

1 июля 2016 г
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О ПЕРЕХОДЕ

Сегодня я хочу продолжить наш разговор о Вознесении – о том, как это
будет проходить на практике.
Как вы уже поняли, жизнь в Пятом измерении – это жизнь, которую вы
создаете сами вашими новыми мыслями и эмоциями – вашим сознанием,
достигшим уровня Богочеловека. И некоторые из вас уже практически
живут в Пятом измерении.
И чем больше таких людей будет появляться на Земле, тем быстрее будет
структурироваться пространство вокруг них и становиться пространством
Пятого измерения.
А поскольку подобное притягивает подобное, то будут создаваться
сообщества единомышленников схожих вибраций.
И таким образом, на Земле начнут появляться «островки» новой жизни,
которые постепенно будут разрастаться, пока не заполнят собой всю
планету.
Можно сказать, что начнется процесс естественного отбора, то есть всё
отжившее будет постепенно исчезать, поскольку просто не сможет
вписаться в новую жизнь из-за своих низких вибраций.
Там, где концентрация низких вибраций будет превышать допустимую на
новой Земле норму, будут происходить разного рода катаклизмы,
физически освобождая поверхность земли от энергетической грязи.
При этом будет наблюдаться очень много «чудес», поскольку ни одна
душа, достигшая уровня сознания Богочеловека, не погибнет, и Высшими
Силами Вселенной будет сделано все для ее спасения.
Что же вам нужно делать сейчас, дорогие мои, чтобы приблизить
долгожданное время вашего Перехода?
Во-первых, не тратьте время впустую. Все свое свободное время
посвящайте тому, чтобы совершенствоваться духовно и физически.
Готовьте себя к Переходу каждую минуту, каждую секунду. Не
позволяйте ни одной негативной мысли вырваться наружу.
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Пусть это станет не усилием, которое вы совершаете над собой, и даже не
вашей привычкой, а вашим ОБРАЗОМ ЖИЗНИ. Доведите это до
совершенства. Живите ТОЛЬКО в Любви!
Во-вторых, научитесь жить НЕЗАВИСИМО от чужого мнения, даже если
это мнение самых близких и любимых вами людей. Станьте островком
новой жизни – островком безусловной Любви – в вашей собственной
семье.
Я понимаю, что это самое сложное для вас, но поверьте мне: это
единственный способ подтянуть своих родных и близких до вашего
уровня вибраций.
Не нужно тратить время на бесполезные и болезненные для всех
разговоры, а станьте БЕЗУПРЕЧНЫМИ во всех отношениях, и тогда им
очень захочется идти за вами.
И последнее. Я знаю, что многим из вас не хватает веры. Вы так привыкли
искать материальное подтверждение всему, о чем вам говорят. Ваш
логический ум не допускает «слепой» веры и даже считает это чем-то
постыдным, своего рода слабостью.
И чтобы обрести непоколебимую веру в себя, я предлагаю вам следующее.
Представьте себе, что вы – частичка Божественного организма Вселенной,
и с вами не может случиться ничего плохого – что бы ни произошло: даже
самое страшное с человеческой точки зрения.
И чтобы ощутить это в полной мере, сосредоточьте свое внимание на
вашей сердечной чакре. Представьте себе, что ваш Божественный «код»
находится именно там. Почувствуйте его. Ощутите, как он пульсирует и
разливается теплом по всему вашему телу, как постепенно он вырывается
наружу, потому что уже невозможно удержать в себе эту переполняющую
вас Божественность, эту безграничную Любовь.
Вы обязательно почувствуете это, дорогие мои! И разве это не является
«материальным» подтверждением того, что вы не просто человек, а
Божественное творение?!
Всегда помните об этом, дорогие мои!

4 июля 2016 г
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О НЕОСОЗНАННОМ ВОЗНЕСЕНИИ

Сегодня мы поговорим о том, как будет проходить Вознесение тех людей,
которые ничего о нем не знают, но чьи души готовы к нему, то есть о
неосознанном Вознесении.
Уверяю вас, что таких людей на Земле уже довольно много. Это тот, кто
интуитивно живет по законам Вселенной, чья душа наполнена Любовью
и кто несет Свет своим близким просто потому, что не может жить иначе.
Им не нужны рассуждения о Любви, им не нужно читать о том, что
происходит с Землей и что нужно делать, чтобы вознестись вместе с ней.
Они знают это и так, они чувствуют это каждой клеточкой своего тела. И
те энергии, которые льются сейчас на Землю, еще больше усиливают их
природное ощущение своей Божественности.
Как правило, такие люди начинают притягиваться к тем, кто знает о
грядущих событиях, кто читает или получает послания на эту тему. И они
всем сердцем принимают эту новую для них информацию. Она не
вызывает у них отторжения, а, наоборот, помогает приблизиться к
желаемой цели и идти к ней уже осознанно.
Но есть среди таких светлых душ люди, которые в силу жизненных
обстоятельств остаются в одиночестве, которым не дано познать теорию
– узнать все тонкости и нюансы происходящего на Земле процесса.
Поэтому некоторые из таких людей перейдут в Пятое измерение через
свою физическую смерть. И это уже случилось со многими такими
душами. Они уже живут в Пятом измерении.
Они стали своего рода первопроходцами, изменив привычный ход
перерождений: они не вернулись на землю в новом физическом теле, а
вознеслись – то есть перешли в Пятое измерение в тех своих физических
телах, в которых находились в последнем своем воплощении.
И в отличие от вас – тех, кто получает сейчас массу информации о жизни
на новой земле, они осваивают эту жизнь на практике, сразу окунувшись
в новые для них реалии.
Они с благодарностью приняли эту дарованную им возможность и с
удовольствием осваиваются сейчас на Земле Пятого измерения, с тем
чтобы поделиться с вами опытом и помочь вам сделать первые шаги в
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новой для вас жизни. Вы удивитесь, встретив там некоторых из недавно
ушедших ваших близких.
Конечно, все они находятся под покровительством Высших Сил – тех
добровольных ваших помощников, которые приняли на себя миссию
помощи человечеству в этот сложный для вас период – Перехода в новую
реальность Пятого измерения.
И мне хотелось, дорогие мои, чтобы вы знали, что, начиная с 2012 года,
когда произошел квантовый скачок вашей Земли в новое измерение, души
тех людей, который запланировали перед своим рождением Вознесение
вместе с Землей, совершили это, даже если ушли с физического плана
Земли через свою смерть.
И есть некоторые немногочисленные души, которые ушли через
физическую смерть до этого времени, но которые вознеслись, закончив
колесо перевоплощений, поскольку выбрали Служение человечеству с
тонкого плана Земли.
Как видите, родные мои, всегда есть исключения из правил и всегда есть
возможность изменить свое будущее. Все зависит только от вас.
Вы сами творите свою реальность, свою судьбу, возможность жить вечно
на новой Земле в Пятом измерении.
И я благословляю вас на то, чтобы вы сделали правильный выбор и не
оступились в последний момент!

7 июля 2016 г

НЕ СПЕШИТЕ, ДОРОГИЕ МОИ

И вновь я хочу обратиться к теме Перехода, поскольку вижу, что многие
из вас очень жадно и с нетерпением ждут его, и это вносит дисбаланс в их
душевное состояние и понижает их вибрации.
Я постараюсь рассказать вам как можно проще обо всех тонкостях этого
процесса, с тем чтобы вы поняли, насколько хрупким является равновесие
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между вашим желанием и его исполнением, и как легко его разрушить,
отбросив тем самым назад ваши многолетние усилия, всю вашу духовную
работу.
Я постараюсь объяснить вам, насколько губительны спешка и нетерпение,
поскольку являются они энергиями очень низких вибраций. Мне не
хочется, любимые мои, чтобы вы были отброшены назад от самого порога
Вознесения, к которому шли вы так долго.
Начнем с того, что каждый человек идет к духовному совершенствованию
своим путем. Вы все настолько разные, у каждого за плечами свой
собственный «багаж», приобретенный за многие века жизни как на Земле,
так и на других планетах. Но у всех у вас одна цель – Вознесение вместе с
вашей любимой планетой.
И произойти это может лишь в том случае, если ваши вибрации
поднимутся на тот уровень, который сможет «перенести» вас в новый мир
спокойно и безболезненно, поскольку этот сакральный процесс не терпит
резких движений и неприятных ощущений.
В эту новую жизнь невозможно ворваться усилием воли, совершив
духовный «рывок», потому что в этом случае в свое желание вы
вкладываете страсть – энергию очень низких вибраций, а Переход в Пятое
измерение предполагает БЕССТРАСТИЕ, ПОКОЙ И ГАРМОНИЮ.
Именно к этому ведут вас все послания Высших Сил, именно этому они
учат вас – оставаться спокойными и гармоничными в ЛЮБЫХ
обстоятельствах, даже самых неблагоприятных, оценивая все
происходящие с точки зрения Божественной целесообразности, а не с
позиции дуальности, то есть смотреть на все происходящее глазами
Богочеловека, а не человека трехмерного мира.
А теперь честно ответьте себе на вопрос: «Вы уже стали такими? Вы уже
обрели сознание Богочеловека?». Я думаю, немногие из вас ответят на
него положительно.
Слишком сильна еще в вас инерция сознания трехмерного мира, в котором
так долго вы жили, слишком глубоко укоренилось в вас Эго, которое при
первой возможности громко заявляет о своих правах.
Именно поэтому, дорогие мои, вам дается дополнительное время на то,
чтобы избавиться от этой «ахиллесовой пяты» — трехмерности вашего
сознания.
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И делается это не для того, чтобы испытать ваше терпение, а из огромной
любви к вам — из желания спасти как можно больше светлых душ,
достойных жизни на новой земле в Пятом измерении.
Мне очень хочется, родные мои, чтобы видели вы глубинные причины
происходящего, а не только то, что лежит на поверхности и что кажется
вам порой несправедливым, непонятным, незаслуженным.
Вы уже выросли, дети мои, и я горжусь вами. Я вижу, как изменились вы,
какими мудрыми стали.
Так совершите же это последнее усилие: отпустите ситуацию и полностью
доверьтесь мне.
Я обещаю вам: все произойдет именно тогда, когда должно произойти, и
самым благоприятным для вас образом.
И все, что сейчас требуется от вас, родные мои, — это сохранять душевное
спокойствие, жить в радости и любви, несмотря ни на что!
Благословляю вас на это!
77
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О ВАРИАНТАХ ПЕРЕХОДА

В нашей сегодняшней беседе я хочу остановиться на том, что волнует
очень многих из вас и что вызывает у вас недоумение.
Это ваше непонимание самого момента Перехода в Пятое измерение.
Несмотря на то, что столько уже было сказано об этом, вашему сознанию
трудно принять сам факт мгновенного изменения своего привычного
облика или, скорее, состояния – как физического, так и психического.
И я постараюсь объяснить вам, как именно это будет происходить.
Конечно, и здесь не может быть единого рецепта для всех, поскольку вы
и сами понимаете, насколько все вы разные — и по своему восприятию, и
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

по своей подготовке (осознанности) к Переходу, и по уровню своего
духовного развития, и по складу ума и темперамента.
Поэтому Переход каждого из вас будет осуществляться с учетом всех этих
факторов, ведь то, что хорошо для одного, может явиться шоком для
другого.
И поскольку каждого из вас уже долгое время ведут Высшие Силы и
каждый из вас является чьим-то подопечным, то именно они и будут
«страховать» вас, то есть обеспечат наиболее благоприятные условия
Перехода именно для вас.
И сейчас я расскажу вам о возможных вариантах Перехода.
Первый вариант
Пожалуй, он подойдет для самых смелых и решительных – тех, кто давно
уже живет этой мыслью: мечтой о переходе в Пятое измерение.
Такой человек сможет перейти в новую реальность наяву – осознанно,
чтобы полностью прочувствовать сам момент Перехода: то, чего он так
долго ждал.
Ему будет предоставлена возможность буквально ШАГНУТЬ в новую
жизнь. Как это будет выглядеть на практике?
Он ощутит давление на свое тело: его начнут будто выдавливать из того
пространства, в котором он находится. Ему будет казаться, что тело его
просачивается через невидимые мембраны, после чего вдруг обретет
необычайную легкость, состояние парения и полного блаженства.
То же самое произойдет и с его сознанием: его будто выдавят из
привычных рамок трехмерного мира, и человеку покажется, что его
сознание стало безграничным – что оно вместило в себя всю Вселенную,
все ее знания, что оно растворилось в океане Любви, которому нет ни
конца, ни края.
Вы сразу поймете, что вы находитесь уже по другую сторону завесы.
Второй вариант
Этот вариант больше подойдет для людей с довольно консервативным
мышлением, которые боятся перемен, хотя души их уже к ним готовы.
В этом случае ваш Переход будет происходить постепенно, проходя
следующие этапы:
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— вы научитесь жить, руководствуясь Вселенскими Законами, еще здесь
на Земле трехмерного мира;
— вы сами создадите себе новую реальность, в которой и будете
находиться, как в коконе, посреди дуального мира;
— вы научитесь по своему желанию переходить из одной плотности в
другую, будто привыкая, приспосабливаясь к новым для себя условиям
жизни;
— и только когда вы сами решите, что полностью готовы к Переходу, вы
сделаете это сознательно, выбрав для него удобное на ваш взгляд время.
Конечно, такой подготовительный период не может длиться очень долго,
поскольку вы ограничены временными рамками – сроками Вознесения
вашей Земли.
И, наконец, третий вариант
Это вариант бессознательного Вознесения. И подойдет он больше тем
людям, чьи души полностью очистились от дуальности, но чье сознание
не готово принять столь радикальные изменения как переход в другую
реальность.
Такие люди перейдут в Пятое измерение во сне. Это будет как в сказке:
они лягут спать в привычном для себя мире, но уже не проснутся в нем.
Они перейдут на новую Землю спокойно и безболезненно. Они просто
начнут жить на ней так же естественно, как жили они раньше в
трехмерном мире.
Конечно, дорогие мои, я описал вам лишь приблизительно возможные
варианты Перехода.
На самом деле, их гораздо больше. Но мне хотелось, чтобы вы имели хоть
какое-то представление о том, что представляет собой Переход, о котором
вы столько слышали, и чтобы он не вызывал у вас чувства неуверенности
и страха, а чтобы вы ждали его как праздника, как своего Воскресения, как
возвращения Домой.
И я благословляю вас на это, родные мои!

12 июля 2016 г
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ЕЩЕ РАЗ О ВАШЕМ ПЕРЕХОДЕ

Мне хочется продолжить сегодня тему вашего Перехода и объяснить вам,
как это будет выглядеть в глазах окружающих, которые еще не готовы к
нему.
Я понимаю, что все, о чем говорится в посланиях Высших Сил, иногда с
трудом укладывается даже в сознание тех людей, которые считают себя
готовыми к Переходу. Поэтому я всегда стараюсь объяснять вам все как
можно проще и доступнее.
Итак, начнем с того, что подавляющее большинство людей будут
совершать свой Переход в соответствии со вторым вариантом, то есть
постепенно.
Вам будет казаться, что на какие-то мгновения вы ныряете в Пятое
измерение, а потом возвращаетесь обратно. И поскольку, в отличие от
трехмерного мира, времени в Пятом измерении не существует, эти ваши
«провалы» не будут заметны вашим близким.
Кроме того, ваши Духовные Проводники, ваши Ангелы-Хранители будут
следить за тем, чтобы не нарушался привычный ход вашей жизни.
Поэтому чаще всего вы будете пребывать в Пятом измерении во сне.
Вам будет дана возможность запомнить все, что вы там увидите. Но и со
своей стороны вы можете просить об этом каждый раз, когда ложитесь
спать.
Вы ведь уже знаете, дорогие мои, что во время сна душа ваша
перемещается в астральный мир — и именно в тот, в который притянется
она по вибрациям. Поэтому все зависит от вас: как вы проживете день, так
и проведете ночь.
Конечно, пока еще вы все подвержены «взлетам» и «падениям», и только
когда вы научитесь ПОСТОЯННО пребывать в состоянии гармонии и
покоя, мир Пятой плотности окончательно откроет вам свои двери.
Скорее всего ваши близкие будут видеть не ваше исчезновение, а ваше
ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Чем больше вы будете находиться в Пятом измерении,
тем больше будет меняться как ваше душевное состояние, так и
физическое.
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Вы будете молодеть на глазах и буквально светиться от переполняющего
вас счастья. Это будет заметно всем, и людям очень захочется стать
такими же.
И вот тогда вы можете начать постепенно и осторожно подводить к теме
Вознесения даже самых неподготовленных людей и объяснять им, что
происходит сейчас с Землей и ее обитателями.
Только собственным примером, дорогие мои, вы сможете повести за
собой людей. Поверьте: это самое надежное и действенное средство –
никакие слова и объяснения не смогут заменить его.
Поэтому чем больше «просветленных» людей появится на Земле, тем
скорее и она сама, и ее обитатели окажутся в Пятом измерении.
Вы, конечно, спросите меня: «А что же будет с теми, кто перейдет в Пятое
измерение в соответствии с первым вариантом?».
На самом деле, таких людей будет очень мало, поскольку подобный
Переход сможет совершить БогоЧеловек, достигший сознания Христа, и
это действительно будет похоже на Вознесение в прямом смысле этого
слова.
Такие «чудеса» полного исчезновения будут наблюдаться на Земле, но их
будет очень мало, и на этот раз им будет дано разумное объяснение, а не
мистическое или религиозное.
Это будет, скорее, исключением из правила, и сделано это будет с теми
людьми и таким образом, чтобы не ранить их близких и не создать
ненужный ажиотаж.
Но, родные мои, уже в который раз я прошу вас: не думайте слишком
много о том, как и когда будет происходить ваше Вознесение. Думайте о
своей душе, о своем нынешнем состоянии. Делайте все возможное, чтобы
изжить в себе остатки трехмерности. Тогда все произойдет легко,
естественно и именно тогда, когда придет ВАШЕ время.
И еще помните о том, что нет единого рецепта, единого правила, единой
инструкции по Переходу, как нет во всей Вселенной двух одинаковых
Душ. Вы все частички Бога, несущие в себе свои программы, свои задачи,
и все вы дополняете друг друга, но никак не повторяете.
14 июля 2016 г
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ОСТРОВ СВЕТА

В продолжение нашего разговора о Вознесении Земли, мне хочется
объяснить вам более подробно, как будет проходить «разделительная
линия» третьего и Пятого измерений на физическом плане.
Я вижу, что многим из вас это до сих пор до конца не понятно.
Для наглядности представьте себе какую-нибудь страну, в которой есть
кантоны, области, республики – словом, законодательно закрепленные
отдельные территории.
А теперь представьте себе, что эти территории разделены не
законодательно, а вибрационно.
И если в первом случае в основе разделения лежат человеческие
социальные законы, то во втором случае в силу вступает Божественный
Вселенский закон, который гласит, что подобное притягивает подобное.
Как это будет происходить в реальности?
Например, семьи со схожими взглядами и находящиеся примерно на
одинаковом уровне своего духовного развития, будут держаться вместе.
Они начнут создавать детские сади и школы, отвечающие требованиям
нового времени, в основу программ которых лягут уже Вселенские законы
и в которых будут работать уже «новые» люди.
Это будут своеобразные коммуны, сообщества, Города Света (кому как
нравится), в которых люди начнут строить свою жизнь так, как велит им
сердце, находить ту работу, к которой лежит их душа, и которая будет
доставлять им истинное наслаждение. И все Светлые Силы будут
помогать им в этом.
Этот процесс уже начался, дорогие мои! Только пока об этом мало
говорится в средствах массовой информации, до сих пор находящихся в
руках деструктивных сил. Поэтому и складывается у людей впечатление,
что в мире ничего не меняется.
Меняется, и очень сильно! Просто до поры до времени об этом
умалчивается.
Как только средства массовой информации попадут в руки честных и
порядочных людей с новым сознанием, понимающих, что происходит
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

82

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

сейчас с вашей Землей, все изменится, и истина проложит, наконец, себе
дорогу к вашим сердцам.
Потерпите еще немного, дорогие мои, ведь вы понимаете, что невозможно
развернуть в одночасье такой огромный и многонаселенный «корабль»,
каким является планета Земля, — этот «Вавилон» человеческих душ,
стоящих на самых разных ступенях своего духовного развития.
Но все же медленно и верно ваш «корабль» устанавливает верный курс, с
которого он уже не свернет.
Постепенно на Земле будет появляться все больше и больше островков
Света, на которых люди будут жить уже по другим законам, и они будут
недосягаемы для людей с дуальным мышлением, поскольку слишком
большим станет разрыв между их вибрациями.
И те, кто не сможет приспособиться к новой жизни, постепенно покинут
вашу планету, уйдя в свое измерение.
А островки Света постепенно сольются в один огромный ОСТРОВ
СВЕТА, в который превратится ваша красавица-Земля.
И я благословляю вас, родные мои, на счастливую жизнь на этой
прекрасной обновленной планете!

21 июля 2016 г

О ВАШИХ ОЖИДАНИЯХ

Как вы поняли, оно уже началось – только в разной степени для каждого
из вас. Причем это не зависит от того, как давно человек узнал об этом
событии и когда он начал готовиться к нему.
Часто бывает так, что люди, только-только вставшие на путь духовного
развития, совершают такой рывок, что обгоняют тех, кто долго и упорно
уже несколько десятилетий движется в этом направлении.
Почему так происходит, дорогие мои?
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Этому есть много причин. И главная из них заключается в том, что тем,
кто только что узнал о Вознесении, цель кажется намного ближе, чем тем,
кто так долго шел к ней, кто потерял уже терпение, а иногда и веру.
Вспомните, дорогие мои, как часто вы восклицали: «Сколько же можно
ждать? Сколько можно кормить нас обещаниями, испытывать наше
терпение?».
А знаете, почему это происходит?
Потому что вы живете ожиданием прекрасной новой жизни, но не живете
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, наслаждаясь каждым мгновением, вбирая в себя всю
красоту мира, которая всегда существовала и существует на вашей Земле.
Как часто вы видите только плохое – то, что не принимают ваше сердце и
ваша душа, вместо того чтобы сконцентрировать все свое внимание на том
хорошем, что есть вокруг, а его ведь так много – нужно только уметь это
увидеть.
В ожидании новой жизни вы разучились радоваться мелочам, родные мои,
из которых и состоит жизнь человека.
Вы мыслите глобально и ожидаете глобальных перемен, вместо того
чтобы создавать эту прекрасную жизнь уже сейчас, каждый день, каждую
минуту – просто одаривая счастливой искренней улыбкой своих близких
и всех, кто встречается вам на пути, радуясь каждому новому дню как
подарку судьбы, наслаждаясь природой, пением птиц, прекрасной
музыкой, интересной книгой, вкусной приготовленной с любовью едой.
Вы скажете, что это банально и привычно, что вас манит новая жизнь, в
которой вы будете обладать невиданными способностями и невиданными
возможностями, где не будет зла, ненависти и агрессии, а только Свет и
Любовь.
Но, дорогие мои, ведь это ВЫ будете строить такую жизнь, и начинать
нужно уже сейчас, сегодня, сию минуту, не откладывая на завтра. И этим
вы поможете не только себе совершить «скачок» в столь желанное вами
будущее, но поможете и вашей Земле.
Человек, находящийся в состоянии счастья, радости и покоя, излучает
энергию таких высоких вибраций, которая способна растворить тьму и
повести за собой остальных – тех, кто еще сомневается, кто не готов, но
кому очень захочется стать таким же, как вы, – лучезарными и светлыми.
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Я не прошу вас, родные мои, терпеть и ждать лучшего будущего.
Я прошу вас ЖИТЬ полноценной счастливой жизнью уже сейчас, и тогда
Переход ваш свершится просто и естественно. Вы продолжите жить так
же счастливо и радостно, но уже совсем с другими возможностями – с
другими телами и на новой Земле.
И я благословляю вас на это, дорогие мои!

23 июля 2016 г

ВАШИ ПРИРОДНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Сегодня мне хочется поделиться с вами новостью, которая, я надеюсь,
обрадует вас.
Речь пойдет о ваших природных способностях, которые, по мере
вхождения Земли в Пятое измерение, будут проявляться все больше и
больше.
Вы уже знаете о том, что в вашей обычной жизни вы не используете даже
сотой части того, что заложено в вас от рождения, поскольку,
спустившись в столь низкие вибрации третьей плотности, вы невольно
заблокировали свои Божественные дары.
И вот теперь, когда вы вместе с Землей возвращаетесь «в исходное
состояние», в котором когда-то вы пребывали, ваши способности начнут
возвращаться к вам одна за другой.
Первой вернется к вам ваша интуиция – этот поистине Божественный
инструмент, который будет приобретать все более тонкую настройку. Он
поможет вам безошибочно определять то, что является по-настоящему
вашим – будь то работа, увлечение, встреченный вами человек, дом,
квартира, вещь, страна – да все, что угодно.
Ваша интуиция будет буквально сканировать все, что встречается на
вашем пути, и давать вам безошибочные советы.
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Второе, что проснется в вас, — это ваша глубинная память. Она будет
вести вас по жизни, помогая находить правильные решения в любой
трудной ситуации. Она явится хорошей помощницей вашей интуиции,
поскольку будет вытаскивать на свет божий весь опыт, накопленный вами
на протяжении многих и многих воплощений как на Земле, так и на других
планетах и в других цивилизациях.
У некоторых из вас может проявится ясновидение и яснознание, которые
будут выражаться в том, что вы научитесь предугадывать ситуацию,
просчитывать ваше будущее, исходя уже не из логических рассуждений,
а основываясь на четком видении своего будущего — того, что получится
у вас в результате предпринимаемых усилий в том или ином направлении
вашей жизни.
А у кого-то может открыться канал общения с Высшими Силами. Они
смогут получать информацию, приходящую им в виде диктовок, стихов,
коротких сообщений и даже в виде сказок и притч.
Конечно, это будет проявляться постепенно, у всех по-разному, но почти
все вы со временем научитесь разговаривать со своим Высшим Я и со
своим Ангелом-Хранителем – самыми близкими вашими помощниками,
поскольку никто не знает вас лучше, чем они, а значит, никто не сможет
дать вам лучший совет, чем они.
Но чтобы проявилось все как можно скорее, вам нужно не ждать этого
слишком сильно и не прислушиваться к себе без конца, а просто работать
над собой, с тем чтобы вибрации ваши повышались с каждым днем и
чтобы состояние вашей души стало гармоничным, спокойным и
стабильным.
Медитируйте как можно больше, наполняя Светом и Любовью себя и
вашу Землю, отслеживайте все свои мысли и эмоции, не загрязняйте душу
свою, пространство вокруг вас, а значит, и Землю вашу негативными
энергиями.
И тогда, дорогие мои, все ваши природные способности начнут
раскрываться одна за другой, как прекрасный Божественный цветок.
Благословляю вас на это и очень люблю!

6 сентября 2016 г
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О ЧЕТВЕРТОМ ИЗМЕРЕНИИ

То, о чем пойдет сегодня речь, касается всех, но в большей степени тех из
вас, кто подошел уже к той черте, которая отделяет четвертое измерение
от пятого.
Многие из вас, сами того не сознавая, живут уже в четвертом измерении,
которое является своеобразным мостиком в Пятое измерение. Через него
проходят практически все, поскольку оно и есть тот самый рубеж, или
скорее, тот самый трамплин, от которого отталкиваются человеческие
души, готовые к Вознесению.
По каким же признакам можно определить, что вы находитесь уже в
четвертом измерении?
Первый и самый главный его признак – это ваше душевное состояние.
Если оно стало стабильным и сбалансированным, то можно смело сказать,
что вы находитесь уже в четвертом измерении.
Вторым признаком может служить ощущение себя частичкой Вселенной
и полное отсутствие разделения, свойственного дуальности.
Третий признак – это ваше желание служить людям, ваше стремление
стать проводником Божественных знаний.
Четвертый признак – это ваше самоощущение, основанное уже не на
навязанных вам стереотипах, а на понимании своей ценности и
уникальности как Божественного создания.
Пятый признак – это достойное принятие всего происходящего в вашей
жизни без жалоб, критики и суждений, искренняя благодарность за те
уроки, которые преподносятся вам, и полное понимание причинноследственных связей всех событий вашей жизни.
Шестой признак – это жизнь в соответствии с законами Вселенной.
И седьмой признак – ваше искреннее желание вознестись вместе с Землей.
Согласитесь, родные мои, что очень многие из вас уже подошли к этой
черте и находят в себе все или почти все вышеперечисленные признаки.
И сейчас я объясню вам, в чем же состоит отличие четвертого измерения
от пятого.
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Ваш переход в Пятое измерение явится заключительным «аккордом» той
прекрасной работы, которую совершала ваша Душа из года в год, из
месяца в месяц, изо дня в день, и позволит вам полностью освободиться
от остатков дуальности: сбросить с себя человеческие «одежды», но на
этот раз виртуальные, и совершить Переход в ваших физических телах,
ставших молодыми, прекрасными и бессмертными.
Пятое измерение – это то самое пространство безусловной и безграничной
Любви, к которой стремится каждая человеческая душа, спустившаяся в
трехмерный мир, и которую сможет она найти лишь на обновленной
Земле, перешедшей в новую реальность.
Многие из вас стоят уже на самом пороге этой прекрасной жизни, и я
поздравляю вас с этим, дорогие мои!

17 сентября 2016 г

О ПЕРЕХОДЕ ИЗ ЧЕТВЕРТОГО В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Я вижу, что многие из вас не могут до конца понять, что представляет
собой процесс Перехода из четвертой плотности в Пятую, поэтому
сегодня мне хочется вновь вернуться к этой теме.
В своем недавнем послании я рассказал вам о признаках пребывания в
четвертом измерении, и теперь я объясню вам, как будет проходить ваше
перемещение в Пятую плотность.
Наверное, некоторые из вас заметили, что вас уже готовят к такому
Переходу, и эта подготовка заключается в том, что ваши мысли и
намерения начинают реализовываться почти мгновенно.
Для многих сейчас наступил своеобразный «выпускной экзамен» —
проверка вашей духовной зрелости и готовности жить в новой реальности.
Внимательно следите за всем, что происходит вокруг, поскольку именно
сейчас вам даются знаки и подсказки, которые сыплются на вас со всех
сторон.
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Причем подсказки эти самые разные: как для получения положительного
опыта, так и отрицательного.
Внимательно изучайте людей, с которыми сталкивает вас жизнь: какой
опыт нужно получить вам от общения с ними, какие свои отрицательные
черты изжить, чему научиться у них.
Будьте внимательны к повторяющимся знакам: цифрам, словам, вашим
снам, похожим ситуациям.
Сейчас все происходит НЕ СЛУЧАЙНО, поскольку времени на
исправление ваших ошибок и недостатков остается слишком мало.
Именно поэтому Высшие Силы стараются провести ваше обучение
«экстерном», экономя ваше время и устраивая вам частые и серьезные
проверки.
Так как же будет проходить Переход в Пятое измерение тех, кто успешно
сдаст этот последний экзамен?
Как только научитесь вы творить вашу действительность силой мысли,
находясь в четвертом измерении, как только почувствуете эту взаимосвязь
и научитесь управлять этим Божественным процессом, и самое главное –
нести ответственность за каждые выпущенные вами вовне мысль,
эмоцию, слово, как только обретете уверенность в том, что все ваши
мысли и действия направлены на высшее благо всех, то вам помогут
перейти в новое измерение.
Вы сразу почувствуете разницу. Вы будете находиться еще в привычной
для вас обстановке, но вместе с тем, она примет иную окраску, иные
вибрации. Это будет похоже на то, что вы вдруг выйдите из тумана на свет
Божий и солнце будет слепить вам глаза.
Сначала будет период адаптации. Вы будете находиться то там, то здесь,
но постепенно вы окончательно окунетесь в иную реальность, где будете
воплощать в жизнь все задуманное весело и играючи.
Ваше помолодевшее и сильное тело не будет знать усталости. Оно станет
легким и гибким. Вы будете делать только то, к чему стремится ваша
душа, и не будете замечать, как бежит время, ведь оно обретет уже совсем
другие параметры.
Вам не нужно будет думать о хлебе насущном, поскольку в обществе
Пятого измерения все отлажено и работает как часы. Там каждый
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получает то, в чем нуждается, и вы удивитесь, как мало вам будет нужно
для счастья, ведь у вас будет самое главное – жизнь в радости, Любви и
гармонии.
Очень скоро начнут создаваться такие сообщества, в которых люди будут
притягиваться друг к другу по вибрациям и схожим энергиям, что избавит
их от необходимости приспосабливаться друг к другу. Их общение будет
протекать «в унисон» — то, что вы называете «пониманием с полуслова».
В этом измерении будут жить люди, которые прошли свои земные уроки,
и те сложности, которые «давались» им в третьем измерении для их же
блага, уйдут для них навсегда в небытие. Они будут пожинать плоды
своего духовного труда и наслаждаться жизнью.
И я благословляю вас на это, дорогие мои!

25 сентября 2016 г
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В продолжение моего послания о Переходе в Пятое измерение, мне
хотелось бы остановиться сегодня на том, как будет происходить ваше
перемещение из одного измерения в другое, то есть о переходном периоде
и адаптации вашего тела и сознания.
Дело в том, дорогие мои, что резкий скачок в новое измерение стал бы
слишком большой нагрузкой как на ваше сознание, так и на ваше
физическое тело. Поэтому процесс Перехода должен проходить
постепенно – в щадящем режиме.
Представьте себе свое тело в виде многослойной субстанции, которая
свободно перемещается сквозь невидимые стены, которыми, на самом
деле, и являются перегородки между измерениями – между плотным и
тонким мирами.
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Иногда некоторые «слои» ваших тонких тел остаются на какое-то время в
тонком мире, а более плотные – в физическом мире. Иногда все они
перемещаются в то или иное пространство целиком.
Именно с этим связаны возникающие у вас порой странные ощущения —
будто вы находитесь одновременно в двух мирах. И теперь эти ощущения
могут появляться у вас все чаще и чаще.
Сегодня, дорогие мои, я научу вас управлять этим процессом – чтобы он
стал осознанным, и дам вам практику, которая поможет вам в этом.
Назовем ее «Летучее тело».
Сев в медитацию и полностью расслабившись, представьте себя и все свои
тонкие тела в виде подвижной гибкой разреженной субстанции, а
пространство вокруг вас состоящим из едва различимых прозрачных
перегородок. Это границы между мирами четвертой и Пятой плотностей.
А затем попробуйте переместиться за одну из этих перегородок.
Почувствуйте, как ваши тонкие тела начинают двигаться, увлекая за собой
ваше физическое тело.
И постарайтесь ощутить разницу в вибрациях между своим предыдущим
состоянием и новым – за этой перегородкой.
Почувствуйте энергию безусловной Любви, охватившую все ваше
существо. Наполнитесь ею до краев.
А затем медленно верните все свои тела на прежнее место,
«просочившись» обратно через невидимую перегородку. И почувствуйте
разницу.
Вы не сразу ощутите ее, поскольку еще будете переполнены
Божественной энергией, которую получили в Пятом измерении.
Пусть, родные мои, отныне это станет вашей каждодневной «зарядкой»,
при помощи которой вы разрабатываете «мышцы» не своего физического
тела, а своих тонких тел, что поможет вам сознательно перемещаться в
другое измерение.
Благословляю вас на это и очень люблю!

26 сентября 2016 г
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О ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ

Сегодня мы вновь поговорим о ваших близких, которые не разделяют
ваших взглядов и не принимают происходящее вокруг.
Я знаю, как вам тяжело думать о том, что они не перейдут с вами в Пятое
измерение и вам придется расстаться.
Во многих посланиях уже не раз упоминалось о том, что каждый проходит
свои уроки в разное время, и поэтому сегодня мы остановимся на другом
аспекте этого вопроса – на том, как нужно вести себя вам, чтобы
оставаться в гармонии с самим собой даже в такой непростой ситуации.
Итак, начнем с того, что вам не нужно все время думать о разлуке с ними
и грустить. Тем самым вы только усугубите ситуацию и снизите
энергетику в вашем доме, а значит, вы не только не поможете своим
близким, но и отбросите далеко назад самого себя, понизив уровень своих
вибраций.
Что я вам предлагаю?
Каждый день выделяйте пять-десять минут на то, чтобы заполнять свой
дом энергиями высоких вибраций.
Просто садитесь в медитацию и просите меня и всех своих духовных
проводников послать вам Божественную энергию тех вибраций, которые
в состоянии выдержать ваше тело и ваша душа.
Наполняйтесь ею до краев, а затем излучайте ее вовне, заполняя ею весь
свой дом, всех своих близких – окутывайте их своей Любовью.
Если вы будете делать это систематически, а если нужно, и по нескольку
раз в день – как подскажет вам сердце, то обстановка в вашем доме
обязательно начнет меняться, ведь энергия Света и Любви может творить
чудеса.
Многие из вас уже убедились в том, что это, действительно, «таблетка от
всех болезней» — самое надежное и верное средство сохранить любовь и
гармонию в своей семье, даже если царят в ней совсем разные взгляды на
жизнь.
И еще один совет мне хочется дать вам сегодня, родные мои.
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Не торопитесь рассказывать неподготовленным людям о том, что грядут
перемены на вашей Земле, которые могут повлечь за собой природные
катаклизмы.
Своими опасениями и страхами они могут лишь усугубить и так
непростую ситуацию и повлиять на нее самым негативным образом.
Это не станет предательством по отношению к ним, а будет во благо как
им, так и вашей планете, поскольку не спровоцирует сильнейший выброс
негативной энергии.
Все, чем вы можете им помочь, — это наполнять их своей Любовью, тем
самым создавая вокруг них оазис гармонии и покоя.
Благословляю вас на это, дорогие мои!

27 сентября 2016 г

О ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ

И вновь мне хочется вернуться к теме Пятого измерения, поскольку я
вижу, что многие из вас не до конца понимают, что оно собой
представляет.
Сегодня я попробую дать вам полную его характеристику и показать вам
те признаки, по которым вы сможете определить, что вы находитесь
именно в нем.
Итак, начнем с того, что эта реальность проявлена лишь для тех, кто может
совпасть с ней по вибрациям, а значит, не видимая для основной части
человечества.
Она обладает иными физическими параметрами. Там почти не действует
закон притяжения. Это немного похоже на невесомость, но там, в отличие
от нее, по своему желанию вы можете и ходить, и летать, то есть вы
сознательно можете управлять своим телом, уплотняя его при желании, и,
наоборот, делая невесомым, если вам нужно быстро куда-то
переместиться, то есть телепортироваться.
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То же самое происходит и с вашим сознанием. Оно становится гибким и
подвижным. И там уже ВЫ управляете им, а не оно вами, как это часто
случается на земле, когда оно загоняет вас в определенные,
установленные кем-то рамки.
В Пятом измерении ваши желания исполняются уже мгновенно. Вы будто
рисуете свою жизнь на невидимом холсте, который на глазах оживает. Это
очень увлекательное занятие, но ему нужно учиться, поскольку поначалу
вам будет трудно осознать, что ваши возможности поистине безграничны.
Но, конечно, главным отличием Пятого измерения от третьего и
четвертого является атмосфера переполняющей Любви, которой
пронизано всё его пространство, и все, что вы увидите там, будет казаться
вам невероятно родным, близким, любимым: частичкой вас самих –
вечной и неотъемлемой.
И это чувство ЕДИНЕНИЯ со всем сущим на Земле, пожалуй, станет для
вас самым прекрасным, самым долгожданным – тем, чего вам там не
хватало в дуальном мире на Земле третьего измерения.
Но вот от чего мне хотелось бы предостеречь вас, дорогие мои.
Перемещаясь в Пятое измерение, вы невольно проходите через границу
миров, где обитают сущности высшего астрала.
Они могут предлагать вам свою помощь, принимать облик Святых,
Вознесенных Мастеров, Ангелов и Архангелов. И вот по каким признакам
вы можете определить, что они фальшивые.
Они чересчур красиво говорят о божественных вещах – преувеличенно и
слащаво. Энергии, исходящие от них, могут быть очень сильными, что
вводит в заблуждение многих людей.
Помните о том, что истинная энергия Света и Любви всегда нежная,
ласковая, обволакивающая, согревающая душу, наполняющая вас
Божественной благодатью.
Вы можете попросить тех, кто встретится на вашем пути: «Пошли мне
Свет и Любовь», и вы сердцем почувствуете, что за энергию они
посылают вам.
Этим сущностям очень не нравится, когда им устраивают проверки,
поэтому даже по выражению их лиц вы сможете определить, истинные
это Святые или фальшивые.
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Как правило, такие сущности могут встретиться тем Душам, которые и
сами еще не достигли уровня вибраций, позволяющих им
беспрепятственно попадать в Пятое измерение.
И если такое с вами произошло, подумайте, над чем вам нужно еще
поработать, какие негармоничные качества изжить.
На этом мы остановимся сегодня, дорогие мои.

27 сентября 2016 г

ПЕРВАЯ ВОЛНА ВОЗНЕСЕНИЯ

Сегодня я расскажу вам, как будет проходить первый этап Вознесения.
Сейчас на Земле немного людей, которые полностью готовы к Переходу
в Пятое измерение, но тем не менее для этих людей такой Переход
состоится, поскольку тем, кто останется на Земле, очень важно увидеть
воочию, что есть уже конкретные люди, которые сумели перешагнуть
черту, отделяющую людей третьей плотности и тех, кто начинает жить
полноценной жизнью в новой реальности – на Земле Пятого измерения.
Мне хочется, чтобы осознали вы в полной мере все величие этого
процесса, ведь это не просто Переход в иное измерение, а превращение
человека дуального мира в Богочеловека — с новым сознанием, с новым
физическим телом, с новым мироощущением и с новыми безграничными
возможностями.
Об этом уже много говорилось в посланиях Высших Сил, но лишь
единицы из вас смогли пока испытать свои Божественные способности на
практике.
Так уж устроены вы, дорогие мои: вам часто кажется, что чудеса
происходят с кем угодно, но только не с вами. Как же трудно поверить вам
в СВОИ силы, что именно ВЫ можете все, чего захотите, и все, что вам
нужно для этого, — преодолеть свои сомнения и страхи.
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И вот тот, кому это удалось, первым шагнет в новый прекрасный мир
Пятого измерения. Они начнут осваиваться там, чтобы рассказать
остальным, как он устроен, что ждет их после Перехода. Они будут
делиться своим опытом и своими впечатлениями.
Они наравне с Вознесенными Мастерами и вашими Галактическими
братьями станут учителями тем, кто остался пока на Земле, но всей душой
стремится также, как и они, оказаться на Земле Пятого измерения.
И сейчас я постараюсь объяснить вам, как практически будет проходить
первая волна Вознесения.
Представьте себе, дорогие мои, что в один прекрасный день для вас
откроется Портал в виде золотой сверкающей арки или в виде красивых
ворот, или это будет просто сверкающий сгусток энергии, который, как
магнитом, притянет вас к себе.
Но, в любом случае, вы обязательно почувствуете и поймете, что пришло
ваше время, что вы готовы шагнуть в эту прекрасную манящую вас новую
реальность.
В вашей Душе разольется такое тепло и такая Любовь, что вы не сможете
спутать ни с чем это ощущение Божьей благодати, вошедшей в вас и
заполнившей вас до самых краев.
Вы окажетесь в одном из Городов Света, которые уже создаются в Пятом
измерении и которые начинают обретать четкие и ясные очертания,
напитываясь мыслями, эмоциями и энергиями тех, кто их строит.
И поскольку, как правило, именно те, кто их строит, и станут первыми
жителями таких городов, для них Переход будет проходить в довольно
мягком режиме: они будто шагнут из мира третьего измерения в свою
собственную мечту, которую они уже начали воплощать в жизнь.
Но произойдет это лишь с теми из вас, чьи тела сумеют
трансформироваться в световые кристаллические, поскольку нынешние
ваши физические тела не способны будут выдерживать постоянную
нагрузку столь высоких вибраций.
И поверьте, дорогие мои, такие люди уже есть на Земле, иначе я не
диктовал бы сейчас это послание.
Золотой век человечества уже не за горами, и я поздравляю вас с этим!
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ТЕМ, КТО СОМНЕВАЕТСЯ

Сегодняшнее послание будет посвящено тем из вас, кто всеми силами
стремится попасть в Пятое измерение и очень сильно этого ждет.
Вам кажется, что осталось уже совсем чуть-чуть, один маленький шажок,
и произойдет долгожданное чудо, но оно все не происходит, и вы
начинаете терять терпение, раздражаться и, самое главное, терять веру
в то, что Вознесение – это реальность, а не плод вашего воображения.
Наверное, многие из вас узнали себя, не правда ли?
Что же я могу посоветовать вам, мои дорогие, чем успокоить вас и
укрепить вашу веру?
Во-первых, никогда не сравнивайте себя с другими людьми – теми, кто
говорит, что они уже почти в Пятом измерении, приводя при этом разные
доказательства, кто рассказывает вам о своих ощущениях и видениях.
Слушайте их, перенимайте их опыт, но не считайте себя хуже этих людей,
менее чувствительными, менее духовными. Ведь все настолько
индивидуально и непредсказуемо, и вполне вероятно, что вы окажетесь на
Новой Земле гораздо раньше этих людей.
Духовное развитие зачастую происходит скачкообразно. То, что вы
копили годами, может вдруг «выстрелить» в один миг, а те люди, которые
стояли уже на самом пороге Вознесения могут быть отброшены назад,
если вдруг гордыня или тщеславие сыграют с ними злую шутку.
Всегда помните о том, что вы уникальны и неповторимы, что у вас СВОЙ
путь, ни на чей не похожий, а значит, и невозможно сравнивать себя с кемто.
Во-вторых, и я уже не раз говорил вам об этом, постарайтесь НЕ ЖДАТЬ
Вознесения, а просто жить здесь и сейчас — спокойно, счастливо и
гармонично. Делитесь со всеми окружающими вас людьми Светом и
Любовью, согревайте их своим теплом, дарите им радость: создавайте мир
Пятого измерения каждую минуту своей жизни, и тогда вы незаметно для
себя плавно «перетечете» из одного мира в другой — самым естественным
образом.
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В-третьих, никогда не противопоставляйте себя тем, кто, как вам кажется,
не вышел еще на путь духовного развития. Избегайте искушения
духовной гордыней, поскольку это очень замедляет ваш собственный
путь.
И последнее, не попадайтесь в ловушки дельцов, предлагающим вам за
деньги ускорить ваш путь к Вознесению: открыть вам каналы, чакры,
новое сознание и прочие «чудеса».
Помните, что Вознесение нельзя купить ни за какие деньги, его можно
лишь заработать долгим упорным трудом вашей Души, и никто не сможет
сделать за вас эту работу.
Благословляю вас, родные мои, на терпение и труд, которые принесут
прекрасные плоды и подарят вам жизнь в Пятом измерении!

14 октября 2016 г
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сегодня мы с вами поговорим о том, как вести себя в случае
непроизвольного попадания в Пятое измерение. Дело в том, что такое с
вами может происходить по мере того, как Земля все больше и больше
будет поднимать свои вибрации. И многие из вас уже ощутили это на себе.
Дело в том, что на Земле – в той ее части, которая уже полностью вошла
в Пятое измерение, начинают открываться мини Порталы вхождения в
новую реальность. И те из вас, чьи вибрации уже достаточно высоки,
невольно притягиваются к ним по схожести вибраций.
Не нужно этого бояться, а, наоборот, воспринимайте такие «выпадения»
из реальности как доказательство того, что вы идете в ногу с вашей
планетой и сделали уже первый шаг к тому, чтобы начать жить на новой
Земле Пятого измерения.
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Но чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не напугать окружающих
вас людей, вам нужно выработать некий «свод правил», как вести себя и
как объяснять свое состояние.
Во-первых, никогда не говорите неподготовленному человеку, который
может оказаться рядом с вами в этот момент, что вы «провалились» в
Пятое измерение, поскольку это может вызвать неадекватную реакцию у
тех, кто впервые в жизни услышит о нем.
Вы можете просто сказать, что у вас закружилась голова, поэтому вам
кажется, что земля уходит у вас из-под ног. Именно это и есть наиболее
частое проявление резкого повышения вибраций на физическом плане.
Во-вторых, если такое с вами случилось, обязательно найдите
возможность сесть, лечь или хотя бы прислониться к чему-то, чтобы
удержать равновесие. К счастью, вы всегда будете находиться в сознании
и поэтому сможете контролировать происходящее.
В-третьих, успокойте окружающих и не просите их вызывать врача,
поскольку ни один врач не сможет определить причину вашего «недуга».
Конечно, дорогие мои, речь здесь идет о тех из вас, кто находится уже на
очень высокой ступени своего духовного развития и в состоянии сам
определить, что это именно скачок в повышении ваших вибраций, а не
признаки какой-либо болезни или переутомления.
А теперь поговорим о том, как же вам выйти из этого состояния, ведь вы
все еще находитесь на Земле третьего измерения, а значит, вам нужно
вести соответствующий ему образ жизни.
Вы, конечно, знаете о том, что в подобных случаях нужно заземляться и
принимать другие меры предосторожности, чтобы окончательно не
«улететь» своим сознанием в Пятое измерение.
Но что вам нужно сделать в первый момент, как только вы почувствуете
«провал», — это физически опустить себя на Землю. Для этого вы можете
использовать следующий прием.
Мгновенно представьте себя невесомым и воздушным, зависшим над
землей, а затем представьте себе тяжелую гирю, которую вы
подвешиваете к своим ногам воображаемыми крючками.
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И наблюдайте за тем, как эта гиря моментально опускает вас на землю и
держит вас там до тех пор, пока вы окончательно не придете в прежнее
состояние.
Поверьте, дорогие мои, такие меры не помешают вам, поскольку вы сами
и ваши тела не готовы еще полностью перейти в Пятое измерение.
Такой переходный период у каждого будет свой – и по интенсивности
ощущений и по времени, и такие меры предосторожности необходимы
вам всем, чтобы пройти его мягко, спокойно, без ущерба для себя и
окружающих вас людей.
Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю!

18 октября 2016 г

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА
100

Я хочу рассказать вам сегодня о том, какие неожиданности и «сюрпризы»
могут поджидать вас в период Перехода Земли в Пятое измерение и как
вам следует реагировать на них.
Многие из вас уже испытали на себе физическое воздействие
повышающихся с каждым днем вибраций вашей планеты, и мы уже
говорили о них.
А сейчас мы остановимся на их психологическом воздействии на людей.
Вы, наверное, замечали в последнее время частые перепады своего
настроения: вы то парите в Небесах от переполняющих вас счастья и
радости, то будто проваливаетесь во мрак дуального мира, и вам кажется,
что вас отбросило назад – что вы «оступились» в своем духовном
развитии.
Это не так, дорогие мои. Процесс Перехода в Пятое измерение тем и
отличается от самого Перехода в новую реальность — именно такими
перепадами вашего эмоционального состояния.
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Таким образом вам дается понять, от чего вы ушли. Вам дается
возможность сравнить состояние, в котором пребывает в дуальном мире
основная масса людей, и то состояние Божественной благодати, которое
ожидает вас в Пятом измерении.
Но, конечно, чаще всего всплески негативных эмоций связаны все-таки с
вашими не изжитыми до конца отрицательными качествами, с вашим
прежним подходом к жизни и к ситуациям, встречающимся на вашем
пути: с тем, что не научились вы еще жить по Законам Мироздания, а
продолжаете следовать привычным стереотипам поведения и отношения
к жизни.
Не нужно винить себя за это, родные мои. Просто отслеживайте все, что с
вами происходит, старайтесь улавливать причинно-следственные связи
каждой возникающей в вашей жизни ситуации.
А поняв причину, вам будет гораздо легче исправлять свои ошибки и
направлять все в нужное вам русло.
Будьте благодарны всему, что происходит сейчас в вашей жизни,
поскольку в период Перехода ВСЕ, что вам нужно изжить в себе, вам
показывают в усиленном, более жестком, концентрированном виде.
Это великая помощь вам на пути Вознесения!
И еще от одной ошибки мне хотелось бы предостеречь вас, мои дорогие!
Не ругайте себя, не занимайтесь чрезмерным самокопанием, не пытайтесь
достичь идеала, который в мире третьей плотности практически не
достижим.
А просто любите себя и все вокруг – природу, людей, зверей.
Принимайте абсолютно все, что происходит с вами, без критики и
суждения, а с любовью и благодарностью.
Создавайте островки счастья вокруг себя. И уже это будет вашим
ОГРОМНЫМ ВКЛАДОМ в построение новой реальности.
Этим вы поможете вашей красавице-Земле мягко и плавно войти в Пятое
измерение и забрать с собой как можно больше любимых ее детей.
Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю!
19 октября 2016 г
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОМ
ПЛАНЕ

Вот и закончился период вашей адаптации к новым вибрациям. Теперь
уже те из вас, кто сумел подтянуться к новым вибрациям Земли, начнут
постепенно осваиваться в жизни Пятого измерения, на пороге которого вы
стоите.
Дело в том, дорогие мои, что с прохождением вашей планетой нового
фотонного пояса, Пятое измерение начнет все больше и больше
проявляться на физическом плане Земли.
Города Света, которые начали строить люди силой своей мысли и своего
воображения, постепенно станут зеркально отображать царящую там
атмосферу Любви, равенства и братства – то, о чем так долго мечтали
люди и что пытались создать на Земле лучшее ее дети. Но тогда
человечество не было к этому готово, и потому все их попытки оказались
неудачными.
И вот теперь пришло время, когда стало возможным воплотить на Земле
великие Законы Мироздания, по которым живут ваши галактические
братья и которые позволяют им находиться в единстве со Вселенной и
друг с другом.
Век дуальности подходит к концу, и наступает эра Единства. Что принесет
она людям?
Во-первых, уйдут в прошлое отношения, построенные на превосходстве
одних над другими: моральном, финансовом, социальном, поскольку
люди, перешедшие в Пятое измерение будут лишены таких черт, как
тщеславие, корысть, жажда власти и контроля над другими.
Их главным желанием будет приносить пользу людям, нести им радость,
дарить им Любовь и плоды своего труда.
Во-вторых, отношения между людьми будут строиться на основе
равноправного сотрудничества и примут форму товарообмена. Но это уже
не будет искусственно навязанный человеку рынок потребления, в основе
которого лежит обогащение кучки людей, а это будет удовлетворение
самых насущных и естественных его потребностей.
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И вы увидите, дорогие мои, как немного нужно человеку для счастья и
какой груз свалится с его плеч, когда избавится он от стольких лишних и
ненужных ему вещей.
В-третьих, во главе Городов Света встанут не люди, пришедшие к власти
нечестным путем и стремящиеся использовать ее для своего собственного
обогащения, а это будет Совет Старейшин, избранный из лучших
представителей человечества, чьим главным стремлением станет забота о
людях и организация их жизни таким образом, чтобы каждый мог
максимально реализовать свои таланты и способности и заниматься делом
своей души, тем самым принося радость себе и другим.
В-четвертых, распределение всех жизненных благ будет происходить
путем изучения потребностей каждого и создания таких условий его
проживания, которые позволяли бы ему максимально реализовывать себя,
с тем чтобы приносить наибольшую пользу людям.
Это может показаться вам несбыточной мечтой, дорогие мои, но поверьте:
таков сценарий вашей жизни уже в недалеком будущем, поскольку с
каждым прохождением нового фотонного пояса Земля движется к
Вознесению все быстрее и быстрее.
Но чтобы могли вы убедиться в реальности происходящего, давайте
сделаем следующее.
Вернитесь на несколько десятилетий назад и посмотрите на себя той поры.
А теперь сравните себя того и себя нынешнего. Вы увидите колоссальную
разницу в вашем мироощущении, в вашем моральном состоянии, в вашем
подходе к различным жизненным ситуациям, в вашем понимании
событий и оценке происходящего.
Вы увидите, насколько свободными вы стали, насколько повысилась ваша
самооценка, что ушла в небытие ваша рабская психология.
А теперь, когда вибрации Земли стремительно растут, так же как и ваши
собственные вибрации, процесс этот будет ускоряться с геометрической
прогрессией, а значит, не за горами то счастливое время, когда обретете
вы сознание Богочеловека и сможете перейти ту черту, которая отделяет
вас от человека Пятого измерения.
Я благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю!
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ НА
ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ— ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сегодня мы продолжим наш разговор о том, как будет проявляться Пятое
измерение на физическом плане Земли, и остановимся в этот раз на
межличностных отношениях.
Что я имею в виду? Все вы знаете, что по-настоящему счастливым человек
становится только тогда, когда может поделиться своим счастьем с
другими, разделить радость со своими близкими и друзьями, подарить им
свою Любовь. Именно в этом и состоит Божественная суть человека.
И именно этого пытались лишить его на протяжении многих и многих
веков Темные силы, погрузив человека в мир дуальности, культивируя его
Эго и убивая в нем его Божественное начало.
И все же человек устоял, не дав превратить себя в послушное орудие
враждебных ему цивилизаций. Он сохранил свою Божественную искру,
которая то затухала, то разгоралась с новой силой в зависимости от того,
в какие условия попадал человек в каждом из своих воплощений.
И вот, пройдя огромный путь длиною в тысячи лет, человек возвращается
к своим истокам, в свою родную галактическую семью, в которой царят
Божественные Вселенские законы.
И теперь, когда Земля быстрыми темпами движется в Пятое измерение,
отголоски этой новой жизни все больше проявляются на ней, меняя
структуру вашего сознания и характер отношений между людьми.
Вы становитесь мудрее, терпимее, спокойнее. Из ваших отношений
уходит агрессия, и происходит это даже не потому, что вы стараетесь
держать себя в руках, а потому что это становится вашим естественным
состоянием – относиться к человеку с любовью и пониманием.
Вы научились видеть его слабые и сильные стороны, видеть его истинную
– глубинную — суть, а не то, что лежит на поверхности.
И вы уже смотрите на его недостатки не снисходительно и
покровительственно, а с пониманием того, какие уроки проходит сейчас
этот человек, какие задачи стоят перед ним в этой жизни.
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И многие из вас уже в состоянии проследить цепочку ваших
взаимоотношений, причинно-следственные связи возникающих между
вами ситуаций. Вы научились чувствовать те тонкие грани, которые
отделяют кармические завязки и то, что наработано уже в этой жизни.
Процесс этот запущен, и теперь, по мере продвижения Земли в Пятое
измерение, новый характер взаимоотношений между людьми будет
проявляться все отчетливей. Это похоже на то, как помещенная в
специальный раствор фотобумага постепенно проявляется и
превращается в фотографию — четкое и ясное изображение.
Таким «раствором» как раз и служат вибрации Пятого измерения, которые
проявляют на физическом плане все то, что было спрятано до поры, и
теперь выходит на свет Божий, омытое энергиями Пятой плотности.
И чем дальше, тем четче будет становиться это «изображение» отношений
и связей между людьми, тем чище, понятней и осознанней будут они.
А поскольку довлеющая над вами столько веков карма сейчас обнулена,
то вам намного проще будет подправлять те мелкие огрехи, которые могут
возникать время от времени в отношениях между вами, поскольку сама
атмосфера любви и взаимопонимания будет способствовать этому и
работать на вас.
И я благословляю вас, родные мои, на то, чтобы как можно скорее
ощутили вы на себе благотворное влияние новых высоких вибраций
Земли, которые избавят вас от душевных страданий и подарят вам счастье,
покой и гармонию в отношениях с вашими родными и близкими, а также
со всеми людьми, которых встретите вы на своем пути.

24 октября 2016 г
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ПЕРИОД ПЕРЕХОДА В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

И вновь мы поговорим с вами о Переходе. На этот раз мы остановимся на
его особенностях и на том, как вам следует вести себя в этот
ответственный период.
Но на этот раз мне хочется более подробно рассказать вам о том, чем
отличается жизнь в Пятом измерении и жизнь в период Перехода Земли в
Пятое измерение.
Я думаю, многие из вас понимают, чем грозил бы для человечества резкий
скачок Земли в Пятую плотность. Последствия этого были бы
катастрофическими как для людей, так и для ее растительного и
животного царства. Не говоря уже о том, что сразу перейти в Пятую
плотность смогли бы лишь единицы из вас.
Поэтому совместными усилиями всех дружественных вам цивилизаций и
всех Высших Сил Вселенной, было сделано все возможное, чтобы
максимально «растянуть» Переходный период вхождения вашей планеты
в Пятое измерение и дать возможность подготовиться к нему как можно
большему количеству людей.
Вы видите, насколько быстро стало меняться сознание человечества
благодаря тому, что на Землю идет нескончаемый поток энергий
высочайших вибраций.
И вот теперь очередным этапом Переходного периода станет подготовка
людей, чье сознание приблизилось к вибрациям четвертой плотности, к
жизни на Земле по Вселенским законам – тем, которые лежат в основе
жизни Пятого измерения.
Этот Переходный период станет для вас «генеральной репетицией» и
поможет вам окончательно подготовить как ваше сознание, так и ваши
плотные тела к новой реальности, которая слишком сильно отличается от
той, в которой жили вы на протяжении многих веков и с которой
буквально уже срослись.
Именно бессознательная ваша реакция на многие новые для вас вещи
является тормозом на пути к Вознесению.
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Я вижу, как трудно вам научиться жить сердцем, а не умом, отключать
логику, избавляться от стереотипов, творить мыслью и силой
воображения, а не привычным для вас образом.
И даже если во время медитаций это получается у некоторых из вас, то в
повседневной жизни вы опять возвращаетесь к старым привычкам и
действуете по инерции, идете по «наезженной колее».
Как же вам научиться, мои дорогие, уже сейчас жить по законам Пятого
измерения?
Первое, что вам нужно сделать, — «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ» К ПОТОКУ
БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ и постоянно в нем находиться: не выпадать из
него ни при каких обстоятельствах. А жизнь будет испытывать вас на
прочность еще не раз и очень жестко.
Именно в этом и состоит смысл известной вам библейской заповеди:
«Если ударили тебя по одной щеке, подставь другую».
И если сможете вы, согласно другой заповеди, «возлюбить врага своего,
как самого себя», то обретете невиданную силу – сознание Богочеловека
и начнете жить в Безусловной и Безграничной Любви, которая царит в
реальностях Пятого измерения и выше.
Второе. Вам нужно определить свое место в новой жизни, понять, в чем
состоит ваше предназначение, что можете вы дать людям, то есть выявить
в полной мере свои таланты и способности, которые позволят жить в
счастье и радости как вам самим, так и окружающим вас людям.
Вы должны научиться ЖИТЬ, а не выживать, СТАТЬ ХОЗЯИНОМ
СВОЕЙ ЖИЗНИ, а не ее рабом.
И согласитесь, родные мои, многие из вас уже испытали это на себе: как
только начинаете вы заниматься тем, чего жаждет ваша душа, все у вас
идет как по маслу, и наоборот, все у вас валится из рук, если занимаетесь
вы нелюбимым делом.
И третье. Сделайте своей привычкой, своим образом жизни ТВОРИТЬ
СИЛОЙ МЫСЛИ.
Сейчас это работает быстро как никогда, поскольку энергии высочайших
вибраций способствуют тому, что созданное вашим воображением на
тонком плане Земли почти мгновенно спускается на физический план.
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Вам нужно лишь отпустить свои страхи и сомнения, и тогда вы
превратитесь в настоящих волшебников, которые живут в мире
неограниченных возможностей и сами творят свою реальность – на
высшее благо всех!
И если вы сумеете научиться этому, дорогие мои, то Переход ваш в Пятое
измерение, станет для вас заслуженной наградой за хорошо проделанную
подготовительную работу, и вы войдете в него легко и свободно, будто
вернетесь Домой после долгого путешествия в трехмерном мире.
Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю.

25 октября 2016 г

КАК ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ ВАШИ МЕЧТЫ
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Дети мои дорогие,
Я вижу, что многие из вас не понимают до конца то, о чем говорится в
моих посланиях. Ваше мышление «запрограммировано» таким образом,
что выражение «спускается на физический план» вы понимаете слишком
буквально.
Очень часто на физический план спускается не точная копия того, что вы
«намечтали», а квинтэссенция того, что просит ваша Душа: то, что нужно
вам для вашего развития и для выполнения вашей миссии, вашего
предназначения.
Иногда ваши человеческие желания и желания вашей Души совпадают.
Как правило, это происходит с теми из вас, кто вышел уже на путь
Служения.
Тот же, кто стоит еще в самом начале своего духовного пути, часто
мыслит шаблонно и оперирует все теми же понятиями материального
мира.
Но Душа их уже «вышла на служение», поскольку знает, что человек
пытается вырваться из пут дуальности и сделал для этого первый шаг. И
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она, в отличие от вас, наблюдает картину в целом, а значит, и видит те
уроки, которые необходимо пройти вам для скорейшего продвижения по
пути вашего духовного развития.
Поэтому часто бывает так, что то, чего жаждете вы в данный момент как
человек, не дается вам, и вы чувствуете себя обманутым, вам кажется, что
Высшие Силы «кормят» вас бесконечными обещаниями, которые не
исполняются.
Но те, кто подошел уже вплотную к Великому Переходу, кто «сдал уже
все главные экзамены» своей жизни, хорошо видят и чувствуют всю
тонко-энергетическую «кухню» Небес и ее взаимосвязь с материальным
миром.
И часто им дается даже больше того, что они просят, – как бы выдавая
авансом то, что заслужили они своей неустанной духовной работой на
благо человечества.
«Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь» — это тоже один из
Законов Вселенной, смысл которого состоит в том, что благие дела,
бескорыстные и идущие от чистого сердца, никогда не останутся
незамеченными, а значит, никогда «не оскудеет рука дающего».
Излучаемая таким человеком энергия Любви и Добра обязательно
притянет к себе такие же энергии, которые могут принимать самые разные
формы в виде нужного человека, редкой удачи, «случайного» варианта,
«неожиданной» идеи и т.д. и т.п.
Наверняка, каждый из вас может вспомнить примеры из жизни,
подтверждающие это.
К сожалению, пока находитесь вы еще в трехмерном мире, вам сложно
познать все нюансы происходящего с вами, почувствовать те зыбкие
границы, которые отделяют вашу человеческую и Божественную суть,
трудно постоянно удерживать себя на волне высоких вибраций.
Но процесс вашего духовного роста ускоряется с каждым днем, с каждым
новым этапом вхождения Земли в Пятое измерение, и очень скоро ваше
Божественное начало возьмет верх над вашей человеческой сутью, и ваша
жизнь обретет уже иной смысл, иное наполнение, и вы увидите все
другими глазами – глазами Богочеловека.
И последнее, о чем мне хотелось бы сказать вам сегодня, дорогие мои.
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Постарайтесь избавиться от чувства бесконечного ожидания лучшего
будущего, которое отнимает у вас много сил и приносит вам столько
разочарований.
Просто отслеживайте все, что происходит с вами, и пытайтесь понять,
почему это происходит. Превратите вашу жизнь в увлекательную игру,
которую можно назвать «Причина и следствие». Учитесь режиссировать
ее, исходя из полученных уроков и делая «работу над ошибками».
И тогда все будет приходить к вам легко и свободно – когда это вам
действительно нужно, и именно то, что поможет вам «вырасти» еще
больше.
Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю!
26 октября 2016 г

КАК ЖИТЬ ЛЕГКО И СВОБОДНО
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И вновь мы вернемся к теме Пятого измерения, которая становится сейчас
самой актуальной, поскольку постепенно стираются границы между
мирами и наступает период адаптации человека к новым энергетическим
реалиям.
Конечно, не все люди чувствуют эти изменения, поскольку те, чьи
вибрации находятся еще на уровне третьего измерения, не способны, в
силу закона притяжения, ощутить то, что происходит сейчас на высших
планах Земли.
Период, который вы проживаете, поистине уникален. Ваша планета
похожа сейчас на многослойный пирог, и каждая душа человеческая
находится в своем слое, к которому притягивается она по вибрациям.
Но процесс этот не статичен. Это похоже на броуновское движение, когда
частицы все время перемещаются: одни души поднимаются вверх, другие
опускаются вниз, в зависимости от того, какие энергии управляют ими в
данный момент.
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Но вы, дорогие мои, в отличие от этих частиц, обладаете свободной волей,
поэтому в ваших силах менять ситуацию по своему усмотрению. Вы
способны управлять этим процессом осознанно. Для этого вам нужно
научиться отслеживать свои мысли и эмоции и направлять их в нужном
вам направлении.
Как только доведете вы это до автоматизма и полностью избавитесь от
негативных энергий, вы больше не будете метаться между слоями, а
спокойно и уверенно начнете преодолевать слой за слоем, пока не
окажетесь на самом верху этого Божественного «пирога».
Так как же вам научиться, дорогие мои, избавляться от негативных
эмоций не усилием воли, держа себя в постоянном напряжении, чтобы не
сорваться в привычный образ мыслей и действий, а сделать спокойную и
гармоничную жизнь своим естественным состоянием – своей новой
привычкой?
Вы можете сделать следующее. Найдите какой-нибудь образ, наиболее
близкий вам. Это может быть, ребенок, воспринимающий жизнь как
увлекательную игру; волшебник, творящий чудеса одним своим взглядом
или мыслью; парящая в небе птица, свободная и счастливая; Ангел,
спасающий души человеческие…
Слейтесь с этим образом. И отныне смотрите на все происходящее уже его
глазами. Постепенно вы станете похожи на актера, который настолько
вжился в свой любимый образ, что уже просто не может выйти из него.
Но, в отличие от актера, вы не потеряете своей индивидуальности, а
просто отныне будете демонстрировать лучшее, что в вас есть – свою
ангельскую, Божественную суть, а не качества человека трехмерного
мира.
Попробуйте, дорогие мои! Это очень интересно и увлекательно! И я
уверен, что вам уже не захочется возвращаться в свое прошлое:
испытывать бесконечные взлеты и падения и хаотично блуждать по жизни
без руля и ветрил.
Благословляю вас, дорогие мои, на новую интересную увлекательную
жизнь, которая поможет вам идти вперед легко и радостно!

7 ноября 2016 г
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ПОРА ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ВОЛШЕБНИКОВ

То, о чем сегодня пойдет речь, касается каждого из вас, но все же в
большей степени тех, кто уже вплотную подошел к границе, отделяющей
вашу жизнь от пространства Пятого измерения, кому осталось сделать
всего один шаг, чтобы окунуться в эту новую жизнь уже навсегда.
Давайте сначала попробуем разобраться, как вам понять, что вы являетесь
именно таким человеком – стоящим на самом пороге Вознесения.
Для этого вам нужно просто взять один свой день – самый обычный – и
тщательно проанализировать, как вы прожили его: «рассмотреть под
микроскопом» каждый свой поступок, каждое слово, каждую мысль,
каждую свою эмоцию.
И очень важно почувствовать, какое «послевкусие» осталось у вас в конце
этого дня: радость, счастье, удовлетворение или раздражение, уныние,
обида на кого-то.
Именно это и явится показателем того, на какой «шкале» Вознесения вы
находитесь сейчас, каков уровень ваших вибраций.
Если весь свой день вы прожили в энергиях Света и Любви и вас не
зацепила ни одна негативная мысль или эмоция, то вы – тот самый
человек, который одной ногой стоит уже в Пятом измерении.
Если вы все же оступались и в какие-то моменты подпадали под влияние
негативных энергий – таких, как раздражение, ревность, осуждение,
обида, страх и т.д., то вам еще есть над чем работать.
Но то, что вы УВИДЕЛИ эти свои эмоции и поняли, что они тянут вас
назад, уже прекрасно! Вы знаете «врага» в лицо, а значит, найдете
средство, как победить его. Для этого у вас есть уже очень много практик
и медитаций.
А теперь вернемся к тем, кто научился уже жить на волне Света и Любви
и не «ныряет» больше обратно в пучину трехмерности.
Каким должен быть ваш следующий шаг, дорогие мои? Ведь вам нужно
двигаться вперед и вести за собой остальных.
И вот что я хочу предложить вам. Попробуйте каждый день вносить хотя
бы по одному новому элементу в вашу жизнь – элементу Пятого
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измерения, который, внедряясь постепенно в вашу нынешнюю жизнь,
будет пядь за пядью отвоевывать себе пространство в трехмерном мире и
преобразовывать его в пространство Пятого измерения.
Что это могут быть за элементы?
Здесь нет предела вашей фантазии, но все же я дам вам хотя бы один
пример, чтобы вы лучше поняли, как можете творить новую реальность,
находясь еще на Земле третьего измерения.
С самого утра призовите себе в помощники «волшебную лампу
Аладдина». Носите ее с собой весь день и ставьте перед собой везде, где
бы вы ни находились. Она даже может висеть в воздухе перед вами.
Представляйте себе, что она освещает все вокруг прекрасным
Божественным светом, и помещение, в котором вы находитесь,
наполняется энергиями таких высоких вибраций, что негативная энергия
просто не способна проникнуть в него.
Это помещение, дом, автобус, машина – да все что угодно — становится
оазисом счастья, радости, любви, взаимопонимания.
Но если все же возникнет какой-то нежелательный дисгармоничный
момент, призовите «джина» и попросите как можно скорее исполнить
ваше желание: «растворить» эту ситуацию и превратить ее в Свет.
Вы удивитесь, как легко будет исполнено ваше желание и как быстро
вернутся мир и гармония в это пространство, освещенное Божественным
Светом.
Верьте в себя, дорогие мои! Работайте волшебниками! Создавайте СВОЮ
реальность! Отвоевывайте на Земле пространство для новых энергий
Пятого измерения!
Благословляю вас на это и очень люблю!

2 декабря 2016 г
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ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ НОВОЙ ЖИЗНИ

Сегодня я хочу начать цикл посланий о вашем будущем на новой Земле:
о том, что и как вам нужно делать, чтобы гармонично и спокойно начать
свою жизнь в новых условиях.
Итак, начнем с того, что все те, кто читают сейчас это послание,
совершают свой Переход вполне ОСОЗНАННО — потому, что они
услышали зов своей Души, вспомнили о своем Божественном
происхождении, почувствовали сердцем, что это ИХ путь.
Они готовились к этому многие годы, провели большую работу по
духовному самосовершенствованию, и теперь чувствуют, что подошли к
границе, отделяющей жизнь в дуальном мире от жизни в Пятом
измерении.
Если вы именно такой человек, то это послание для вас.
Я знаю, что многим непонятно, как может жизнь ваша на прежнем месте
с прежним окружением вдруг измениться настолько, что вы окажетесь в
другой реальности.
Но это возможно, дорогие мои. И я попробую сейчас назвать главные
признаки, по которым вы сможете определить, что ваша реальность стала
действительно другой.
Первое. Вы видите изменения, которые произошли в природе? Что она
ОЖИЛА? Что стали другими солнце, луна, воздух, вода? Что у Земли
теперь другие вибрации, другие параметры?
Вы понимаете теперь больше, чем когда-либо, что вы ее частичка? Вы
ощущаете ее дыхание, ее сердцебиение? Вы чувствуете, как она любит вас
и как вы любите ее? Настолько, что вам иногда трудно дышать от
переполняющей вас любви к ней и ко всему на свете?
Если да, то ваши вибрации сравнялись с вибрациями Земли, большей
своей частью уже перешедшей в Пятое измерение.
Второе. Вы видите, как меняются люди вокруг вас? Как раскрываются их
сердца навстречу вашей ласковой улыбке? Как начинают они тянуться к
новым знаниям? Как легко удается вам погасить назревающие конфликты
посылом Света и Любви? Какие чудеса творят энергии Добра?
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

114

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Вы ощущаете, что благодаря им ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
вокруг вас становится ДРУГОГО КАЧЕСТВА? Что меняются даже его
физические параметры?
И вам уже не нужны никакие приборы, чтобы замерить эти изменения. Вы
чувствуете их своим Сердцем. Оно теперь главный «путеводитель» в
вашей жизни.
Третье. Вы замечаете, как легко вам стало проследить причинноследственную связь любого события в своей жизни? Что ваши желания (и
нежелания тоже) стали воплощаться в жизнь намного быстрее, чем
раньше, благодаря тому, что временные параметры сильно изменились, и
ВРЕМЯ теперь буквально ЛЕТИТ?
Что МЫСЛИ ваши становятся МАТЕРИАЛЬНЫМИ в прямом смысле
этого слова?
И четвертое. Это ваше физическое состояние.
Вы замечаете, как меняется ваше тело? Что порой начинает оно
вибрировать? Или становится почти невесомым?
Вы чувствуете, как ЭНЕРГИИ гуляют по нему, останавливаясь то там, то
тут? Ведь они УМНЫЕ, ЖИВЫЕ. Они знают, что, где и как нужно
ПОДПРАВИТЬ в вашем теле, как помочь ему быстрее
ПРИСПОСОБИТЬСЯ к новым энергетическим параметрам Земли.
На этом мы остановимся сегодня, дорогие мои. Мне хочется, чтобы вы как
следует обдумали сказанное и дали сами себе объективную оценку того,
насколько продвинулись вы на вашем духовном пути, насколько
чувствуете на себе влияние новых вибраций Пятого измерения.

15 декабря 2016 г
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О СОЗНАНИИ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мы продолжим разговор о жизни на новой Земле и остановимся
на самой важной для вас теме: как научиться удерживать свое сознание на
уровне вибраций Пятого измерения.
Я вижу, дорогие мои, что пока это мало кому из вас удается, поскольку
слишком много раздражителей вокруг, слишком много людей с низкими
вибрациями встречается на вашем пути, слишком напряженная жизнь в
больших городах, в которых концентрируются все виды отрицательных
энергий, существующих на Земле.
И даже те из вас, кто привык контролировать свои мысли и эмоции,
нередко сбиваются с волны высоких вибраций. Вы подобны Воинам
Света, вступившим в неравный бой с Силами Тьмы.
Так что же вам делать, родные мои? Как удержаться на высокой волне?
Как сделать это своим постоянным естественным состоянием?
Мне хочется научить вас одной практике, которая постепенно станет
вашей неотъемлемой частью и научит вас находиться в состоянии полного
покоя и гармонии и наблюдать за всем происходящим вокруг
отстраненно, эмоционально не включаясь ни в какие ситуации.
Очень важно, дорогие мои, научиться чувствовать грань между
бессердечием и равнодушием, которая доступна понимаю лишь очень
зрелых душ, чья Любовь стала поистине БЕЗУСЛОВНОЙ, а значит,
ПОНИМАЮЩЕЙ и ПРИНИМАЮЩЕЙ любого человека, что бы он ни
делал и как бы ни проявлял себя.
Слово РАВНОДУШИЕ постепенно приобрело в вашей жизни
отрицательный оттенок, а ведь оно означает: РАВНЫЕ ДУШИ, которые
все имеют право на свое собственное мнение, на свои собственные
поступки, то есть на свободу выбора, который и является одним из
основных законов Вселенной.
Вспомните, как часто вы слышите: «Он равнодушный человек, ему ни до
кого нет дела». И здесь важно понять, почему ему «нет дела»: потому что
он никого не любит или, наоборот, слишком любит и поэтому не хочет
никого загонять в определенные рамки и предоставляет каждому человеку
свободу выбора.
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Это касается и реакции человека на трагические события, происходящие
в мире или в его ближайшем окружении. Со-переживание и
эмоциональная вовлеченность в такие события действуют самым
разрушительным образом абсолютно на всех: на того, кто сочувствует и
на того, кому сочувствуют, поскольку в основе их лежит отрицательная
энергия жалости, о чем уже говорилось в одном из моих посланий.
Я понимаю, дорогие, что с самого детства в вас закладывались понятия
добра, в основе которых лежали именно жалость и сочувствие, и что
теперь вам очень трудно отойти от этих понятий: они стали уже вашей
неотъемлемой частью.
Поэтому мне очень хочется, чтобы научились вы чувствовать сердцем
такие тонкие вещи, как Божественная целесообразность и причинноследственные связи происходящего.
Я верю, что духовно вы выросли уже настолько, что способны понять, кто
действительно нуждается в вашей помощи, а кому нужно позволить
пройти свои уроки, что пойдет ему только на пользу. Вспомните
выражение «Благими намерениями выложена дорога в ад»…
А теперь, родные мои, обещанная практика.
Если закралось в сердце ваше сомнение относительно того, как повести
себя в той или иной ситуации, в отношении того или иного человека,
сделайте следующее.
Представьте себе, что вы сидите в зрительном зале и смотрите
увлекательный спектакль. Внимательно наблюдайте за игрой «актеров», и
вы обязательно увидите, кто из них фальшивит, а кто «чист» во всех своих
проявлениях.
Ваше сердце не даст вам ошибиться и обязательно подскажет правильное
решение.
Попробуйте, родные мои, и я уверен, что вам понравится такая «игра»,
которая научит вас тонко чувствовать все грани и оттенки человеческих
чувств и поможет вам всегда принимать правильные решения.
Благословляю вас на это и очень люблю!
16 декабря 2016 г
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ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ И ТРАДИЦИЙ

Сегодня я хочу продолжить наш разговор о том, каким должно быть
сознание человека Пятого измерения, поскольку я понимаю, что вам
труднее всего отойти от сложившихся стереотипов того, каким должен
быть хороший человек.
Во многих из вас должна произойти глубинная переоценка ценностей, и
это не может свершиться в один момент.
Вы, наверное, уже поняли, что человеческий язык часто несет в себе
скрытый смысл многих эзотерических понятий, как мы увидели это с вами
на примере слова «равно-души-е».
И сегодня мы рассмотрим еще несколько подобных примеров, поскольку
я вижу, что многие из вас не до конца понимают смысл таких слов, как сочувствие, со-переживание, со-жаление, которые всегда считались
синонимами самых чистых, добрых и светлых эмоций человека.
Но поверьте, дорогие мои, все это является очень тонкими, хитрыми и
изощренными уловками дуального мира, которые направлены на то,
чтобы как можно больше людей вовлечь в «воронку» страданий, энергией
которых питаются Темные силы и сущности низшего астрала.
В серии посланий о жалости уже рассматривался энергетический аспект
этих эмоций, поэтому сегодня мне хочется остановиться на их социальном
аспекте.
Вы уже знаете, что один из главных Законов Вселенной «Подобное
притягивает подобное» работает всегда и везде, независимо от того, знает
о нем человек или нет.
Но немногие могут понять, насколько далеко может распространяться
действие этого закона.
Давайте возьмем самый распространенный пример из вашей жизни, когда
у кого-то умирает близкий человек. Особенно, если это очень хороший и
всеми любимый человек.
Его родным начинает искренне со-переживать и со-чувствовать такое
огромное количество людей, что энергия страдания разрастается до
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чудовищных размеров, становится чуть ли не эгрегором страдания –
настоящим пиром для Темных сил и астральных сущностей.
И эта мощная концентрация негативной энергии начинает постепенно
спускаться на физический план, разрушая здоровье оставшихся на Земле
близких ушедшего человека.
Но самое печальное заключается в том, что эта энергия затрагивает также
и умершего человека, заставляя страдать по ту сторону завесы светлую
чистую душу, не давая ей обрести мир и покой, к которым она так
стремится.
И чем сильнее страдание, тем шире его энергетическое пространство,
которое, как видите, способно вобрать в свое поле даже ушедших с
физического плана людей.
Всегда помните об этом, дорогие мои! И если вы по-настоящему любите
своих близких, отпустите их с миром и любовью в родной дом, из
которого они пришли когда-то, чтобы разделить с вами жизнь на Земле.
Поблагодарите их за то счастье, которое они подарили вам, и мысленно
проводите их в «Царство Небесное» — Божественное пространство
Любви.
А ведь в некоторых уголках планеты сохранились еще другие традиции
проводов умерших, где их провожают с радостью и улыбками и где уход
человека с земного плана воспринимается как великий праздник.
Помните, любимые мои, что очень осторожно и мудро нужно относиться
к традициям.
НАУЧИТЕСЬ ЧУВСТВОВАТЬ, КАКИЕ ЭНЕРГИИ ЗА НИМИ СТОЯТ,
поскольку чаще всего внедрялись они в человеческое общество и
укреплялись веками с определенными и далеко не добрыми целями,
распознать которые простому человеку было не дано.
И я рад, что теперь многие из вас начинают понимать, как умело и ловко
используют сильные мира сего ваши энергии со-чувствия и сопереживания и как насыщаются они ими через средства массовой
информации и через устоявшиеся веками привычки и внедренные в
сознание людей «общечеловеческие ценности».
Это позволяет им держать людей в энергиях низких вибраций, чтобы
легче управлять ими и контролировать их сознание.
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Благословляю вас, родные мои, на полное освобождение своих мыслей и
эмоций из «рабства» стереотипов и обретение поистине Божественного
сознания человека Пятого измерения!

17 декабря 2016 г

ОТНОШЕНИЯ С ВАШИМИ БЛИЗКИМИ

Следующей темой, которую я хочу затронуть, будет ваша семья. Уже во
многих посланиях говорилось об отношениях с вашими близкими, но
сегодня мне хочется остановиться на том, какой будет семья на новой
Земле, и что вы можете сделать уже сейчас, чтобы ваша нынешняя семья
начала соответствовать этим критериям или хотя бы приблизиться к ним.
Будем исходить из того, что редко кому из вас повезло настолько, что все
члены вашей семьи «исповедуют» одну и ту же «веру» и во всем
солидарны друг с другом. Под словом «вера» я подразумеваю, конечно
же, Вознесение Земли.
Чаще всего бывает так, что кто-то один полностью погружен в эту тему –
буквально живет и дышит ею, а другой относится к ней весьма
скептически, в лучшем случае посмеиваясь и подтрунивая над вами, а в
худшем – реагируя на ваше «увлечение» весьма агрессивно. Не правда ли,
знакомая картина?
Так что же вам делать, дорогие, если ваши домочадцы не разделяют ваших
взглядов? Как вести себя, чтобы избежать обид и сохранить в семье мир и
любовь?
Попробуйте сделать следующее. Представьте себе, что вы живете уже в
Пятом измерении на новой Земле, где семьи создаются исключительно по
большой любви, духовной близости и схожести интересов.
Посмотрите на своего спутника жизни другими глазами: как на частичку
себя, на самого родного вам человека, на свою вторую половинку.
Представьте себе его таким, каким бы мечтали его видеть.
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А потом представьте, что его заколдовал злой волшебник, и все, что он
делает или говорит, происходит не по его воле, а потому что он находится
под его злыми чарами.
И он вовсе не хочет вас обидеть, он ни в чем не виноват: он просто не
очнулся еще от морока трехмерного мира, в отличие от вас, кого уже
«расколдовали» Божественные энергии высоких вибраций.
И теперь вы как добрая фея или добрый волшебник начнете постепенно
«расколдовывать» своего «принца» или «принцессу». А волшебным
«порошком», который поможет вам это сделать, будут те самые энергии
высоких вибраций, которыми будете вы осыпать их каждую свободную
минуту, словно золотой пыльцой, состоящей из Света и Любви.
«Злые чары» могут быть очень сильными, ведь копились они много веков,
но, если не иссякнет запас вашей Любви, рано или поздно вы обязательно
расколдуете свою вторую половинку, и она окунется, как и вы, в новый
волшебный мир Пятого измерения, а в семье вашей воцарится мир, покой
и любовь.
Вы познаете счастье полного взаимопонимания, взаимопроникновения
ваших душ, растворения друг в друге. Вы станете семьей будущего и не
заметите, как совершите Переход в новую реальность.
Точно так же, дорогие мои, вы можете «работать» и с вашими детьми – не
читая им нотации, не пытаясь насильно обратить их в свою «веру», а
постепенно «расколдовывая» их своей Любовью.
Попробуйте стать волшебниками и волшебницами в своих семьях. Я
уверен, что вам понравится такая роль, и «сказка» ваша будет обязательно
с хорошим концом.
Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю!

20 декабря 2016 г
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ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕЙ РАБОТЕ

Я хочу поговорить с вами сегодня о вашем отношении к своей работе –
той, которой зарабатываете вы сейчас себе на жизнь.
Я прекрасно понимаю, что не каждый из вас может позволить себе такую
роскошь – заниматься только любимым делом, тем более если оно не
приносит никакого дохода. Ведь пока вы живете в трехмерном мире, вам
нужно думать о хлебе насущном.
Так как же вам совместить то, что человек с сознанием Пятого измерения
должен заниматься делом своей души и зарабатыванием денег на
нелюбимой работе в трехмерном мире?
Конечно, дорогие мои, я не могу найти для вас одно-единственное готовое
решение, но попробую дать вам совет, как жить гармонично даже в этих
условиях.
Первое, что нужно вам сделать, — это поблагодарить Вселенную за то,
что у вас есть работа, поскольку уже это великая удача.
Второе – это найти в ней все положительные качества – до мелочей — и
опять же поблагодарить за них Вселенную.
И только после этого посмотреть, что же вам в ней не нравится. И, увидев
все ее отрицательные качества, нужно попытаться найти их причину.
Может быть, она кроется в вас? И, изменив что-то в себе, вы сможете
обратить их в положительные качества?
А может быть, вы поймете, что они даны вам как неотработанные вами
жизненные уроки: например, чтобы научиться терпению, вниманию,
усидчивости? Или умению строить отношения с людьми?
А может быть, вам нужно научиться отстаивать свое мнение или,
наоборот, уметь слышать других?
Если вы оцените ситуацию уже с позиции человека, обладающего
сознанием Пятого измерения, я уверен, вы сумеете все понять и принять с
любовью и благодарностью.
А дальше – становитесь волшебниками! Работайте с энергиями высоких
вибраций, которые, как вы уже знаете, могут творить чудеса.
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Наполняйте место вашей работы, ваших коллег, все, что вы делаете,
Божественной энергией Света и Любви.
И наблюдайте за тем, как с каждым днем ваша реальность будет все
больше и больше меняться.
Все в ваших силах, дорогие мои, и даже превращение нелюбимой работы
в любимую, неинтересной – в увлекательную, неприятных коллег – в
милых и отзывчивых людей.
Как только вы увидите эти изменения, у вас вырастут крылья, вы будете с
удовольствием ходить на работу, перед вами откроются новые горизонты.
И как награда за вашу мудрость, любовь и терпение у вас обязательно
появится новая работа – та, которая действительно ВАША, та, которая и
станет делом вашей Души, которая раскроет полностью ваш творческий
потенциал, которая и будет работой Пятого измерения.
И случится это потому, что ваше изменившееся сознание притянет ее к
вам по вибрациям.
Поверьте, родные мои, нет ничего невозможного для человека, который
уверенно, не оглядываясь назад, идет по пути, ведущем к Вознесению!
Благословляю вас на это и очень люблю!

21 декабря 2016 г

УТРЕННЯЯ РАЗМИНКА

Сегодня мы начинаем новую серию бесед о том, как вам строить жизнь в
своем личном пространстве, постепенно преобразовывая его в
пространство Пятого измерения.
Давайте начнем с того, как вам следует начинать свой день.
Приучите себя к тому, что, проснувшись, первое, о чем вы должны
подумать: «А ведь я уже нахожусь в пространстве Пятого измерения!». И
поблагодарите за это Вселенную.
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Затем полежите спокойно и прислушайтесь к своим ощущениям. Они
могут быть самыми разными — в зависимости от того, с какими мыслями
вы засыпали, как провели ночь и как проснулись – от резкого звонка
будильника или спокойно и естественно «вынырнув» из сна.
И в зависимости от этих ощущений начинайте корректировать свои
тонкие тела. Выберете ту практику на гармонизацию ваших тел, которая
наиболее близка вам.
Вам нужно научиться, дорогие мои, доводить свои тонкие тела до
вибраций Пятого измерения и удерживать их на этом уровне весь день.
Сейчас я перечислю вам признаки, по которым можно определить, что
ваши тонкие тела находятся на уровне Пятого измерения или
максимально приближены к нему.
Первое. Вы абсолютно спокойны и внешне, и внутренне.
Второе. Вы ощущаете легкий, едва уловимый звон в ушах.
Третье. Вы мысленно «проходитесь» по всем своим чакрам и чувствуете
их присутствие почти физически.
Четвертое. Направьте свое внимание на шишковидную железу и
почувствуйте ее. Она может откликнуться легкой пульсацией, жжением,
теплом…
Пятое. Активируйте свой Кристалл Любви в сердечной чакре и физически
ощутите его.
Не волнуйтесь, дорогие мои, если у вас не получится сразу почувствовать
все эти признаки. Если вначале вы ощутите физически хотя бы два из них,
уже это будет прекрасно. А все остальное постепенно придет к вам, если
вы будете планомерно работать над собой.
Сейчас очень важно активировать свою шишковидную железу, и сегодня
я дам вам небольшую практику, которая поможет вам в этом.
Сядьте в медитацию, расслабьтесь, глубоко подышите. И затем
представьте себе, что ваша голова – это антенна, соединяющая вас со всей
Галактикой.
Попробуйте ощутить свое единство со всеми обитателями Галактики, а
также то, что вы можете общаться телепатически с каждым их них,
независимо от того, на какой планете он живет и как выглядит.
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Почувствуйте, как ваша шишковидная железа излучает миллионы
невидимых лучиков-антенн, улавливающих звуки Вселенной, «голоса»
ваших звездных братьев и сестер.
Эти звуки можно охарактеризовать как «звенящая пустота». Ее ни с чем
нельзя перепутать.
Такая медитация поможет вам, родные мои, научиться чувствовать свою
шишковидную железу, которая отныне станет одним из ваших главных
органов чувств – органом телепатического общения.
Послания с Небес также приходят к вам через этот чудодейственный
орган, который является приемником излучаемых Высшими Силами
высоковибрационных волн, которые многие из вас уже научились
расшифровывать.
Я уверен, мои дорогие, что в скором времени вы освоите такое общение,
каким бы фантастическим оно вам ни казалось.
И я благословляю вас на это!
125
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«РАСПРАВЛЯЕМ» ТОНКИЕ ТЕЛА

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам удерживать высокие
вибрации Пятого измерения целый день, находясь в трехмерном мире и
попадая в самые разные ситуации.
Для этого существуют специальные техники, которыми вы постепенно
научитесь пользоваться. Именно их применяют Светлые Силы и
представители внеземных цивилизаций, которые выходят на контакт с
вами.
Но если они для этого уплотняют свои тела, то вам нужно научиться
разрежать их до уровня Пятой плотности.
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Начнем с того, что ваши тонкие тела представляют собой энергетические
поля различной концентрации, скорее, энергетические сгустки.
И я расскажу вам, что происходит с ними, когда вы попадаете в энергии
низких вибраций.
Представим себе такую картину. Утром, проснувшись, вы
сгармонизировали все свои тела. Вы совершенно спокойны и
уравновешены – внешне и внутренне.
Это означает, что энергетически уравновешены и все ваши тонкие тела. И
вот как это выглядит.
Если вы представите себе энергию в виде крошечных частиц по цветам
ваших чакр, то перед вами будет следующая картина.
Энергетические поля будут распределены равномерно – на одинаковом
расстоянии друг от друга, но плотность их будет разной, поскольку чем
дальше отстоит тонкое тело от физического, тем выше уровень его
вибраций, то есть его Божественная составляющая.
И чем дальше продвигаетесь вы по пути своего духовного развития, тем
больше становится объем ваших тонких тел.
Но пока вы живете в трехмерном мире, они спрессованы довольно плотно:
в среднем до двух-трех метров для духовно развитого человека, и не
больше метра для обычного «не проснувшегося» человека.
Что же происходит, когда вас выводят из гармоничного состояния и в
ваши тонкие тела попадают энергии низких вибраций – такие, как
раздражение, обида, страх?
Эти высококонцентрированные темные сгустки энергии буквально
«бомбардируют» ваши тонкие тела.
И тогда они начинают защищаться, стягивая все свои силы в места
нападения, то есть в этих местах концентрация энергии резко возрастает
– все частицы устремляются туда, тем самым ослабляя «тылы».
А если подобные атаки продолжаются, то в вашей ауре, во всех ваших
тонких телах постепенно образуются дыры, и им уже нечем защищаться.
Именно отсюда и возникло выражение «пробить» ауру.
И теперь, дорогие мои, когда вы знаете «техническую» сторону
происходящих с вами энергетических процессов, вам нужно научиться
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управлять ими, с тем чтобы сохранять все своих тела в гармонии и
равновесии.
И сейчас я дам вам очень простую практику, для которой даже не нужно
садиться в медитацию.
Назовем ее «Скорая помощь».
Если вы попали в неприятную ситуацию и почувствовали, что не смогли
совладать с собой и вас вывели из равновесия, тут же представьте себе в
цвете все ваши тонкие тела и мысленно «расправьте» их, как расправляют
руками смятую ткань.
Смотрите на них своим внутренним взором до тех пор, пока не увидите,
что все энергетические частички в них распределены равномерно.
Представьте себе структуру вашей разглаженной «ткани» как плотную
сеточку, которая надежно защищает вас от внешнего воздействия.
Доведите эту технику до совершенства, дорогие мои, и тогда вы станете
действительно неприкасаемыми для энергий низких вибраций.
Благословляю вас на это и очень люблю!
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РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ПРОСТРАНСТВА ПЯТОГО
ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам научиться существовать
в пространстве Пятого измерения, находясь еще в дуальном мире.
После того, как вы освоите практику выравнивания и гармонизации ваших
тонких тел «на ходу» и в любых условиях, вы заметите, что жизнь ваша
изменится: вы, действительно, станете островком Пятого измерения на
Земле.
И следующим шагом на вашем пути будет расширение границ этого
пространства.
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Как вам этого добиться?
Первое и самое важное – нужно научиться ИЗЛУЧАТЬ СВЕТ И ЛЮБОВЬ
из своего Кристалла Любви не эпизодически – например, когда вам
покажется, что это необходимо для гармонизации какой-то ситуации, а
ПОСТОЯННО.
Это должно стать вашим естественным состоянием. Попробуйте
уподобиться Солнышку, которое светит и согревает своими лучами
абсолютно всех: плохих и хороших, добрых и злых, щедрых и жадных…
Оно любит всех БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБОВЬЮ. Оно лишено дуальности.
Оно одно на всех.
Так станьте и вы, дорогие мои, таким солнышком не только для своих
родных и близких, но и для каждого встреченного вам на пути человека,
для каждой зверюшки, цветочка, дерева…
Прочувствуйте каждой клеточкой своего тела
СВЕТИМОСТИ и закрепите его в себе навсегда.

это

состояние

Второе, что может помочь вам с каждым днем все больше расширять
пространство Пятого измерения и напитывать энергией ваш «оазис»
Любви, – это ОСОЗНАННОСТЬ всего, что вы делаете.
Учитесь жить, говорить, совершать какие-то действия НЕ по привычке,
НЕ по шаблону, что свойственно многим из вас, а с полной
ответственностью за каждое сказанное вами слово, за каждый свой
поступок.
И самое главное – учитесь видеть все их последствия: всю цепочку
событий, которые могут вытекать из сказанного или сделанного вами.
Другими словами, учитесь смотреть на все не поверхностно, а с высоты
сознания человека Пятого измерения, то есть видеть истинную,
глубинную суть вещей.
Это непросто, дорогие мои, но если в любых обстоятельствах вы будете
руководствоваться Безусловной Любовью, а всегда и везде действовать на
общее благо всех, это понимание очень быстро придет к вам, ведь оно
лишено дуальности.
Пожалуй, на этом мы остановимся сегодня, поскольку мне хочется, чтобы
вы хорошо прочувствовали все сказанное мною.
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НЕ ВСЕ ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ

Сегодня мы поговорим с вами о том, как можно научиться распознавать
людей, готовых к Вознесению.
Вы удивитесь, как много их среди вас, и часто это совсем не те люди, от
которых вы могли бы ожидать, что они пойдут за вами и с пониманием
воспримут новые земные реалии.
Вот по каким признакам вы можете их узнать.
Первое. Как правило, эти люди не говорливы. Они не раскрывают свою
душу первому встречному, но они умеют слушать, чтобы потом спокойно
проанализировать все сказанное вами.
Второе. Они не умеют фальшивить. Они искренни во всех своих
проявлениях, даже если это не совсем приятно другим. Часто таких людей
называют «неудобными».
Третье. Они добры не на словах, а на деле. Это не показная «приторная»
доброта, а глубокая и молчаливая.
Четвертое. Если они помогают кому-то, то делают это от чистого сердца
и не ждут благодарности.
Пятое. Они надежны и ответственны. Они всегда держат свое слово. На
них можно положиться, как на самих себя.
Шестое. Они скромны и тактичны. Они никогда не покажут вам своего
превосходства, даже если осведомлены в чем-то больше, чем вы.
Седьмое. Они никогда не бросаются в крайности — чего бы это ни
касалось. Им не присущ фанатизм и излишняя восторженность. Они
сдержанны в проявлении своих чувств.
Восьмое. Они наблюдательны и умеют увидеть главное в человеке.
Девятое. Они не любят шумных сборищ и суеты.
Десятое. Они очень любят природу, животных и птиц.
Я думаю, этого достаточно, чтобы понять, какие черты присущи зрелой
чистой душе, которая готова встать на путь Вознесения, но пока не знает,
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что это возможно: ей еще не попалась информация на эту тему или люди,
владеющие такими знаниями.
Поэтому, дорогие мои, прошу вас, присмотритесь к своему окружению, не
судите о людях поверхностно, а постарайтесь увидеть суть человека.
Ведь часто бывает так, что общительные и милые люди, которые легко
идут на контакт и с удовольствием слушают ваши рассказы о Вознесении,
на самом деле совершенно к этому не готовы.
Они могут перечитать массу литературы на эту тему, следить за
эзотерическими сайтами, распространять эту информацию и даже вести
семинары на тему Вознесения, но все это остается у них на словах – как
своего рода увлечение.
Все прочитанное не идет им впрок, поскольку их поведение совсем не
меняется, а полученные знания зачастую становятся для них лишь
предметом духовной гордыни.
Помните поговорку «Не все золото, что блестит»? Это как раз тот самый
случай. Эрудированные и эзотерически блестяще подкованные люди
могут оказаться в самом начале духовного пути, а молчаливый и
скромный человек – на самом пороге Вознесения.
Помните об этом, родные мои, и старайтесь трезво оценивать, как себя
самих, так и окружающих вас людей.
Благословляю вас на это и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами

27 декабря 2016 г
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Послания Вознесенных мастеров, продиктованные в период с
11 августа по 13 октября 2016 г.

СОТВОРЯЙТЕ СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ УЖЕ СЕЙЧАС

Здравствуйте, дорогие мои древние души! Сегодня мне хочется затронуть
очень важную для вас тему: как вам научиться сотворять новую
реальность, находясь еще на Земле третьей плотности.
Вы так много слышали о том, что на новой Земле вы будете творить силой
мысли и что возможности ваши будут безграничны.
Но вы можете готовить себя к этому уже сейчас, дорогие мои! Начните с
малого и постепенно вы увидите, как это войдет в вашу привычку.
Возьмем простой пример. Допустим, вам нужно купить какую-то вещь, не
совсем обычную или даже редкую.
Вы можете сесть в медитацию и сотворить ее в своем сознании во всех
подробностях: четко представить себе ее форму, размер, объем, цвет,
фактуру и даже запах. Ощутите ее, потрогайте, повертите в руках,
полюбуйтесь ею и совершенно четко представьте себе, что она уже
существует и что она уже ваша. И даже найдите для нее место в вашем
доме.
Но после этого… забудьте о ней. Вы уже сделали свое дело, и дальнейшие
размышления о ней будут лишь отдалять время вашего обладания этой
вещью. И я объясню вам, почему.
Вы невольно начнете думать о том, где вам следует ее искать, в какие
магазины зайти, сколько она может стоить: то есть вы начнете
программировать свои варианты — так, как вы привыкли делать это в
трехмерном мире. Ваши мысли будут метаться и запутывать следы,
ведущие к цели.
Но если вы, сотворив желаемое силой своей мысли, отпустите его на волю
Творца, то оно материализуется в кратчайшие сроки, поскольку
Вселенная, принявшая ваш «заказ», сразу увидит наилучший для вас
вариант и поспешит воплотить его в жизнь. И вы удивитесь, в каком
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неожиданном месте может оказаться ваша вещь и как быстро вы ее
найдете.
И это касается абсолютно всего: поиска подходящей работы, жилья,
спутника жизни, домашних зверюшек… Конечно, если желания ваши
разумны и пойдут вам на пользу.
И еще один совет я хотел бы дать вам сегодня.
Сотворяйте ваши желания в тишине и одиночестве. Не делитесь до поры
ни с кем своими мечтами, и особенно с малознакомыми людьми.
Дайте вашему детищу «созреть», наполниться энергией, обрести «плоть».
Не дайте чужой энергии разрушить его в самом зародыше. Это очень
важно, дорогие мои! Ведь даже самые близкие люди могут сделать это
невольно, наполнив его своими страхами и сомнениями.
На этом я прощаюсь с вами, дорогие мои, и желаю вам успехов в
сотворении новой реальности уже сейчас.

11 августа 2016 г
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Дорогие мои древние души!
Я обращаюсь к вам сегодня с этим посланием от имени всех Вознесенных
Мастеров.
Настало время, когда ничего уже нельзя откладывать на будущее.
Приближается момент Перехода для многих из вас, и вы уже сами это
чувствуете. Нам очень хочется поддержать вас в этот судьбоносный для
вас час, и поэтому я предлагаю следующее.
Попробуйте каждый день выделять не менее десяти минут на то, чтобы
полностью отключаться от действительности и уходить в мир Пятого
измерения. Вам давалось для этого уже немало практик, поэтому сегодня
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я дам вам не очередную практику, а полезные советы, как вести себя в
Пятом измерении.
Первое и самое главное, о чем я хочу вас попросить: ни при каких
обстоятельствах не поддавайтесь эмоциям страха и сомнения, которые
моментально понизят ваши вибрации, что может притянуть к вам
сущностей высшего астрала.
Чтобы этого не случилось, перед тем как совершить Переход, обязательно
призывайте Творца нашего, Бога-Отца, Деву-Марию и Иисуса, Ангелов и
Архангелов, всех Вознесенных Мастеров. Просите их наполнить вас
Светом и Любовью и защитить вас от вторжения в вашу ауру сущностей
низшего и высшего астрала.
Дело в том, дорогие мои, что при переходе из третьего измерения в Пятое,
вы неизбежно проходите через «нейтральную зону» между измерениями,
которая перенаселена сущностями самого разного порядка, и все они
хотят напитаться энергиями человека – и именно теми, которые
свойственны им самим.
Чаще всего это энергии гордыни, тщеславия, жадности, страха, гнева,
осуждения – словом, все эмоции, присущие человеку трехмерного мира.
Согласитесь, милые мои, что еще слишком мало среди вас тех, кто
полностью и окончательно избавился от всех своих недостатков, от всех
отрицательных энергий, присущих дуальному миру. Поэтому такая
защита необходима вам.
Но чем больше времени будете проводить вы в Пятом измерении, тем
скорее вы избавитесь от этого балласта, который копился вами веками и
который, к сожалению, не может исчезнуть сразу, как по мановению
волшебной палочки.
Мы видим, как вы стараетесь, любимые наши, как многого вы уже
достигли, и все же эти эмоции возвращаются к вам вновь и вновь,
поскольку они уже «срослись» с вами за время вашего долгого
пребывания на Земле.
И второе, о чем мне хотелось бы попросить вас. Оказавшись в Пятом
измерении, не торопитесь что-то делать, пробовать свои возможности,
словом, суетиться.
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Просто побудьте там, прислушайтесь к своим ощущениям, чтобы хорошо
запомнить их, пропитайтесь той атмосферой покоя и гармонии, Света и
Любви, чтобы унести ее с собой в третье измерение.
И тогда постепенно это станет вашим естественным состоянием. Вы уже
не сможете жить по-другому, а значит, вы станете существами Пятого
измерения, хоть и живущими пока в трехмерном мире.
Пожалуй, мы остановимся на этом сегодня, и я очень прошу вас:
начинайте работать над собой прямо сейчас – не откладывайте это на
завтра, поскольку практики эти нужны вам теперь как воздух, и вы
полностью к ним готовы.

12 октября 2016 г

СОВЕТЫ ВОЗНЕСЕННЫХ МАСТЕРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
134

Дорогие мои древние души!
Сегодня мне хотелось бы продолжить вчерашнее послание и остановиться
на том, как вам научиться совмещать свое пребывание в третьем и Пятом
измерениях одновременно, поскольку скоро это станет неотъемлемой
частью вашей жизни.
Итак, начнем с того, что по мере продвижения Земли в Пятое измерение,
все больше и больше душ человеческих будет притягиваться по
вибрациям к той части планеты, которая уже вышла из зоны третьей
плотности.
Это довольно трудно вам объяснить, поскольку в новой реальности
пространственно-временные рамки уже совсем другие. Но пока вам
нужно просто принять тот факт, что те из вас, чьи вибрации вступили в
резонанс с новыми вибрациями Земли, будут невольно подтягиваться к
ним.
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На физическом плане это будет выглядеть как некие «провалы» в другую
реальность. Но это не должно вас пугать. Это совершенно нормально. Так
будет проходить ваша адаптации к новым условиям жизни.
Чтобы вы были к этому готовы, я расскажу вам сегодня, какими могут
быть симптомы таких «провалов».
Во время медитаций на вхождение в Пятое измерение, а иногда и просто
при стечении определенных обстоятельств вы можете ощутить легкий
звон в ушах, вам может заложить уши, как это бывает, когда вы
поднимаетесь на большую высоту. Голова ваша может стать немного
«ватной», и у вас появится ощущение пребывания в ином мире, хотя вы
будете находиться в сознании, слышать все, что происходит вокруг, и
четко отдавать себе отчет, что вы на Земле в своем теле.
Вы также можете почувствовать, что ноги ваши стали легкими и
невесомыми, и такое состояние может распространиться на все тело.
Может появиться чувство слабости, вплоть до предобморочного
состояния.
Пусть это вас не пугает: это совершенно нормальное явление для периода
адаптации. Но все-таки лучше принять меры предосторожности.
Если такое с вами произошло, вам обязательно нужно «заземлиться». Вы
можете выбрать любой способ, который ближе именно вам: сделать
центровку по линии Хара между центром Галактики и центром Земли,
«пустить корни» глубоко в Землю из ваших нижних чакр или провести
балансировку всех своих чакр, что уравновесит ваше пребывание на
Земле. Таких практик существует много, и я не буду подробно
останавливаться на них.
Но мне хочется дать вам еще один совет, дорогие мои, который поможет
вам сознательно перемещаться из одного измерения в другое и держать
под контролем свое физическое и психическое состояние.
Как можно чаще представляйте себя Божественным сосудом, который до
краев наполнен энергией, но заполняет она его следующим образом:
ровно посередине его проходит граница, разделяющая энергии Пятого и
третьего/четвертого измерений.
Вы можете представлять, что верхняя его часть заполнена энергией
золотого цвета, а нижняя – серебряного. В идеале они должны
уравновешивать друг друга, находясь в равных частях.
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Научитесь определять по своему внутреннему состоянию, где проходит
эта граница: что перевешивает в вас в данный момент – земное или
небесное, и в зависимости от своих ощущений учитесь регулировать
содержимое вашего Божественного сосуда, ведь пока вы находитесь на
земле третьего измерения, вы должны чувствовать себя и вести себя
адекватно, чтобы пройти достойно свой земной путь и помочь сделать это
другим.
Всему свое время, родные мои, и вы сами почувствуете, когда придет ваш
черед окончательно перейти в Пятое измерение и до краев наполнить ваш
«сосуд» золотой Божественной энергией.
И помните: мы всегда рядом с вами и всегда поможем вам в трудную
минуту!
Серафим Саровский говорил с вами от имени всех Вознесенных Мастеров
13 октября 2016 г

2017
Послания Отца Абсолюта, продиктованные в период
с 2 января 2017 г. по 16 октября 2018 г.

ЖИЗНЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Здравствуйте, дети мои любимые!
Сегодня мне хочется вернуться к вопросу вашего познания нового мира.
Что я имею в виду?
Мне хочется убедиться в том, что мир Пятого измерения не является для
вас чем-то абстрактным, вымышленным, теоретически изученным, а что
он уже на практике органично входит в ваше сознание и в вашу жизнь.
Как вы можете понять, что это действительно так?
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Давайте сделаем следующее. Несколько раз в течение дня остановите бег
ваших привычных дел и ваших привычных мыслей и попросите своего
Ангела-Хранителя и своих Духовных Проводников помочь вам
переместиться в Пятое измерение.
Для этого не нужно садиться в глубокую медитацию, дорогие мои. Цель
создания пространства Пятого измерения в вашей обычной жизни и
заключается в том, чтобы границы, отделяющие его от вас, пребывающих
еще на Земли третьей плотности, постепенно стирались.
На тонком плане это выглядит так, что та часть Земли, которая находится
уже в пространстве Пятого измерения, постепенно утягивает за собой тех
людей, чьи вибрации позволяют это сделать.
Именно поэтому завеса, отделяющая Пятую плотность от третьей,
постепенно утончается. И если раньше, чтобы ощутить себя в новой
реальности, вам нужно было проводить долгие медитации, то теперь у вас
появляется возможность делать это почти на ходу, легко перемещаясь
туда и обратно в течение дня.
Итак, попросив о помощи своих Небесных покровителей, закройте глаза
и буквально на несколько мгновений отключитесь от действительности.
А потом медленно откройте глаза и постарайтесь почувствовать, что
вокруг вас изменилось: ваши собственные ощущения, пространство
вокруг, воздух, краски, вибрации…
Может быть, вы посмотрели другими глазами на окружающих вас людей
и увидели в них что-то такое, чего раньше не замечали?
Если вы находитесь на улице, то можете увидеть колебания воздуха: он
будто станет живым и осязаемым.
И вполне возможно, что вся природа вокруг «проявится» в вашем
пространстве совсем по-другому: более выпукло, ярко, насыщенно.
Некоторые даже могут ощутить необычные запахи, которые начинают
проникать в ваше пространство из Пятого измерения.
Вы также можете испытать невероятную наполненность Любовью ко всем
и ко всему на свете – так, что у вас перехватит дыхание и на глазах
выступят слезы.
Это может проявиться и в том, что вдруг изменится настроение
окружающих вас людей, которые невольно тоже напитаются энергиями
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Пятого измерения: ведь ваши тонкие тела, переместившись в иную
реальность высоких вибраций, резко увеличатся в размерах, тем самым
вобрав в себя и пространство вокруг вас вместе со всеми, кто в нем
находится.
И после того как вы все это прочувствуете, вернитесь обратно. Для этого
вам нужно закрыть глаза и мысленно представить себе, как вы
«просачиваетесь» сквозь невидимую мембрану обратно в мир третьей
плотности.
Почему я прошу вас это делать, дорогие мои?
Дело в том, что каждый раз после очередного «визита» в новую
реальность вы будете приносить с собой ее частичку не только в своем
сознании, но и чисто физически, наполняя вашу нынешнюю жизнь
новыми энергиями.
Это можно сравнить с тем, как, окунувшись в Океан Любви, вы вышли
обратно на берег, но все еще покрыты капельками его волшебной «воды»,
часть которой впитывается в вашу кожу, а остальная стекает на землю…
Прошу вас, дорогие мои, сделайте это своей каждодневной практикой –
учитесь жить в двух измерениях одновременно.
Благословляю вас на это и очень люблю!

2 января 2017 г

«ПЕРЕТЕКАНИЕ» ИЗ ОДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ДРУГУЮ

Сегодняшнее мое послание будет адресовано тем, кто готов начать
сотворять свою собственную жизнь силой мысли и намерения, полностью
освободившись от стереотипов трехмерного мира.
И сегодня я хочу дать вам практику, которая поможет вам сделать первый
шаг к этому.
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Для этого вам нужно научиться входить в медитативное состояние быстро
и в любых условиях, как бы перемещаясь на мгновения из одной
реальности в другую.
Это может получиться у вас не сразу, но со временем это войдет у вас в
привычку и жизнь сразу в двух измерениях станет естественным для вас
состоянием.
Я уже давал вам похожую практику, но сегодня мне хочется подробнее
рассказать вам, как это работает, чтобы вы понимали глубинные
энергетические процессы, которые происходят с вами в этот момент.
Для этого попробуйте представить себя в виде тонко-энергетической
структуры, то есть увидеть свой силуэт со всеми вашими тонкими телами
по цветам чакр.
А затем представьте себе энергетическое пространство третьего
измерения, в котором вы находитесь, в виде огромного прозрачного шара.
И этот шар соприкасается с другим шаром, который наполнен искрящейся
Божественной энергией и который представляет собой пространство
Пятого измерения.
А затем попробуйте увидеть, как вы медленно просачиваетесь через точку
соприкосновения этих двух шаров в пространство Пятого измерения – как
ваши тонкие тела перетекают туда, увлекая за собой и ваше физическое
тело.
И вот вы уже там…
Ваше тело наполняется этой Божественной энергией, впитывает ее в себя.
Вы чувствуете, как она заполняет каждую клеточку вашего тела и как оно
начинает светиться и увеличиваться в размерах.
Вы чувствуете, как ваше физическое тело меняют свою структуру,
становится легким, гибким, молодым.
И ваши тонкие тела, наполнившись этой энергией высочайших вибраций,
преображаются и разрастаются до таких размеров, что заполняют собой
уже весь этот искрящийся шар.
Вы становитесь существом Пятого измерения, наполненным до краев
энергией Света и Любви.
И когда вы в полной мере это прочувствуете, начинайте медленно
просачиваться назад через точку соприкосновения двух шаров, сохраняя
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эту наполненность Божественной энергией и перетягивая ее за собой в
пространство третьего измерения.
Пусть это станет вашей каждодневной практикой. И тогда вы научитесь в
считанные мгновения осуществлять перемещения из одной плотности в
другую, создавая таким образом вокруг себя пространство Пятого
измерения.
Благословляю вас на это, дорогие мои!

13 января 2017 г

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ

Сегодня я дам вам продолжение практики «перетекания» из одной
реальности в другую.
Мне очень хочется, дорогие мои, чтобы вы как можно скорее перешли от
теории к практике. Я знаю, что, как только вы увидите первые результаты
своей работы и почувствуете себя волшебниками уже не на словах, а на
деле, жизнь ваша начнет меняться очень быстро, а значит, на Земле будет
запущена цепная реакция сотворения пространства Пятого измерения.
Это поможет не только вам, но и вашей Земле, поскольку она ощутит
Любовь и поддержку своих детей, которые всей душой стремятся перейти
вместе с ней в новую реальность. Вы действительно станете с ней
ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ.
Итак, как только освоите вы в полной мере практику мгновенного
перемещения из одного измерения в другое, вы можете перейти ко второй
ее части. И вот в чем она заключается.
Начнем с того, что к ней нужно как следует подготовиться: продумать до
мелочей то, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите сделать. Это должны быть
не ваши сиюминутные потребности, а ИСТИННЫЕ ЖЕЛАНИЯ ВАШЕЙ
ДУШИ.
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Вы даже можете составить план действий — «пошаговые инструкции»
достижения своей цели – и начать реализацию своего плана по частям,
постепенно продвигаясь вперед.
Это поможет вам избежать разочарований, поскольку, поставив перед
собой сразу глобальную задачу и не увидев мгновенного результата, у
многих из вас могут опуститься руки, ведь вам обещали настоящее
волшебство…
Не забывайте, дорогие мои, что все задуманное вами реализуется сначала
на тонком плане Земли, и только через некоторое время проявляется в
вашей жизни на физическом плане.
Итак, перейдем к самой практике.
Четко представив желаемое, поместите его в магический шар, бережно
возьмите его в руки и вместе с ним переместитесь, как вы это делали в
первой практике, в пространство Пятого измерения.
И уже там «вдохните жизнь» в свое желание — «оживите» эту картинку
вашей энергией Любви и вашим воображением: наполните ее яркими
красками, мелкими деталями, забавными мелочами…
Вы можете представить это себе как мини-спектакль, как увлекательный
фильм, как волшебное представление и даже как мультфильм – словом,
фантазии ваши здесь безграничны.
Вы творите свою собственную реальность в Божественном пространстве
Пятого измерения. И там эта реальность УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ.
И как только вы почувствуете, что до конца напитали ваше желание своей
энергией, образами, красками, бережно и нежно перенесите ваш
магический шар с УЖЕ ИСПОЛНЕННЫМ ЖЕЛАНИЕМ в свою жизнь
пока еще в третьей плотности, «просочившись» обратно через точку
соприкосновения двух шаров-измерений.
И после этого постарайтесь НЕ ДУМАТЬ о том, когда же оно
осуществится, а просто живите в Любви и Гармонии.
И тогда все свершится само собой, незаметно для вас, поскольку ваша
энергия нетерпения не будет тормозить этот процесс.
Эта практика не простая, родные мои, но я знаю, что многие из вас уже
готовы к ней и что все у вас обязательно получится.
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Благословляю вас на это и очень люблю!
14 января 2017 г

ЖЕЛАНИЯ ВАШЕЙ ДУШИ

Дети мои любимые!
Я очень хочу, чтобы вы научились четко и ясно определять желания вашей
Души. И сегодня я научу вас, как это делать.
Я вижу, что многие из вас не умеют пока отделять свои обычные желания
– то, к чему вы привыкли и что так долго являлось пределом мечтаний в
вашей трехмерной жизни, от тех желаний, которых жаждет ваша Душа –
то, ради чего пришла она на Землю.
И я понимаю, что сделать это не просто, ведь ваши жизненные мечты
реальны и осязаемы, а мечты вашей Души для многих из вас спрятаны за
семью печатями, поскольку еще не все из вас научились общаться со
своим Высшим Я и чувствовать его как частичку себя, причем свою
главную – Божественную – частичку…
Не нужно ставить перед собой глобальных задач. Давайте начнем с
малого.
Попробуйте вспомнить то, что доставляло вам в жизни самое большое
наслаждение, то, что заставляло вас забывать обо всем на свете: о времени,
о житейских заботах и неприятностях, — то, что делало вас понастоящему счастливым.
За редким исключением, это будет совсем не то, чем занимаетесь вы в
повседневной жизни, чем зарабатываете деньги – словом, делаете
вынуждено, из-за сложившихся обстоятельств.
Может быть, вы любите готовить и проявляете чудеса кулинарного
искусства, или разводите кустарники и цветы и создаете у себя в саду
настоящие райские кущи. А кто-то пишет стихи или сочиняет музыку.
Перечислять ваши возможные таланты можно долго…
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Главное, чтобы вы вспомнили о них и выпустили их на свет божий из
ваших темниц забвения, где так долго ждали они своего часа, поскольку
за бесконечными житейскими заботами у вас до них никак не доходили
руки.
И тогда, дорогие мои, встрепенется ваша Душа и придет вам на помощь,
так же как и все Высшие Силы Вселенной, что случается всегда, когда
видят они, что человек занимается ДЕЛОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ.
Дорогие мои, все намного проще, чем вы думаете: ведь если каждый
человек будет заниматься любимым делом и будет по-настоящему
счастлив, то он будет нести в себе энергии таких высоких вибраций, что
они начнут заряжать собой всех вокруг, а сам этот человек станет ярким
примером для других.
И теперь в ваших силах воплотить в жизнь ЖЕЛАНИЯ ВАШЕЙ ДУШИ.
Сама Вселенная пришла вам на помощь, посылая Божественные энергии
высочайших вибраций, которые способны напитать их Светом и
Любовью, а вас сделать настоящими волшебниками, творящими свою
реальность силой мысли и намерения.
И я благословляю вас на это, родные мои!

15 января 2017 г

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Сегодня я хочу начать новую серию посланий, которую условно можно
назвать «Пособие по Переходу в Пятое измерение».
Вам уже давалось много практик на тему Перехода с тем, чтобы каждый
мог выбрать свою – ту, которая ложится вам на душу и выполняется легко
и естественно.
Но сегодня мы поговорим с вами не о медитациях, которые лишь на
короткий период времени помогают вам переместиться из третьей
плотности в Пятую, а о том, как учиться жить по законам Пятого
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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измерения уже сейчас, что очень поможет вашей планете гармонично
продвигаться вперед.
Это можно сравнить с тем, что Земля ваша «бросает вам спасательный
круг» в виде высоких вибраций, чтобы вы могли удержаться на
поверхности, но ведь и вам самим не плохо бы приложить усилия, чтобы
поскорее «выбраться на сушу» — на новую счастливую Землю…
Мы будем исходить из того, что каждый, кто будет читать данное
«Пособие», прошел уже «вводный курс» и хорошо знаком с тем, что ждет
вашу Землю в самом ближайшем будущем. На эту тему у вас есть уже
достаточно информации, и я не буду повторяться.
Мы с вами сразу перейдем к практике и попробуем проанализировать, как
проходит ваш самый обычный день.
Для этого я задам вопросы, на которые вам нужно будет дать честные и
объективные ответы. Это поможет вам сразу увидеть все свои сильные и
слабые стороны.
Первое. Какой была ваша первая мысль утром после пробуждения?
Второе. Вы поблагодарили Вселенную за все, что у вас есть?
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Третье. Вы привели в гармоничное состояние свои тонкие тела, прежде
чем встать с постели?
Четвертое. Вы попросили меня активировать
Божественный канал и ваш Кристалл Любви?

(усилить)

ваш

Пятое. Вы обогрели теплом и ласковой улыбкой своих близких, прежде
чем уйти на работу?
Шестое. Вам удалось добраться до работы ни разу никого не осудив,
воспринимая всех людей, встреченных вами в этот утренний час, как
родные и близкие вам души, как частичку самого себя?
Седьмое. Удалось ли вам находиться весь рабочий день в состоянии
гармонии: не жаловаться на судьбу, на загруженность работой, не впадать
в раздражение?
Восьмое. Как складывались ваши отношения с коллегами, начальником,
друзьями?

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Девятое. Вы делали свою работу с удовольствием, вкладывая в нее всю
душу, или нехотя, автоматически, а может быть, она вызывала у вас
отторжение?
Десятое. Вы остались довольны своим рабочим днем?
Одиннадцатое. Какие чувства испытывали вы по дороге домой? Если вы
устали, то отразилось ли это на вашем отношении к окружающим?
Двенадцатое. Как вы провели вечер со своими домашними? Вы остались
довольны вашим общением?
Тринадцатое. Вы не забыли перед сном поблагодарить Вселенную за
прекрасный день, а вашего Ангела-Хранителя за его чудесную работу?
Четырнадцатое. Какой была ваша самая последняя мысль, перед тем как
вы уснули?
Вы, наверное, уже поняли, дорогие мои, что вам есть, над чем поработать.
И я благословляю вас на то, чтобы эта работа была вам в радость!
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ПРОЖИВИТЕ ЗАНОВО ВАШ ДЕНЬ

Итак, дорогие мои, давайте продолжим наш разговор о том, что нужно
сделать для того, чтобы ваша сегодняшняя жизнь начала обретать
очертания жизни в Пятом измерении.
Для этого я хочу подробно остановиться на каждом из пунктов
предыдущего послания. И начнем мы с первого и последнего пунктов: о
том, что предшествует вашему сну и о моменте вашего пробуждения.
Почему так важны мысли, с которыми вы засыпаете и с которыми
просыпаетесь?
Дело в том, что таким образом вечером в вас закладывается программа на
всю ночь, а утром – на весь день.
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Вы уже знаете, что во время сна Душа человека покидает физическое тело
и странствует в иных мирах – тех, к которым притянется она по
вибрациям. И то, в какие миры она попадет, полностью зависит от вашего
душевного состояния перед сном.
Но, родные мои, даже если у вас был очень трудный день и вы не были
довольны собой, у вас всегда есть возможность исправить положение:
сделать «работу над ошибками», ведь вы волшебники и можете
«переписать» ваш день силой своей мысли и воображения.
Что вам для этого нужно сделать?
Просмотрите весь свой день как кинофильм, в котором вы сценарист,
режиссер и главный актер в одном лице.
Но только очень важно, дорогие мои, чтобы вы просмотрели его как
самый ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ КРИТИК, не осуждая ни себя, ни других.
Посмотрите на все глазами Бога, любящего одинаково всех своих детей и
понимающего, как трудно выжить им в трехмерном мире, где на каждом
шагу поджидают их искушения и испытания, что часто они не ведают, что
творят, поскольку души их еще не достаточно повзрослели…
Постарайтесь увидеть и прочувствовать все тонкости причинноследственных связей всех событий этого дня. И когда вы поймете, почему
именно так все произошло, переиграйте ситуацию – перепишите
сценарий, чтобы повернуть все в нужное – Божественное – русло.
Проделайте это с каждым эпизодом прожитого дня, которым вы остались
недовольны.
И затем мысленно проживите свой день заново. Ощутите каждой
клеточкой вашего тела те новые энергии, которыми вы напитали этот
день.
Если вы все сделаете правильно, то вы уже не будете испытывать чувства
грусти и недовольства собой, а наполнитесь счастьем и радостью от
прекрасного волшебного дня, который вы прожили, руководствуясь
Законами Мироздания, а не идя на поводу мыслей и эмоций человека
трехмерного мира.
И уже именно этот – новый — день останется на тонком плане Земли, ведь
он был сотворен вами энергетически вместо прежнего, а значит, обрел
право на существование.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

146

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Таким образом, вы поможете не только себе, но и вашей Земле, очистив
свои и ее тонкие тела от негармоничных мыслей и эмоций и заменив их
Божественными энергиями высоких вибраций.
И тогда вы уснете по-настоящему счастливым, а значит, попадете в
прекрасные миры, где царят Свет и Любовь, и проснетесь с ощущением
того, что вы побывали Дома, где так хорошо и уютно, и постараетесь
прожить следующий день, не расплескав своего состояния покоя и
гармонии.
Благословляю вас на это, любимые мои!

21 января 2017 г

ОРЕОЛ ЛЮБВИ
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Сегодня мы продолжим наш разговор о том, как уже сейчас научиться вам
создавать вокруг себя пространство Пятого измерения, и подробнее
остановимся на том, как вам вести себя в общественных местах: в
транспорте, в магазинах, на улице, на работе…
Для того чтобы ваш день прошел гармонично, вам нужно выйти из дома
до краев наполненными Любовью и постараться не только не расплескать
в течение дня эту драгоценную энергию, но и щедро поделиться ею с
другими.
Вам в помощь дано уже очень много практик, но сегодня я научу вас, как
сохранять и поддерживать это состояние на бессознательном уровне, то
есть не вспоминая каждый раз, когда обстановка накаляется, что вам
срочно нужно применить какую-то практику и начинать «работать» с
трудной ситуацией.
Мне очень хочется, дорогие мои, чтобы самым естественным вашим
состоянием стало ощущение полного душевного комфорта и чтобы вы
таким же естественным образом дарили его другим.
Итак, вернемся к тому, в каком настроении вы вышли из дома.
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Если утром после своего пробуждения вы от всего сердца поблагодарили
Вселенную и все Высшие Силы за все, что вы имеете в этой жизни, если
вы сгармонизировали свои тонкие тела и тепло распрощались со своими
близкими, от души пожелав им хорошего дня, то состояние у вас должно
быть самым лучезарным.
И постарайтесь «увидеть» это ваше состояние как огромный ОРЕОЛ
вокруг вас, который распространяется на максимально большое
расстояние — какое только вы можете себе вообразить.
Этот Ореол переливается всеми цветами радуги. Он мерцает теплым,
нежным, ласковым светом. В нем растворилась энергия Любви такой
мощи, что ее хватит на десятки, сотни, тысячи, миллионы человек…
И вы идете по улице, ФИЗИЧЕСКИ ощущая вокруг себя этот Ореол. Он
подобен вашей энергетической «одежде», в которой вам так хорошо и
уютно, что без нее вы уже чувствуете себя «голым».
Вас переполняет Божественная благодать, которая разливается по всему
вашему телу, по всем вашим тонким телам, которые вы тоже ощущаете
так же явственно, как и свое физическое тело.
Вы начинаете светиться от счастья, и на этот «огонек» слетаются все
человеческие души, попадающие в ваше энергетическое поле – в ваш
Ореол Любви.
И они тоже начинают светиться. Это будет похоже на то, как зажигают
люди свечки, передавая их из рук в руки, делясь Благодатным
Божественным огнем, который подарили им ВЫ, мои дорогие Работники
Света – те, кому суждено повести за собой других, вызволяя их из мрака
заточения трехмерного мира.
Попробуйте, мои родные, научиться ЖИТЬ В ЭТОМ ПРЕКРАСНОМ
ОРЕОЛЕ – в пространстве Пятого измерения – не от случая к случаю, а
ПОСТОЯННО.
И чем больше вас будет, тем скорее будет меняться жизнь на Земле, тем
скорее будут просыпаться Души человеческие, тем скорее будет меняться
их сознание, освещенное вашим Божественным огнем.
Благословляю вас на это, любимые мои!
25 января 2017 г
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Это послание станет своего рода квинтэссенцией того, о чем говорилось
во всех предыдущих, — о том, как создавать вокруг себя пространство
Пятого измерения уже сейчас, поскольку мне хочется, чтобы вы как
можно скорее перешли от теории к практике.
Я вижу, дорогие мои, что вы принимаете всем сердцем то, о чем говорится
в посланиях Высших Сил, что вы стремитесь жить именно так —
соблюдая Законы Мироздания и наполняя свою жизнь Светом и
Любовью.
И все же иногда вам бывает очень трудно «удержаться на поверхности»:
вас, как в воронку, затягивает обратно в ваш привычный дуальный мир,
поскольку срабатывают заложенные в вас программы стереотипов
мышления и поведения, по которым жили вы из века в век.
И сейчас я дам вам несколько советов, следуя которым вы можете
двигаться дальше, уже «не спотыкаясь».
Как только вы почувствуете, что «выпадаете» из гармоничного состояния
(и здесь самое главное отследить этот момент), остановите ход своих
мыслей и сделайте Практику «Перетекания в Пятое измерение». Это
должно получаться у вас почти мгновенно.
И уже в этом состоянии – находясь в новой реальности — прокрутите
ситуацию, которая вызвала у вас негармоничные мысли и эмоции.
Пропустите их через свою сердечную чакру – через ваш Кристалл Любви.
Вы увидите, как преобразятся они, омытые Светом и Любовью вашей
Души. В них не останется уже ничего от суждения человека трехмерного
мира.
И после этого возвратитесь обратно.
Такое упражнение поможет вам очень быстро избавиться от груза
прошлого и пребывать постоянно в Ореоле Любви, чьи высокие
вибрации уже не допустят в ваше Божественное пространство никакие
отрицательные энергии.
И еще один совет мне хотелось бы дать вам сегодня.
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Старайтесь как можно чаще представлять себе, как окружающие вас
люди, попадая в ваше энергетическое поле, напитываются энергиями
Света и Любви.
Каждый может видеть это по-разному: как перетекает в них золотая
искрящаяся энергия или как они начинают светиться или вы можете
почувствовать, насколько вы все едины…
Почему я прошу вас это делать, любимые мои?
Дело в том, что каждый человек на Земле является своего рода
«генератором» энергий, проходя через который они усиливаются во много
раз.
Это касается и положительных, и отрицательных энергий.
И если энергии высоких вибраций, которые поступают сейчас на Землю,
будут пропущены через людей, до краев наполненных Светом и Любовью,
то они приобретут такую мощь, которая может преобразовывать целые
города, меняя сознание людей, живущих в них, в сторону Божественного.
Вы даже не представляете себе, родные мои, насколько неоценима
помощь каждого из вас, ведь вы являетесь представителями Светлых Сил
на Земле в своих физических телах.
И в ваших силах создавать пространство Пятого измерения не только
вокруг себя и своих близких, но и на всей Земле.
И я благословляю вас на это!

27 января 2017 г.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

Сегодня мы продолжим тему создания вокруг себя пространства Пятого
измерения, и я постараюсь объяснить вам как можно проще и понятнее,
как происходит этот сакральный не видимый человеческому глазу
процесс энергетической трансформации одного измерения в другое.
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Любое энергетическое пространство состоит из мельчайших частиц,
которые несут в себе энергетический заряд, подобно электрическому.
Именно поэтому вы иногда ощущаете его. Вам кажется, что вас бьет
током, и вы слышите его разряды.
Это происходит потому, что в трехмерном мире энергетическое
пространство довольно плотное, и вы, соприкасаясь с ним,
взаимодействуете с ним вполне осязаемо.
Этим объясняется и то, что ваше физическое и душевное состояние очень
сильно зависят от энергетического пространства, в котором вы находитесь
в данный момент.
Чем теснее оно, чем больше чужеродных энергетических полей
воздействует на вас, тем больше «пробивается» ваша аура – ваша
собственная энергетическая составляющая. На нее оказывается
колоссальное давление в прямом смысле этого слова.
Вот почему некоторые люди начинают буквально задыхаться в толпе. Это
происходит с теми, чьи вибрации поднялись на уровень не сопоставимый
с вибрациями обычного человека трехмерного мира, и эти чужеродные
поля начинают энергетически «душить» светлые ауры таких людей.
Это похоже на то, как сосуд с чистой прозрачной водой начинает мутнеть
на глазах и менять свой цвет.
А ведь так – «в толпе» — живет подавляющее большинство населения
Земли, сосредоточенное в основном в городах – больших и маленьких. Их
души, их тонкоматериальные тела задыхаются в конгломерате страстей и
скоплении негативных энергий всех видов.
Самой «плотной» и самой «воинственной» является энергия страха: за
свою жизнь, здоровье, за близких, за свое будущее…
Очень агрессивными являются энергии злобы, жадности, власти, зависти,
ревности, контроля, которыми в той или иной степени охвачены почти все
люди на Земле.
Прибавьте к этому целые полчища астральных сущностей, питающихся
этими энергиями, которые облепляют ауры таких людей, и у вас будет
полная картина энергетического «апокалипсиса» больших городов.
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Вот почему, дорогие мои, и я, и все Высшие Силы призывают вас очищать
пространство, растворять энергиями Света и Любви высочайших
вибраций эти низкие энергии, убивающие тела и души людей.
Так что же происходит на тонком плане во время энергетического
очищения пространства?
Когда вы наполняетесь до краев Божественной энергией Света и Любви и
затем начинаете излучать ее вовне, плотно прилегающие друг к другу
частички энергий низких вибраций не выдерживают этого напора и
начинают рассыпаться.
Это похоже на то, как «камушки», представляющие собой концентрацию
негативных энергий, превращаются в «песок», который потом уже будет
легко «смести» Божественной «метелкой» с поверхности Земли.
Сначала вам будет непросто справиться с этими «камушками», ведь они
уплотнялись веками и тысячелетиями, но постепенно, шаг за шагом, вы
«раскачаете» частички, из которых они состоят, и в один прекрасный
момент они рассыплются в прах.
И чем сильнее будет поток энергий Света и Любви, которым вы будете
наполнять пространство, тем скорее «сдует» с поверхности Земли эти
остатки темных энергий, и она, очищенная вами, засияет первозданной
Божественной красотой.
И пусть это свершится как можно скорее!
Благословляю вас на это, родные мои!

1 апреля 2017 г.

ПРОСТРАНСТВО ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ (2)

Сегодня я расскажу вам, что собой представляет пространство Пятого
измерения с энергетической точки зрения и чем оно отличается от
третьего измерения.
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В предыдущем послании говорилось о том, что негативные мысли и
эмоции образуют собой плотные тяжелые сгустки, которые заполняют
собой пространство трехмерного мира. И происходит это в силу того, что
подобное всегда притягивает к себе подобное.
К сожалению, эти энергии становятся «заразными», как болезнь. Они
очень быстро распространяются, поскольку с экранов телевизоров, со
страниц газет и журналов на людей обрушивается масса негативной
информации, которую потом долго смакуют и обсуждают их близкие,
друзья и коллеги.
Что же касается мира Пятой плотности, то там, благодаря однородности
энергии, никакие ее сгустки или скопления просто невозможны.
Там царят лишь энергии Света, Любви, Благодарности, Великодушия,
Милосердия, Взаимоуважения, Радости, Счастья, Творчества, которым не
свойственно разделение, поэтому все они представляют собой ЕДИНУЮ
ЭНЕРГИЮ ЛЮБВИ.
Чтобы вам легче было понять, как происходит общение людей в мире
Пятого измерения, возьмем такой пример.
Представьте себе каждого находящегося там человека как сосуд с чистой
прозрачной водой.
И все люди, пребывающие в этом пространстве Любви, обмениваясь
энергиями – своими чувствами и эмоциями, лишь добавляют в «сосуды»
друг друга такую же кристально-чистую воду.
Кроме того, пространство Пятого измерения содержит
энергетические частицы уже совершенно другого состава.

в

себе

Они легкие, воздушные, разреженные – такие же, как и тела людей,
пребывающих там.
Поэтому в том мире вы сможете перемещаться так, как захотите, по
желанию уплотняя свое тело, чтобы ходить по Земле, или максимально
разрежая его частицы, чтобы летать.
Пока вам трудно в это поверить, дорогие мои, но в этом нет ничего
сверхъестественного. Это законы физики и законы Мироздания.
Вы же привыкли к тому, что космонавты работают в невесомости, а еще
лет сто назад это показалось бы вам фантастикой…
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И чтобы закончить разговор о пространстве Пятого измерения, мне
хотелось бы остановиться еще на одной его особенности.
Это его наполненность тем, что вы называете «БЛАГОДАТЬЮ
БОЖЬЕЙ».
И если некоторым из вас удавалось «поймать» это состояние на Земле в
какие-то очень счастливые моменты вашей жизни или как отголоски
глубинной памяти о вашем истинном Доме, то там – в мире Пятой
плотности – вы будете пребывать в этом состоянии ПОСТОЯННО.
И именно поэтому там будут просто невозможны никакие другие мысли
и эмоции, кроме одного-единственного чувства ЛЮБВИ – Безусловной и
Безграничной.
И я благословляю вас, родные мои, на то, чтобы вы обрели это состояние
как можно скорее, находясь еще на Земле третьего измерения, чтобы
приблизить долгожданный момент своего Перехода в этот новый
чудесный мир!

2 апреля 2017 г.
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Сегодня мне хочется продолжить разговор о практических шагах
Перехода в Пятое измерение.
Что будет происходить на Земле с теми из вас, кто уже достиг того уровня
вибраций, который позволяет пребывать в Пятом измерении постоянно?
Конечно, таким людям будет уже трудно находиться в трехмерном мире,
окруженными людьми с низкими вибрациями. Но трудность эта будет
заключаться не в том, что эти люди будут раздражать их или отрицательно
влиять на них.
Это будет уже невозможно, потому что человек Пятого измерения любит
абсолютно всех, и каждого встреченного на своем пути он рассматривает
как свою собственную частичку, прекрасно понимая, что все находятся на
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своем уровне развития, проходят свои уроки, набираются того опыта,
который им нужен.
Трудность будет состоять в том, что этот человек будет пребывать уже в
некоем параллельном пространстве – в энергетическом коконе, в который
уже не смогут пробиться энергии третьего измерения.
Другими словами, он будет вне этого пространства. Он станет
своеобразным островком Света и Любви.
Но если он сам станет неуязвим для низковибрационных энергий, то
окружающие его люди, наоборот, будут ощущать сильное воздействие его
энергетического поля, которое будет распространяться на огромные
расстояния.
И этот неравноценный обмен может привести к тому, что человек Пятого
измерения «потеряется» в уже чуждом ему пространстве, особенно если
рядом с ним не окажется единомышленников — близких ему по духу и по
вибрациям людей.
И чтобы этого не произошло, я предлагаю вам следующее.
Попробуйте научиться по желанию перетекать из одного измерения в
другое таким образом, чтобы ваши вибрации при этом не падали.
Это сделать непросто, но, если вы освоите такое упражнение и доведете
его до автоматизма, то вам удастся «убить сразу двух зайцев»: всегда
сохранять гармоничное спокойное состояние, удерживать уровень своих
вибраций и в то же время взаимодействовать с трехмерным миром,
общаясь с самыми разными людьми, которым вы так нужны и которым вы
можете открыть путь к Свету.
А теперь перейдем к практической части.
Окунаясь в трехмерный мир, представляйте свое тело в виде аморфной
субстанции, которой вы можете придавать любую форму и любые
размеры.
Вам нужно научиться растягивать его до такой степени, чтобы часть его
пребывала в мире третьей плотности, а часть оставалась в Пятой.
Иначе говоря, вам нужно попробовать жить одновременно в двух
измерениях.
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Сознание ваше должно оставаться в мире Пятой плотности, чтоб смотреть
на все происходящее глазами Богочеловека, видеть глубинные причины
событий и поступков людей и в соответствии с этим действовать.
И я объясню вам, почему это так важно. Зачастую люди, находящиеся в
дуальном мире, не в состоянии понять природу вещей высших миров, и
для того, чтобы «достучаться» до них, необходимо опуститься до их
уровня и объяснять им происходящее доступным им языком, чтобы не
оттолкнуть их, не испугать, а заинтересовать и дать, таким образом,
толчок к их духовному развитию.
Но при этом важно самим, окунувшись в мир третьей плотности, не упасть
с той высоты, на которую вы поднялись.
Это похоже на то, как взрослый человек пытается объяснить что-то
маленькому ребенку самыми простыми и понятными ему словами.
Вот такая ювелирная работа предстоит вам, дорогие мои, и я хочу, чтобы
проводили вы ее осознанно, аккуратно и тщательно.
Благословляю вас на это и очень люблю!
156
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О ВАШЕМ СОЗНАНИИ

Сегодня мы поговорим с вами о том, как вам научиться переходить своим
сознанием из одного измерения в другое.
До этого мы с вами говорили об энергетических перемещениях –
перетекании своими телами через завесу, отделяющую одно измерение от
другого.
Но поскольку вы живете еще в трехмерном мире – ходите на работу,
ездите в общественном транспорте, общаетесь с самыми разными
людьми, вам нужно быть адекватными в этом мире и не выглядеть белыми
воронами: людьми не от мира сего, странными, заумными, фанатичными
и т.д.
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И это, пожалуй, самое трудное для многих из вас. Ведь вы живете уже в
другом мире, мыслите совсем другими категориями, смотрите на все
другими глазами.
Вам неинтересно то, чем живут многие люди. Вы уже давно перестали
смотреть телевизор, читать газеты, интересоваться светскими новостями.
Вам уже трудно поддержать обычный разговор. Вы находитесь совсем на
другой волне.
Так что же вам делать, дорогие мои, чтобы продолжать жить в этом
обществе и не казаться странным человеком? Ведь таких людей, как
правило, сторонятся, и им не очень доверяют…
И здесь я могу вам дать один-единственный совет: всегда находить
золотую середину.
Это означает, что вам ни в коем случае не следует лицемерить или
искусственно поддерживать не интересный вам разговор.
Или, наоборот, пускаться в философские рассуждения о высоких
материях с людьми, которые еще не доросли до этого, поучать их и
пытаться «обратить в свою веру».
Старайтесь, родные мои, настраиваться на волну человека, с которым вам
приходится общаться, и находить такие «точки соприкосновения»,
которые позволят и вам, и ему чувствовать себя комфортно.
И все же пытайтесь направить разговор в духовное русло. Мягко, мудро,
ненавязчиво подведите человека к тому, чтобы он посмотрел на ситуацию
под другим углом зрения, попробовал увидеть и понять причинноследственные связи происходящего, отошел от избитых стереотипов
суждения.
Другими словами, старайтесь, дорогие мои, везде, где это возможно,
преобразовывать дуальное мировоззрение своего собеседника в
мышление человека Пятого измерения.
У вас это обязательно получится, поскольку сейчас к вам будут
притягиваться по вибрациям уже люди довольно высокого уровня
духовного развития. И в ваших силах помочь им подняться еще выше.
А теперь я объясню вам, что я имею в виду, когда говорю о переходе
сознания из одного измерения в другое.
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Вам очень поможет, родные мои, то, что вы сами – кто-то давно, а кто-то
еще совсем недавно – жили обычной трехмерной жизнью, и вам очень
хорошо известны все ее «личины» — как видимые, так и невидимые.
А значит, вы можете поставить себя на место любого человека, то есть
«перетечь» своим сознанием в его, отследить его реакцию на ваши слова,
понять, что производит на него сильное впечатление, что вдохновляет его,
а что может оттолкнуть и испугать.
Вы можете почувствовать его, как самого себя прошлого, а значит,
проложить для него наикратчайший путь к истинным Божественным
знаниям, которыми вы уже овладели.
И тогда вы убережете его от ошибок, через которые проходили когда-то
сами, «проведете его за руку» через самые опасные места, иными словами,
облегчите и ускорите его духовный путь.
Старайтесь, родные мои, подтягивать сознание людей, с которыми вы
общаетесь, до своего сознания, так же как вы подтягиваете их вибрации,
распространяя на них свое энергетическое поле.
Благословляю вас на это и очень люблю!

6 апреля 2017 г.

О ВАШИХ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛАХ

И вновь мы поговорим с вами о том, как вам жить на Земле третьего
измерения, своим сознанием и тонкими телами пребывая уже в Пятом.
Вы находитесь сейчас под пристальным наблюдением всех Высших Сил,
поскольку этот уникальный эксперимент близится к завершению, и все,
кто в состоянии вам помочь, вам помогают. И я думаю, что многие из вас
ощущают это на себе.
Сегодня мы поговорим о ваших телах, и в первую очередь, о физическом
теле, которое, находясь еще в третьем измерении, стремительно меняет
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свои параметры, насыщаясь энергиями все более высоких вибраций,
спускающимися сейчас на Землю.
У некоторых из вас этот процесс проходит очень болезненно, особенно у
пожилых людей, поскольку он накладывается на возрастные изменения,
присущие человеку трехмерного мира.
А сейчас я постараюсь объяснить вам, каким образом физическое тело
человека превращается в световое кристаллическое.
Оно, в отличие от ваших тонких тел, которые легко впитывают в себя
поступающие на Землю энергии высоких вибраций, представляет собой
грубоматериальную субстанцию, которая с трудом пропускает через себя
энергетические потоки.
Это похоже на то, как льющиеся на Землю солнечные лучи, легко и
свободно просачиваясь сквозь облака, упираются в земную твердь и не
могут проникнуть дальше. И все же они напитывают Землю своим теплом.
Так же и высоковибрационные энергии, проходя через все ваши тонкие
тела, «освещая» их и растворяя всю скопившуюся в них «темноту»,
меняют ваше сознание, эмоции, мироощущение.
Но, добравшись до вашего физического тела, они упираются в него, не в
состоянии проникнуть вглубь и могут оказать лишь поверхностное
действие.
Именно поэтому многие из вас ощущают движение энергий вдоль вашего
тела, а иногда и покалывания, жжение, вибрации.
Но постепенно, по мере того, как ваш вибрационный уровень будет расти,
ваше физическое тело начнет разрежаться и менять свою структуру.
И тогда энергиям будет уже легче проникать в него. Они начнут
раздвигать клетки вашего тела, заполняя пространство между ними
кристаллическими частицами, которые начнут растворять ткани вашего
трехмерного тела, все больше и больше превращая его в световое
кристаллическое.
Можно сказать, что высокие вибрации постепенно будут «разжижать»
ваше тело. И это будет происходить до тех пор, пока оно не станет
аморфным и настолько гибким и подвижным, что вы с легкостью сможете
менять его очертания, уплотнять и разрежать его по своему желанию,
регулировать его вес и объем.
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Но самым главным его преимуществом станет то, что оно уже никогда не
будет болеть, поскольку станет Божественным. Ведь вы знаете, что в
основе всех болезней лежат ментальные или эмоциональные причины –
ваши духовные несовершенства.
И поскольку в пространстве Пятого измерения нет никаких других
энергий, кроме энергии Любви, то и любые несовершенства там просто
невозможны.
Вы будете наслаждаться, дорогие мои, своими красивыми, молодыми,
гибкими и подвижными телами. Вы будете развлекаться, как дети, –
летать над Землей и ходить по воде.
Вам будет казаться, что вы живете в сказке, где можно исполнять все свои
желания и сотворять своей мыслью все, что угодно, даже свои
собственные тела…
Так оно и будет, родные мои. И я благословляю вас на это!

6 апреля 2017 г.
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СОЗНАНИЕ ДВУХ МИРОВ

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам научиться перемещаться
в Пятое измерение.
По мере того, как вы будете осваивать практику создания единого
высоковибрационного светового кристаллического тела, вам нужно будет
параллельно учиться тому, чтобы оставаться не только своими телами, но
и своим сознанием одновременно в двух измерениях, чтобы помочь как
можно большему количеству людей «подтянуться» до вибраций Земли и
перейти вместе с ней в Пятое измерение.
Для этого вы можете применять следующую практику, которую очень
важно довести до автоматизма, с тем чтобы она стала каждодневным
инструментом вашей работы.
Итак, представьте себе, что вы состоите из многих фрагментов сознания.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Иными словами, оно включает в себя весь опыт, который наработала ваша
Душа за тысячелетия вашей жизни в трехмерном мире.
Вы можете представлять их как угодно: в виде кристалликов или сгустков
энергии любой другой формы– как вам подскажет ваше воображение или
ваша интуиция.
Это ваше многомерное многоуровневое сознание, которое вобрало в себя
все многообразие, все богатство, весь опыт жизни в дуальном мире.
Каждый его фрагмент представляет собой крупицу знаний, которые,
собираясь воедино в вашем сознании, складываются в мозаику вашего
Божественного «Я есмь».
И теперь вам нужно научиться пользоваться этими драгоценными
крупицами, «жонглируя» ими в своем сознании и каждый раз выбирая ту
из них, которая поможет вам в данный момент найти наилучший вариант
разрешения той или иной ситуации, той или иной проблемы.
Но при этом вам необходимо сохранять целостность своего
Божественного сознания, то есть оставаться в Пятом измерении, а в третье
спускаться лишь для того, чтобы «закрепить» свой успех или сделать
«работу над ошибками».
Вам нужно стать настоящими волшебниками, которые, используя
инструменты Пятого измерения, преобразуют все, к чему они
прикасаются в третьей плотности, в новое качество, то есть поднимают
вибрации предметов, людей, ситуаций, взаимоотношений, меняют их
энергетику и вносят во все Божественное начало.
Что вам для этого нужно делать?
Ничего особенного, дорогие мои. Просто на все уже нужно смотреть
глазами Богочеловека, а не обычного человека трехмерного мира.
И тогда вы увидите все совсем в другом свете. Вы удивитесь, какими
милыми, трогательными, беззащитными покажутся вам люди,
раздираемые страстями самого разного толка.
Они уже не будут вызывать у вас чувства обиды, раздражения, жалости,
сожаления, горечи и прочих ассоциаций дуального мира.
Вы будете видеть абсолютно во всех детей Божьих, которые не наигрались
еще в человеческие игры и продолжают разыгрывать мелодрамы,
трагедии или комедии, упиваясь страстями дуального мира.
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Они творят свою реальность – ту, которую выбрала их Душа, чтобы
познать и этот аспект жизни в физическом теле, чтобы пройти и этот опыт,
порой очень не простой, чтобы сбросить очередной груз не пройденных
еще уроков и, освободившись от него, идти дальше – к Свету.
И если вы увидите, что можете помочь им в этом, помогите, но делайте
это очень мудро и осторожно, не навредив и стараясь увидеть истинный
путь этого человека, глубинные причины того или иного его действия или
поступка.
Это и есть, дорогие мои, сопричастность – соприкосновение двух миров:
третьей и Пятой плотности, а вы будете своего рода «сталкерами»,
которые помогут переправлять достойных и готовых жить в новом мире
людей в эту прекрасную реальность пространства Пятого измерения.
И я благословляю вас на это!

1 мая 2017 г
162

КАК УДЕРЖИВАТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Итак, мы подошли с вами к самой главной теме: как, находясь своим
сознанием и всеми своими телами на уровне вибраций Пятого измерения,
оставаться «неприкасаемыми» в пространстве трехмерного мира – в
самых разных обстоятельствах, общаясь с самыми разными людьми.
Начнем с того, что вы становитесь действительно «невидимыми» для
людей с очень низкими вибрациями.
Они уже автоматически «отталкиваются» от вас, поскольку у них
срабатывает инстинкт самосохранения: эти люди могут просто «сгореть»
в «лучах» вашего энергетического поля.
То же самое будет происходить и с различными событиями в вашей
жизни. Негативные ситуации дуального мира уже не смогут притянуться
к вам, ведь они питаются энергиями, схожими им по вибрациям.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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И все же, пока вы находитесь еще в трехмерном пространстве, вас могут
продолжать испытывать на прочность.
И делается это вам во благо: чтобы вы стали по-настоящему неуязвимыми,
непроницаемыми, неприкасаемыми при любых обстоятельствах, чтобы
вы полностью «вытравили» из себя все мысли и эмоции дуального мира и
чтобы вибрации ваши удерживались на уровне вибраций Пятого
измерения в любой ситуации, даже самой непредсказуемой и невероятной
с точки зрения человека трехмерного мира.
Это вовсе не значит, что вы должны стать бесчувственными роботами, не
реагирующими на то, что происходит вокруг вас.
Просто реакция ваша должна быть уже адекватной реальности Пятого, а
не третьего измерения.
И вот что это значит.
Вы должны научиться мгновенно переключать свое человеческое
сознание на Божественное сознание, присущее человеку, находящемуся в
Пятом измерении.
Вы должны не включаться в ситуацию эмоционально, а смотреть на все
происходящее отстраненно с позиции наблюдателя, даже если это
касается вас и ваших близких, анализируя все события, исходя не из
привычных «посылов» трехмерного мира, а из глубинных причин,
породивших эту ситуацию.
Необходимо научиться видеть, какие уроки извлекают все участники,
попавшие в орбиту этих обстоятельств, и по мере сил стараться помочь им
пройти эти уроки достойно, не опустившись, а поднявшись по духовной
лестнице.
Именно в этом, дорогие мои, и заключается сейчас ваша роль: мудро,
спокойно, с чувством собственного достоинства пройти остаток жизни в
дуальном мире самому и помочь в этом другим.
И сейчас на помощь вам приходят все Светлые Силы. Не забывайте об
этом и призывайте их как можно чаще.
Пребывайте в постоянном контакте со своим Ангелом-Хранителем, со
своим Высшим Я. Просите их вести вас по жизни, посылать вам знаки и
подсказки, которые помогут вам принять правильное решение, достойно
отреагировать на те «вызовы», которые могут встретиться на вашем пути.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

163

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Делайте все для того, чтобы сохранять в чистоте свое личное
энергетическое пространство и максимально расширяйте его, окутывая
Светом и Любовью все, что встречается на вашем пути.
Пусть разгорается все ярче и ярче ваш Кристалл Любви, даря людям ваши
доброту, нежность и сострадание.
Станьте тем островком Любви, к которому захотят «причалить» все Души
человеческие, уставшие «плыть по волнам» горя и отчаяния, грусти и
печали.
Отогрейте их своим теплом, покоем, мудростью, счастьем и радостью.
Научите их жить так же гармонично, как живете сами, и наполните их
сердца Светом и Любовью!
Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю!

2 мая 2017 г
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САКРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ

И вот пришло время рассказать вам о том, как реализуются на физическом
плане все те события, которые уже свершились на тонком плане Земли.
Вам уже много раз говорилось о том, что Земля ваша прошла точку
невозврата, что на тонком плане ее Вознесение уже состоялось и что
теперь это должно произойти на ее физическом плане.
И сегодня мы подробно рассмотрим всю цепочку этого сакрального
процесса.
Но начнем мы с простого — с того, как сходит на физический план,
например, желание человека, полностью сформировавшись вначале в
астрале.
Вы уже знаете, дорогие мои, что чем ярче и подробнее представляете вы
то, что хотите получить, тем скорее сбудется ваше желание.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Когда вы «вдыхаете в него жизнь», оно начитает буквально «рождаться»,
словно эмбрион в утробе матери, «обрастая плотью и кровью» и обретая
очертания желаемого.
Только процесс этот происходит в обратном порядке: с образования
самого тонкого тела и спускаясь к физическому.
Да, дорогие мои, любое событие вашей жизни, любое ваше творение,
имеет свою структуру как тонко-, так и грубо-материальную.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Скажем, вы мечтаете о своем собственном доме на природе в красивом
живописном уголке. Вы часто думаете об этом, рисуя в своих мечтах
речку, леса, поля и луга, ваш дом, в котором все сделано по вашему вкусу:
каждая мелочь – начиная с архитектурного оформления и заканчивая
мебелью и домашней утварью, деревьями и цветами в саду…
Таким образом вы сотворяете ваше новое жилье на тонком плане Земли,
образуя его атмическое тело, которое представляет собой Божественное
начало.
Вы спросите: «А разве может иметь дом Божественное начало?».
Конечно, может, дорогие мои, ведь он является ВАШИМ Божественным
творением, а значит, несет в себе вашу частичку. А вы уже знаете, что
каждый человек является Богом-творцом, просто многие забыли об этом.
Вы продолжаете напитывать ваше творение своими мыслями и эмоциями.
Одновременно вы предпринимаете усилия и на физическом плане, чтобы
ваша мечта осуществилась.
И вот уже сотворено будхическое тело вашего дома, которое
символизирует проявление вашего желания на астральном плане.
Затем формируется его каузальное тело, которое воплощает в себе
причинно-следственные связи.
И вот на этом этапе происходит своеобразная проверка на
целесообразность вашего творения, в котором принимает участие
«кармический совет».
Конечно, не стоит понимать это слишком буквально. Такую проверку
проводит ваша собственная Душа, или Высшее Я.
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Отслеживая уровень вашего духовного развития и возможности
выполнения «контракта», который заключила она до своего воплощения
на Земле, она решает, пойдет ли на пользу исполнение именно этого
вашего желания: продвинет ли это вас вперед по духовному пути или,
наоборот, отбросит назад.
И если ее «вердикт» будет вынесен в пользу вашего желания, то на этом
этапе к его исполнению подключаются уже все Высшие Силы, которые
заинтересованы в том, чтобы вы продвигались вперед.
И здесь начинают происходить чудеса: цепочка невероятных
«случайностей» выводит вас на нужных людей, в нужное место, вам
попадаются именно те архитекторы, рабочие, строительные материалы,
которые смогут наилучшим образом воплотить в жизнь вашу мечту.
И таким образом формируются уже эмоциональное и ментальное тела
вашего творения: оно уже приближается к физическому плану, поскольку
обретает конкретные очертания — «плоть», которую напитывают своими
мыслями и эмоциями люди, включенные в этот проект.
И когда этот процесс запущен, остается уже один шаг до его
материального воплощения — формируется его эфирное тело:
архитектурный проект и закупка необходимых материалов.
И последний шаг – его физическое тело, которое и представляет собой дом
вашей мечты.
На этом мы остановимся сегодня.

15 мая 2017 г.

НА ГРАНИЦЕ ПЕРЕХОДА

Сегодня я пришел к вам, чтобы еще раз напомнить о том, что ваше
состояние – душевное и физическое – является залогом успешного
прохождения последнего этапа вашего земного пути перед Вознесением.
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Для многих из вас этот путь был очень долгим, и, конечно, скопившаяся
за эти годы моральная и физическая усталость дает о себе знать.
Я понимаю вас, родные мои. Это очень не просто держаться на одной вере,
когда почти нет конкретных доказательств и материальных
подтверждений того, что Земля ваша возносится.
Я знаю, что не все из вас ощущали явственные изменения в своем
сознании и в своем теле. Но тем ценнее были ваша преданность идее
Вознесения Земли и ваше доверие к тому, о чем говорилось в
многочисленных посланиях Высших Сил Вселенной.
Вам пришлось пройти через насмешки и непонимание своих близких,
друзей и знакомых. Вы чувствовали себя белой вороной в ставшем вам
уже чужим обществе трехмерного мира.
И уже это, родные мои, делает вам честь, поднимает вас на уровень
Небожителей, поскольку осознание всей фальши и лицемерия дуального
мира и отказ от тех ложных ценностей, которыми пичкали вас столько
веков, уже является духовным подвигом, на который способен далеко не
каждый.
И мне очень хочется, любимые мои, чтобы не споткнулись вы в последний
момент, не потеряли веру в свои силы, не сдали свои позиции под напором
Темных, которые в последнее время особенно рьяно пытаются
воздействовать именно на вас – тех, кто способен отнять у них
«кормушку» в виде низких энергий, кто ведет за собой людей, указывая
им путь к Свету.
Апатия и усталость, которые испытывают сейчас многие из вас, вызваны
тем, что Земля ваша, пройдя последний фотонный пояс, начала
«подтягивать» свое физическое тело в пространство Пятого измерения.
И вы невольно оказались на самой границе этого Перехода, поскольку вы
тоже уже готовы к нему, но пока, скорее, Душой, а не телом, которое еще
не успело перестроиться настолько, чтобы легко и свободно преодолеть
эту границу.
И эта раздвоенность вашего сознания, поднявшегося до уровня
Божественного, и вашего физического тела, которое находится еще в
самом начале своей трансформации в световое кристаллическое, и дает
такой результат.
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Мыслями и эмоциями многие из вас уже живут в Пятом измерении, но
телом пока еще здесь – в том мире, который стал для вас уже чуждым.
Этот период надо пройти, пережить, родные мои. Он неизбежен,
поскольку слишком резкий скачок вибраций может пагубно сказаться на
вашем здоровье.
Наберитесь еще немного терпения, дорогие мои, и просите как можно
чаще Высшие Силы Вселенной помогать вашему телу обрести силу и
мощь Пятого измерения, наполнять каждую его клеточку энергией Света
и Любви, чтобы оно вошло в резонанс с вашим сознанием, подтянулось к
нему, тем самым облегчив ваше психологическое и физическое состояние.
Благословляю вас, родные мои, и горжусь вами!

5 сентября 2017 г.

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ВОЗНЕСЕНИЯ

Сегодня мне хочется подвести итоги первого этапа Вознесения – его
первой волны.
Я вижу, что многие из вас не совсем верно поняли, что именно произошло
на Земле, поскольку не видят конкретных осязаемых результатов
Вознесения, и у некоторых из вас появилось чувство, что ваши ожидания
не оправдались.
Но на самом деле это не так.
Начнем с того, что сама Земля уже полностью вошла в пространство
Пятого измерения. Происходило это постепенно – по мере прохождения
ею фотонных поясов, которые являлись некими вибрационными «вехами»
на ее пути.
Последний фотонный пояс был пройден совсем недавно, а значит, после
его прохождения двери в третье измерение за вашей планетой
захлопнулись уже окончательно.
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Назад пути нет. И сейчас Земля стряхивает с себя остатки трехмерности,
что выражается в непрекращающейся череде природных и социальных
катаклизмов.
Что же касается людей, то самые светлые души на Земле «шли в ногу» со
своей планетой. Их сознание менялось настолько стремительно, что всего
за несколько десятилетий им удалось трансформировать его до сознания
Пятого измерения, так же как и свои физические тела.
И несмотря на то, что они остаются еще видимыми для людей, они уже
способны перемещаться из одного измерения в другое.
Конечно, таких людей совсем немного. Но они есть. И это главное.
Эти люди остаются пока в тени, поскольку не пришло еще время
обнародовать их имена.
Поскольку общество в целом к этому не готово, их появление вызовет
лишь ненужный ажиотаж самого низкого толка.
Но уже само существование таких людей говорит о том, что первая волна
Вознесения подготовила надежные «тылы», которые готовы «выйти из
подполья», как только сложится для этого подходящая ситуация.
Что я подразумеваю под словом «подходящая»?
Для этого нужна «вторая волна» Вознесения, которая расчистит им
дорогу, «разгребет основной мусор», скопившийся в человеческом
сознании за тысячелетия проживания в дуальном мире, подготовит почву
для спокойной, гармоничной и планомерной работы воплотившихся в
настоящее время на Земле величайших душ человеческих, которые
поведут за собой остальных.
И вторая волна Вознесения — это вы, мои дорогие, — те, кто уже
окончательно и бесповоротно выбрал свой путь к Свету, кто сердцем и
душой чувствует происходящие на Земле изменения, кто ощущает ее
новые вибрации, кто разделяет ее радость и боль, кто помогает ей в
трудную минуту, кто чувствует себя ее неотъемлемой частичкой.
Ваше сознание и ваши физические тела подтягиваются к вибрациям
Земли, и уже это начинает стремительно менять энергетическое
пространство на вашей планете.
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И с каждым днем вас становится все больше и больше, поскольку
благодаря вам запущена наконец цепная реакция Любви – этой
Божественной энергии, которая способна творить чудеса.
Вспомните выражение «Вода камень точит». Так и Любовь, дорогие мои,
«точит» Тьму. И вы удивитесь, как быстро исчезнет Тьма с вашей планеты
и как начнет преображаться на ваших глазах красавица-Земля, омытая
новыми энергиями Пятого измерения.
Благословляю вас, родные мои, на дальнейшую плодотворную работу, на
мудрость и терпение!

14 сентября 2017 г.

КАК УСКОРИТЬ ПЕРЕХОД
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И вновь я решил поговорить с вами, поскольку вижу, как хочется вам
быстрых изменений на Земле, как мечтает ваша Душа вырваться из
«плена» трехмерного мира, что терпение многих из вас уже на исходе.
Но, родные мои, это тот самый случай, когда «поспешишь и людей
насмешишь».
Вы только представьте себе масштабы происходящего на вашей планете.
Это не просто смена эпох. Это смена энергетического состава Земли, а
значит, и смена всех ее тел, включая физическое.
То же самое происходит сейчас и с вами, родные мои. И здесь, как бы вы
ни спешили, как бы ни хотели угнаться за вашей любимой планетой, вам
не удастся сделать это в столь короткие сроки, ведь ваше сознание и ваши
физические тела просто не вынесут столь сильных энергетических и
психологических перегрузок.
Это все равно, что взять и запустить в космос совершенно не
подготовленного человека.
Вспомните опыт перемещения вашим сознанием в Пятое измерение, когда
вы могли сотворять там все что угодно.
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Многие из вас тогда растерялись и не знали, что делать. Вам приходили
на ум лишь стандартные привычные для вас вещи – все те же стереотипы
и шаблоны трехмерного мира.
Мало кому из вас удавалось создать что-то действительно необычное –
функциональное и прекрасное одновременно.
Вы настолько привыкли жить в мире ограничений, что даже осознание
того, что никаких границ больше не существует, тоже является
психологической перегрузкой, к которой нужно быть готовым.
Также и ваши физические тела не способны пока свободно и естественно
резонировать с новыми вибрациями Земли.
На все это нужно время – кому-то больше, кому-то меньше, но в ваших
силах сократить этот переходный период.
И вот что я вам для этого предлагаю.
Возьмите за правило каждый день проделывать следующее упражнение.
Представляйте свое тело состоящим из множества кристалликов самой
разной формы. Они легкие и воздушные.
А затем начинайте через макушку наполнять себя Божественной энергией
Света и Любви.
И наблюдайте, как жадно впитывают ее ваши кристаллики и, наполняясь
ею, начинают раздуваться, во много раз увеличиваясь в объеме.
Но поскольку все они разной формы и не могут плотно прилегать друг
другу, пространство между ними тоже заполняется этой Божественной
энергией, максимально разрежая ваше физическое тело.
Оно становится таким легким, что начинает непроизвольно раскачиваться
из стороны в сторону.
Постепенно оно превращается в один огромный воздушный шар, внутри
которого живет бесчисленное количество крошечных воздушных
шариков.
Вы уже не чувствуете веса своего тела. Оно прыгает по земле, отскакивая
от ее поверхности.
Оно все наполнено энергией Пятого измерения. И сознание ваше уже не
земное, а Божественное.
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Ни одна мысль трехмерного мира не может проникнуть в него.
Вы переполнены Божьей благодатью, которая расходится от вас кругами,
захватывая все больше и больше пространства вокруг, пока не заполнит
собой всю вашу Землю и не уйдет далеко за ее пределы…
Поверьте, родные мои, эта медитация не займет у вас много времени, но
результат от нее будет впечатляющим.
Довольно быстро вы начнете совсем по-другому ощущать параметры
своего тела, и оно действительно станет менее плотным, энергетически
разреженным и приобретет вибрации Пятого измерения.
Благословлю вас, родные мои, на эту интересную и увлекательную работу
по трансформации своего сознания и своего физического тела!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
15 сентября 2017 г.

КАК «ПОТРОГАТЬ РУКАМИ» НОВЫЙ МИР

Сегодня я расскажу вам о том, что и как происходит на вашей Земле в
связи с тем, что она прошла уже точку невозврата и теперь может
существовать только в энергиях Пятого измерения.
Я вижу, что многие из вас не понимают, что же изменилось, поскольку не
могут «потрогать руками» эти изменения.
И это отбрасывает вас назад, не дает выйти на нужный уровень
осознанности, поскольку ваш ум упорно требует доказательств того, что
эти изменения действительно произошли.
И сегодня мы вместе попробуем увидеть то, что для большинства
населения Земли остается «невидимым».
Давайте начнем с того, что происходит вокруг вас – вашего личного
энергетического пространства.
Вспомните, каким оно было лет 10 назад и каково оно сейчас: ваше
окружение, ваши интересы, ваш образ жизни, ваше духовное состояние.
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Не правда ли, все это настолько изменилось, что вы чувствуете себя уже
другим человеком?
Но в отличие от вас, переживших перелом в сознании и полную
переоценку ценностей, другие люди — ваши коллеги, соседи, друзья —
остались на том же уровне вибраций. И для них внешне вы никак не
изменились. Они видят вас прежними.
Они ведь не могут «потрогать руками» ваш изменившийся духовный мир,
вашу новую энергетическую составляющую.
А вы интуитивно защищаете свое новое Божественное пространство, уже
не позволяя проникать туда чужеродным низковибрационным энергиям.
Так же и ваша Земля, родные мои, начинает защищаться от уже ставших
ей чужими негативных энергий агрессии, страха, жадности, власти… Она
стряхивает их с себя как старую ненужную одежду.
Но вся сложность заключается в том, что она должна четко регулировать
процесс своего очищения, ведь ей так хочется взять с собой в новую жизнь
как можно больше своих детей.
И здесь происходит следующее. Путем природных и техногенных
катастроф, болезней, несчастных случаев, она начинает избавляться от
человеческого балласта, совершенно не пригодного к новым условиям
жизни – тех, кто не способен воспринять новые энергии, пришедшие на
Землю, чье сознание не готово трансформироваться, то есть тех, кто не
сможет существовать в пространстве Пятого измерения.
Процесс этот будет проходить постепенно, как бы снимая слой за слоем
человеческие «пласты», начиная с самых молодых, духовно не развитых
душ, затем переходя к тем душам, которые при определенных условиях
способны будут осознать происходящие с вашей Землей изменения и
адекватно реагировать на них.
Таким образом, ваша планета будет расчищать свое энергетическое
пространство, менять свой «круг общения» подобно тому, как это делаете
вы.
Но увидеть и почувствовать это смогут только те, кто настроен с ней на
одну волну, чьи вибрации резонируют с ней, кто притянется к ней по
схожести энергий.
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Именно поэтому, дорогие мои, так много людей не понимают вас, не
чувствуют грядущих изменений. Их вибрации слишком низки. Их
сознание находится в ином энергетическом пространстве – в третьем
измерении, в то время как Земля ваша переместилась уже в пространство
Пятого измерения.
Это все равно что находиться на разных этажах здания, и тем, кто
находится на третьем этаже, невозможно увидеть то, что происходит на
пятом.
Для этого должны быть стерты границы между измерениями, а сделать
это может лишь долгая и кропотливая работа Души, искреннее желание
жить в Любви и согласии с собой и всем миром.
Немногим это под силу. И тем бережнее нужно относиться к каждой
пробудившейся Душе, чтобы не отпугнуть ее, а помочь ей продвигаться
дальше по пути Света и Любви.
И я очень надеюсь в этом на вас, моих дорогих помощников!

19 сентября 2017 г.
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Сегодня мы переходим к
назвать «Вознесение и дети».

новой

теме,

которую

мне

хочется

Во многих посланиях Высших Сил уже не раз говорилось о том, что
сейчас на Землю приходят необыкновенные малыши, которым предстоит
жить на Земле Пятого измерения, и что на вас лежит огромная
ответственность по их воспитанию.
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В некоторых странах уже начали появляться школы по альтернативному
воспитанию детей будущего, целью которых является выявление талантов
и способностей детей на самых ранних стадиях.
Но и здесь случаются перегибы, правда, уже в другую сторону. В таких
школах зачастую царит вседозволенность, которую многие выдают за
«свободу выражения».
Таким образом, педагоги впадают из одной крайности в другую – от
безоговорочного подчинения воли детей до безраздельной свободы
поведения и выражения ими своих эмоций.
Так как же найти золотую середину, чтобы не навредить ни себе, ни
детям?
Прежде всего, нужно четко понимать, что не может существовать единой
системы воспитания для всех детей, поскольку они настолько разные, что,
какими бы благими ни были ваши намерения, подогнать их под одну
гребенку не представляется возможным.
Поэтому самым разумным будет подбирать детишек в небольшие классы
по интересам.
Конечно, нужно время на то, чтобы выявить эти интересы. И здесь очень
пригодятся психологические и игровые тесты, разработанные опытными
педагогами.
Критерии отбора в такие группы могут быть самыми разными, но здесь
очень важно соблюдать баланс, с тем чтобы избежать «стерильности» в их
сознании и восприятии действительности.
Что я имею в виду под словом «стерильность»?
Это ограждение ребенка от любых неблагоприятных воздействий и
однобокое познание жизни – какой-то одной ее области, исключая
остальные.
Очень важно, чтобы малыш с детства познавал жизнь во всех ее
проявлениях и умел видеть ее положительные и отрицательные стороны с
точки зрения Законов Мироздания, которые должны быть положены в
основу воспитания с самого раннего возраста, как в семье, так и в школе.
Эти Законы настолько полно отражены в народном фольклоре — в
сказках, стихах, былинах, а также во многих детских фильмах и
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мультфильмах, что родителям и педагогам остается лишь расставить
правильные акценты в обсуждении прочитанного или увиденного.
Один маленький штрих, небольшое замечание, сделанное мудро и
вовремя, может сразу направить сознание ребенка в нужное русло и
заложить в него тот самый Божественный «камертон», с помощью
которого он будет потом безошибочно определять, где истина, а где ложь,
где добро, а где зло, чувствовать мотивы, которые движут теми или иными
поступками человека, отслеживать на живых примерах, как работают
Законы Вселенной.
Поверьте, родные мои, это совсем не сложно. И теперь у вас все для этого
есть.
Самое главное — найти правильный подход к тому или иному ребенку,
почувствовать, какими словами донести до него житейские мудрости,
основанные на Законах Вселенной, то есть, сделать это весело, легко, без
назидательности и излишней серьезности.
Пусть для ваших малышей жизнь станет интересной и увлекательной
игрой, в которой им предстоит «работать» волшебниками, своей Любовью
превращая злых людей в хороших, силой намерения сотворяя СВОЮ
СОБСТВЕННУЮ действительность и наблюдая за изменениями, которые
происходят в их жизни в зависимости от того, какими мыслями и
эмоциями они напитывают пространство вокруг себя.
Поверьте, вашим малышам очень понравится такая игра, и вы удивитесь,
как быстро, буквально на лету они будут схватывать ваши Божественные
уроки.
На этом мы остановимся сегодня.

18 мая 2018 г.
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АЗБУКА ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ)

Итак, продолжим разговор о детях, которым предстоит жить на Земле
Пятого измерения.
Пришло время готовить педагогов, обладающих в первую очередь
эзотерическими знаниями, поскольку в настоящее время в основу
обучения должны быть положены Законы Мироздания, которые
прекрасно сочетаются со всеми общеобразовательными предметами.
Такой синтез эзотерических и практических знаний позволит воспитать
человека будущего, обладающего четким пониманием того, что все в его
жизни зависит от него, от его энергетических составляющих, от его
умения сознавать себя частичкой Вселенной и одновременно испытывать
чувство Единства с любым встреченным на его пути человеком.
Воспитание и Образование, в основе которых лежит Божественная
составляющая, поможет юным жителям Земли осознать свою
ответственность перед собой (своей Душой), перед окружающими их
людьми, перед своей страной и планетой в целом.
Пока альтернативное обучение строится довольно беспорядочно, путем
проб и ошибок, поскольку еще не создана база такого обучения – не
определены предметы, которые должны стать для людей будущего
своеобразной Азбукой Пятого измерения.
Что же должно быть положено в основу этой Азбуки?
В первую очередь, Закон Единства со Вселенной – четкое понимание
того, что планета Земля входит в состав огромной галактической семьи и
является полноправным ее членом.
Во-вторых, раскрытие энергетической сути всего сущего на Земле, в
Галактике, во Вселенной.
Другими словами, человек должен ясно понимать, что все есть Энергия,
а значит, нужно учиться управлять ею, создавая желаемую реальность.
Ребенок должен чувствовать различные энергии так же хорошо, как
чувствует он запахи и звуки.
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Необходимо «оживить» атрофированные за годы пребывания в
трехмерном мире такие органы чувств, как третий глаз, шишковидная и
вилочковая железы.
Нужно с детства приучать ребенка к тому, что кроме обычных органов
чувств у человека есть чакры – его тонкие органы чувств, которые чутко
реагируют на любые внутренние, невидимые обычным глазом проявления
эмоций как самого человека, так и окружающих его людей.
И в третьих, Закон Отражения и Закон Причинно-Следственных
Связей должны стать для малышей теми главными вехами на их
жизненном пути, которые научат их жить в счастье и гармонии с собой и
миром.
Высокие вибрации, наполняющие сейчас Землю, станут вашими
главными помощниками в преобразовании системы воспитания,
поскольку само энергетическое пространство вокруг детей будущего уже
наполнено новыми знаниями, которые доносятся до них как
Божественные коды, заложенные в «кристалликах» энергии Пятого
измерения.
И вам остается лишь научить детей практическому применению Законов
Вселенной.
Но для этого они должны стать вашим собственным образом жизни.
Вам нужно научиться видеть проявление этих Законов в каждодневных
делах, управлять ими подобно тому, как управляете вы своим
автомобилем: то есть в какую сторону «поворачиваете» вы свои мысли и
эмоции, в таком направлении и «движется» ваша жизнь.
Я понимаю, родные мои, что школы будущего не могут быть созданы
достаточно быстро, но время не ждет, поэтому начинать воспитание
ребенка нужно мамам и папам, бабушкам и дедушкам – всем тем, кто
находится рядом с малышами и кто чувствует в себе силу и умение
донести до них столь необходимые им знания, которые определят весь их
жизненный путь и научат жить в соответствии с Великими Законами
Вселенной.
И я благословляю вас на это!

20 мая 2018 г.
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ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ

Сегодня мы поговорим с вами о том, как можно совместить воспитание
детей будущего с нынешними реалиями трехмерного мира, в котором вы
все еще продолжаете жить.
Сделать это очень непросто, поскольку вся система воспитания и
образования построена на том, чтобы загнать сознание людей в
определенные рамки, в которых ими легко было бы управлять.
В основе воспитательной системы трехмерного мира лежит
ПОСЛУШАНИЕ – сначала старшим по возрасту, затем по званию (в
армии), по положению в обществе…
Так выстраивается иерархическая лестница, в которой есть начальники и
подчиненные, сильные и слабые, богатые и бедные, умные и глупые –
словом, дуальные отношения между людьми.
И надо признать, что в условиях низких вибраций подобное воспитание и
образ жизни людей были оправданы, иначе бы на земле воцарился хаос.
Все это продолжается и по сей день, поэтому быстро сломать веками
сложившуюся систему воспитания, образования, образа мыслей и
действий, конечно, не представляется возможным.
Так как же быть тем, кто осознал несостоятельность этой системы и кто
живет уже в других энергиях, не соответствующих энергиям дуального
мира?
Перед вами стоит очень непростая задача, родные мои, — воспитывая поновому своих детей и внуков, не развить в них при этом чувства
превосходства, противодействия, неприятия старой системы ценностей и
отношений между людьми.
Иначе вы создадите свою дуальность, основанную на таких понятиях,
как духовное и недуховное, правильное и неправильное, хорошее и
плохое…
Чтобы выстроить нужную линию поведения, вам необходимо будет
придерживаться следующих правил:
Первое. Никогда не осуждать детей и не сравнивать их поведение.
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Всегда можно объяснить ребенку, что другой не хотел его обидеть и что
так плохо он ведет себя только потому, что еще не дорос до понимания
того, как хорошо и легко жить в дружбе и любви.
И посоветуйте своему малышу, вместо того чтобы обижаться, показать
пример, как можно поступить, чтобы всем было хорошо и весело.
Именно так, на практике, он будет познавать Закон Вселенной «Внешнее
отражает внутреннее».
Ответив Любовью на агрессию другого малыша, он увидит, как изменится
поведение его обидчика и как хорошо затем они будут играть вместе.
У детей это работает мгновенно, поскольку их тонкие тела еще не успели
вобрать в себя программы трехмерного мира и их действия носят
непроизвольный характер.
Второе. Ваше внутреннее состояние и ваш собственный пример явятся
для них самым веским аргументом того, что любой конфликт и
непонимание можно разрешить только Любовью.
Дети видят и чувствуют абсолютно все.
Их невозможно обмануть никакими словами.
Они живут ощущениями, а значит, чувствуют излучаемую вами энергию,
а не ваши внешние проявления.
Именно поэтому вы так часто не можете понять своего ребенка. Его
поведение кажется вам необъяснимым, а он порой страдает лишь от того,
что чувствует ваше внутреннее напряжение, ваши страхи и обиды, ваши
беспокойство и неуверенность в себе…
Все это мгновенно передается маленькому человечку, который, не умея
объяснить свой внутренний дискомфорт, начинает капризничать, как вам
кажется, совершенно на пустом месте.
Поэтому, дорогие мои, если хотите вы видеть счастливым и здоровым
своего малыша, обретите сами гармонию и покой, и тогда ваш ребенок
преобразится на глазах, омытый вашими энергиями самых высоких
вибраций.

21 мая 2018 г.
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ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ — ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сегодня я хочу продолжить разговор о том, какие принципы должны
быть положены в основу системы воспитания детей будущего и как
совместить их с уже имеющейся системой воспитания и обучения.
Как вы понимаете, Переход в иное измерение подразумевает под собой и
переходный период для всех уже существующих социальных институтов,
которые не могут в один день поменять все свои направления и все свои
методики.
Дело усугубляется еще и тем, что о Переходе Земли в Пятое измерение
знает лишь мизерная часть населения Земли, поскольку официальные
власти об этом молчат.
И вам предстоит стать ОСНОВАТЕЛЯМИ новой образовательной
системы.
Конечно, это не каждому под силу.
Поэтому я обращаюсь к тем из вас, кто, имея педагогическое образование
или врожденные педагогические способности, сможет взять на себя
ответственность за составление Программ обучения для детей, начиная с
самого раннего возраста.
В эти программы должны органично вплетаться Законы Мироздания,
которые станут основой обучения детишек.
Попытки совместить светское и религиозное обучение у вас уже есть, а в
некоторых странах религия является обязательным школьным предметом.
В каком-то смысле это может облегчить вашу работу, поскольку
Божественные Законы представляют собой Единую Религию для всех
стран и народов, и постепенно общество движется в этом направлении.
В данном случае религиозные догмы следует заменить истинными
Божественными знаниями, идущими из чистого источника, освободив их
от наслоений дуального мира.
И я знаю, что начало этому уже положено: в некоторых странах нашлись
люди, взявшие на себя смелость строить программы обучения,
руководствуясь эзотерическими знаниями, и что это дает прекрасные
результаты.
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Так, постепенно, эта практика будет внедряться в школьные программы
все шире и шире.
И все же мне хочется предостеречь вас от возможных перегибов.
Никогда не вступайте в конфронтацию со сторонниками консервативных
методов обучения.
Пусть они увидят преимущества вашей системы воспитания на наглядных
примерах: что ваши дети намного спокойнее, добрее, умнее, талантливее
тех, что ходят в обычные школы, и что атмосфера в ваших классах
разительно отличается от той, что царит в школах консервативных.
И главное, вы сами должны стать примером Безусловной Любви,
доброжелательности, терпимости, оставив в прошлом все эмоции
дуального мира.
Сделать это очень непросто, но ведь у вас есть столько помощников, не
правда ли, родные мои?
Это и Высшие Силы Вселенной, и многочисленные практики, медитации,
да и сами энергии, возрастающие вибрации которых вы чувствуете с
каждым днем все больше и больше.
Начните, дорогие мои, с малого.
Находите единомышленников, обменивайтесь опытом, вырабатывайте
общие программы обучения, которые со временем, когда о Переходе
узнают уже все, вы сможете представить официальным властям.
Это очень увлекательная и интересная работа, и я уверен, что вы
окунетесь в нее с головой.
И я благословляю вас на это!

22 мая 2018 г.
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ВСЯ ЖИЗНЬ – ИГРА

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

23 мая 2018 г.
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ПРОЯВЛЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мне хочется поговорить с вами о
как «проявленность на Земле Пятого измерения».

таком

понятии

Что оно подразумевает?
Прежде всего, нужно понимать, что это нечто очень индивидуальное,
поскольку одно и то же явление человек может увидеть, почувствовать и
осознать совершенно по-разному: в зависимости от уровня вибраций,
чистоты сознания, склада ума, эмоциональной восприимчивости.
Возьмем простой пример.
Если материалист увидит на небе облака, он воспримет их как обычное
природное явление, вызванное круговоротом воды в природе.
И, как правило, такие люди очень редко поднимают глаза к небу, занятые
более практичными делами.
А что может увидеть на небе человек, чье сознание достигло уровня
четвертого и даже Пятого измерения?
Он увидит там целый мир: баталии между темными и Светлыми Силами,
Ангелов и демонов, фигуры людей, животных и птиц, сказочные
персонажи, удивительные пейзажи и радужные порталы, будто
открывающие двери в новую жизнь.
Другими словами, он увидит там проявленный мир плотного и тонкого
планов Земли, которые уже почти слились воедино, и именно Небеса
стали символом соединения этих двух миров.
То же самое, родные мои, происходит и со многими другими
проявлениями, которые постепенно начинают просачиваться сквозь
невидимую завесу, отделяющую пространство Пятого измерения от мира
третьей плотности.
Кто-то прекрасно видит в ночном небе корабли ваших галактических
братьев, а кто-то считает, что это спутники или звезды, поскольку их
сознание просто не готово признать столь необычную для них
информацию.
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И уж особенно фантастичными звучат для них рассказы о преломлении
пространства и времени, что для людей, которые это ощутили и пережили,
является уже обычным явлением.
Именно поэтому – из-за столь разного восприятия людьми одних и тех же
феноменов – бывает трудно убедить кого-то в том, что Земля
стремительно меняется, ведь увидеть все эти необычные проявления
может только тот, кто к этому готов.
Человеку трехмерного мира нужны вещественные доказательства, и хотя
они давно существуют, он не может «потрогать их руками» в силу того,
что его сознание находится еще на том уровне, который не позволяет ему
этого сделать.
И в данном случае не нужно торопить события и убеждать людей в том,
что сами они не способны увидеть или почувствовать.
Они лишь сочтут вас в лучшем случае сказочниками, мечтателями и
фантазерами, а в худшем – сумасшедшими, фанатиками или сектантами.
Всему свое время, родные мои. Уже совсем скоро тонкий план начнет
проявляться на вашей планете столь явно и ощутимо, что не заметить
этого не сможет уже никто.
А пока наслаждайтесь этими проявлениями в одиночку, чтобы не
спугнуть это Чудо, пришедшее на Землю, нежно и бережно храня его от
чужих низковибрационных энергий.
Делитесь своими впечатлениями и наблюдениями только с теми, кто
находится с вами на одной волне, кто с радостью примет ваш Дар и, в свою
очередь, поделится своим.
На этом мы остановимся сегодня.

22 сентября 2018 г.
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НАСЫЩЕНИЕ СВЕТОМ

Сегодня мне хочется продолжить разговор о том, как проявляется Пятое
измерение в вашей нынешней жизни.
И сейчас мы поговорим о более тонких его проявлениях – тех, которые
могут увидеть немногие.
В первую очередь, это касается тех из вас, кто уже осознал себя
многомерным существом, почувствовал свою силу и мощь – свою
Божественность.
Вы уже не только физически ощущаете свои чакры и тонкие тела, но и
способны управлять ими: очищать их, балансировать, увеличивать в
размерах, видеть их своим внутренним взором.
Все это является первым шагом на пути к Вознесению, где все ваши тела,
включая физическое, превратятся в единую энергетическую субстанцию.
Ваше тело будет состоять уже не из плоти и крови, а из крошечных
светящихся кристалликов, напитанных энергией высочайших вибраций.
Оно приобретет уже совсем другие – Божественные – параметры.
И первый шаг к этому многими из вас уже сделан – вы поднялись на
достаточно высокий уровень духовного развития, что позволяет вам
двигаться дальше.
Каким же должен быть второй шаг, который ускорит трансформацию
вашего тела?
Многое зависит от того, насколько удается вам сохранять энергетическое
равновесие, а значит, и постоянный уровень вибраций.
Сейчас я дам вам практику, которая поможет вам ускорить процесс
трансформации вашего физического тела в световое кристаллическое.
Назовем ее «Насыщение Светом».
Призовите всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное
состояние, глубоко подышите и представьте свое тело в виде силуэта,
состоящего из крошечных кристалликов.
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Вы стоите в тени дерева, густая крона которого не пропускает солнечные
лучи, и поэтому ваши кристаллики кажутся вам темными и мутными.
Но на небосклоне вы видите яркое Солнце, которое манит вас своими
теплыми и нежными лучами.
Вы устремляетесь ему навстречу.
И по мере того, как вы выходите из тени и солнечные лучи начинают
ласкать ваше тело — кристаллики, из которого оно состоит, «оживают»…
Они наполняются теплом и начинают радостно сверкать на солнышке,
переливаясь всеми цветами радуги…
Это поистине завораживающее зрелище…
Почувствуйте каждый оживший в вашем теле кристаллик, пошлите ему
всю свою Любовь, слейтесь с ним своим сознанием, ощутите его
Божественность…
Ваше тело стало огромным, прекрасным, светящимся, гибким, молодым,
здоровым…
Все ваши недуги растворились в этой красоте, в вашей Любви, в этом
Божественном величии…
Вы – человек Пятого измерения!
Прочувствуйте это до конца и медленно выходите из медитации…
Благословляю вас, родные мои, и очень люблю!
23 сентября 2018 г.

О ПИТАНИИ НА СТЫКЕ ДВУХ МИРОВ

Сегодня мне хочется поговорить с вами о том, как реагирует ваше
физическое тело на новые энергии и какие перемены происходят в связи
с этим в вашей жизни.
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Большинство из вас уже перешло на иной режим питания, поскольку
продукты, несущие в себе тяжелые низковибрационные энергии, больше
не воспринимаются вашим организмом.
И сейчас я объясню вам, почему это происходит.
Рассмотрим это на примере мяса, от которого многие из вас уже
отказались.
На энергетическом уровне происходят следующие процессы.
Мясо – это труп животного, которого насильственно лишили жизни, а
значит, в момент смерти, оно излучало одну из самых сильных
негативных энергий – страх за свою жизнь.
И эта энергия впечаталась в каждую клеточку его тела.
Но поскольку труп животного не был похоронен или сожжен, то эта
энергия не была растворена в стихии земли или огня, и значит, осталась в
нем.
Конечно, при горячей обработке происходят процессы, которые
уменьшают воздействие этой энергии на человека, но на глубинном
клеточном уровне она все равно сохраняется.
И когда такая пища попадает в ваш организм, она вступает во
взаимодействие с энергией человека, не только подпитывая эмоции,
несущие в себе низкие вибрации, но и усиливая их.
Почему это происходит?
В первую очередь, потому что, как я уже сказал, мясные продукты несут
в себе энергию страха, а ведь именно он лежит в основе всех негативных
энергий и особенно энергии агрессии.
Организм человека трехмерного мира, полностью погруженного в
низковибрационные энергии, не только принимает, но и требует как
можно больше мяса, интуитивно чувствуя, что оно необходимо его телу:
подобное притягивает подобное.
Но тело человека, вышедшего уже на новый уровень сознания, а значит, и
новый уровень вибраций, так же интуитивно отторгает продукт не
свойственных ему вибраций.
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Поэтому многие из вас отказались от мяса незаметно для себя, не прилагая
к этому никаких усилий: ваше новое тело само попросило только «живые»
продукты – овощи, фрукты, бобовые и зерновые.
Что же касается рыбы и морепродуктов, то они относятся немного к
другой категории – средневибрационной, поэтому от них вам отказаться
сложнее.
Ваше тело пока принимает эти продукты, хотя с повышением ваших
вибраций и они становятся для него уже «тяжелыми».
К этой же категории относятся и молочные продукты.
Вы сами почувствуете, когда ваш организм созреет до полного
вегетарианства.
Ни в коем случае не форсируйте события, лишая себя такого
удовольствия, как еда.
Режим питания не может быть общим для всех, поскольку каждый из вас
находится на своем уровне развития, имеет свои вкусы и пристрастия.
Единый рецепт для всех может быть только один: СЛУШАЙТЕ
СВОЕ ТЕЛО.
С повышением вибраций оно становится все более умным и
разборчивым, ведь ваше тело – это Божественный инструмент,
поэтому оно не может вас подвести.
28 сентября 2018 г.

РОЛЬ ЖИДКОСТИ В ВАШЕМ ОРГАНИЗМЕ

Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о вашем питании на
стыке двух миров.
И сейчас мы поговорим о потребляемых вами жидкостях, которые влияют
на ваши тела даже в большей степени, чем еда, поскольку составляют
основу вашего организма.
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То, что вы пьете, превращается для вас либо в спасительную влагу,
оздоравливающую ваш организм, либо в яд, его отравляющий.
Таким образом, качество всего того, что вы пьете, является не только
залогом вашего здоровья, но и влияет на уровень ваших вибраций, а по
большому счету, на вашу энергетическую чистоту.
Конечно, в идеале человек должен пить чистую родниковую воду без
каких-либо примесей, поскольку только природа способна сотворить ту
идеально выверенную формулу состава воды, которая прекрасно
подходит всем живым существам, обитающим на планете.
Но я знаю, родные мои, что мало кому на Земле выпадает счастье жить
рядом с чистым родником, и вам приходится пить воду из-под крана или
из бутылок, зачастую пластиковых, что уже нарушает ее энергетическую
составляющую.
Что же касается других напитков, то большинство из вас пьет то, что
продается в магазинах, а значит, несет в себе химические добавки в виде
консервантов, красителей, усилителей вкуса и т.д.
Как же можно минимизировать последствия такого «промышленного
вмешательства»?
А просто нужно вспомнить о том, что вы – Боги, способные сотворять
свою собственную реальность.
И вам вполне по силам зарядить любую жидкость энергией высочайших
вибраций, которая изменит ее клеточную структуру и полностью
нейтрализует содержащиеся в ней вредные элементы.
То же самое нужно делать и со всеми остальными продуктами питания,
включая овощи и фрукты, поскольку в каждом из них содержится немало
жидкости, которая впитывает в себя химикаты и удобрения.
Это займет у вас считанные минуты, но пользу принесет огромную.
Для этого вы можете призывать энергию Света и Любви или любую
другую энергию, с которой вы работаете в данной момент и которая
соответствует уровню ваших вибраций.
Наполните ею свои руки, сложенные вместе (но неплотно) на уровне
сердечной чакры и, как только почувствуете тепло, начинайте заряжать
руками ваши еду и питье до тех пор, пока поток не утихнет.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

191

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Для экономии времени вы можете делать это каждый раз, когда приходите
из магазина, заряжая одновременно все, что купили.
Таким образом, вы сможете уравновесить свою собственную энергию и
энергию продуктов, которые вы собираетесь есть.
Что же касается алкогольных напитков, то они являются ничем иным, как
«психотропными препаратами», поскольку даже в самых малых дозах они
изменяют сознание человека, а значит, резко снижают его энергетический
потенциал и уровень вибраций.
То, что пишут в вашей прессе о пользе алкогольных напитков, является
очередной уловкой рептилоидов, направленной на то, чтобы затуманить
сознание людей и увести их с духовного пути.
Но по мере повышения вибраций ваш организм не способен будет
принимать алкоголь даже в самых мизерных дозах – слишком большим
будет энергетический разрыв между вашими новыми телами и этими
напитками трехмерного мира, призванными отравлять ваши души и тела.

29 сентября 2018 г.
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Сегодня мне хотелось бы закончить разговор о вашем питании и
остановиться на другом его аспекте.
Пока немногие из вас сознают, что изменение режима питания тоже
является проявлением Пятого измерения в вашей жизни.
И происходит это не потому, что вы делаете это специально, через силу –
потому что так нужно или полезно, а совершенно естественно, поскольку
с повышением вибраций ваше тело меняет свою структуру, постепенно
превращаясь в световое кристаллическое.
А поскольку сознание ваше также меняется в сторону Божественного, то
постепенно все три ваши составляющие: Дух, Душа и Тело обретают
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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долгожданное Триединство и живут друг с другом в полном согласии и
гармонии.
Ваше сознание, слившись с Душой, прекрасно чувствует ваше Тело, а оно
в свою очередь слушает вашу Душу, поскольку и то, и другое уже обитают
в Духе – в энергии Любви.
И все же некоторым из вас пока еще мешают закрепившиеся годами
стереотипы в отношении питания – уж слишком много внимания
уделяется ему в вашей прессе, где выдвигаются теории и доказательства
того, что тот или иной продукт вам полезен, другой вреден, какой диеты
вам нужно придерживаться, чтобы быть здоровым и счастливым…
Словом, современное общество пытается взять на себя роль учителя даже
в столь индивидуальной области жизни человека, как питание.
Конечно, этому есть много причин, о которых многие из вас уже
догадываются, и мы не будем останавливаться на них.
Мое послание призвано напомнить вам о том, что НИКТО и
НИКОГДА не может и не должен решать за вас, что вам думать, что
вам делать и что вам есть.
Сейчас вы обладаете всем необходимым, чтобы строить свою жизнь так,
как вам подсказывают ваша Душа и ваше Тело, а по большому счету ваше
Божественное сознание.
И пусть только они ведут вас по жизни и в большом, и в малом!
С повышением вибраций Земли и ваших собственных вибраций вы будете
слышать их все отчетливей и яснее, и уже никакие ухищрения
трехмерного мира не в состоянии будут на вас повлиять.
А пока этого не произошло, возьмите за правило каждый раз перед тем,
как что-то съесть или выпить, спрашивать свою Душу и свое Тело
принимают ли они этот продукт, пойдет ли он вам на пользу.
Почему я делаю акцент на том, чтобы слушать свою Душу?
Дело в том, родные мои, что не только в вашем сознании, но и в вашем
теле угнездилось немало программ трехмерного мира, которые диктуют
вам правила поведения и вкусовые пристрастия, которые закреплялись в
них годами и десятилетиями.
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Именно этим объясняются пышные застолья, во время которых человек
съедает и выпивает столько, что этого хватило бы на десятерых.
Таким образом, он поддерживает традиции празднования значимых
событий своей жизни, за что потом расплачивается недомоганием,
поскольку его телу трудно выдерживать такие большие нагрузки.
И сейчас, когда идет полная перестройка вашего организма уже на
клеточном уровне, вам нужно беречь свое тело – помочь ему справиться
со своим перерождением, чтобы завершить достойно столь великий
эксперимент: Переход человека в Пятое измерение в своем физическом
теле.
И я благословляю вас на это!

30 сентября 2018 г.

НОВЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Итак, продолжим наш разговор о том, как проявляется на физическом
плане слияние двух миров – старого и нового.
И сегодня мы поговорим об изменении временных параметров, которые
все больше и больше дают о себе знать.
Мы уже говорили о том, что линейное время существует только
в трехмерном пространстве.
В мире же Пятого измерения время в вашем понимании этого слова
отсутствует. Вам пока трудно это себе представить.
И, пожалуй, единственную аналогию, которую можно провести – это ваше
состояние безвременья, когда вы занимаетесь творчеством, забывая обо
всем на свете.
Тогда время останавливается для вас, вернее, вы его не замечаете,
поскольку находитесь за рамками трехмерного мира – в другом
измерении, где царят уже совсем другие энергии – Творчества и Любви.
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Но сейчас многие из вас, даже занимаясь обычными рутинными делами,
замечают, что время уже не «идет», а «бежит», а иногда и «летит».
Почему это происходит?
В первую очередь, потому что меняются энергетические параметры Земли
— ее вибрации стремительно приближаются к вибрациям Пятого
измерения.
А поскольку время – это энергия, то и оно тоже несет на себе отпечаток
новой жизни.
Вы можете спросить: «Но почему же оно не растягивается, а ускоряется?».
А происходит это потому, что Земля Пятого измерения постепенно
«втягивает» в себя старую Землю – вбирает ее в свое энергетическое поле,
растворяя энергии трехмерного мира.
Таким образом, энергия времени начинает проявлять себя по-другому: в
концентрированном виде – оно будто сжимается.
Именно поэтому вам кажется, что минуты, часы, дни, недели, месяцы
теперь пролетают для вас незаметно.
Но когда Земля полностью перейдет в новое энергетическое
пространство, эта «пружина» ослабнет, и время потечет легко, плавно и
незаметно для вас.
Вы будете наслаждаться любимым делом, общаться с близкими вам по
духу людьми, творить реальность силой мысли, и время как таковое
растворится для вас – перестанет существовать, поскольку сам ритм
жизни станет уже совсем другим, так же как станут другими ваши мысли
и эмоции, потому что в их основе будет лежать уже не дуальность, а
однополярность.
Можно сказать, что время в вашем нынешнем понимании это тоже
порождение дуальности, что нашло отражение даже в вашем языке:
«трудные и легкие времена», «тяжелые и счастливые», его может быть
много или мало.
На новой Земле ваши «времена» станут легкими, счастливыми и
бесконечными.
Вам некуда будет спешить, а значит, вы не будете привязаны к
определенному времени.
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И тогда за ненадобностью оно просто исчезнет из вашего сознания как
атавизм трехмерного мира.
Вы вольетесь уже совсем в другое энергетическое пространство, где
миром правит вечность.

1 октября 2018 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОСТРАНСТВОМ

Сегодня мы поговорим о новом пространственном феномене, который
начинает все чаще проявляться в вашем мире, хотя пока мало кто это
замечает.
Поскольку пространство, так же как и время — это энергия, то по мере
увеличения вибраций Земли, оно начинает «преломляться», подтягиваясь
к ее высоким вибрациям.
Почему это происходит?
Прежде всего, потому что достаточно плотная энергия пространства
третьего измерения, попадая в более разреженное энергетическое
пространство, начинает постепенно в нем растворяться, входя в резонанс
с вибрациями новой Земли.
Так же чутко энергия пространства реагирует и на энергии человека: оно
поднимается или опускается до его вибраций.
Так, например, человек в спокойном гармоничном состоянии
преодолевает любое расстояние быстро и легко, а мрачному человеку,
одержимому низкими энергиям, путь кажется бесконечным.
Но обычно человек не отдает себе отчет в таком взаимодействии, хотя это
отразилось даже в вашем языке: «лететь на крыльях», что означает
пребывать в энергиях высоких вибраций, или, наоборот, «еле передвигать
ноги», то есть находиться во власти тяжелых негативных энергий.
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Но сейчас люди, достигшие определенного уровня вибраций, способны
увидеть, как меняется пространство буквально у них на глазах.
Я знаю, что некоторые из вас уже замечали, как после особенно сильных
медитаций пространство вокруг вас преломляется, и вы видите все
окружающие вас предметы гораздо ближе, отчетливей и ярче.
А ведь это вы меняете его своими высокими вибрациями.
Мне хочется, чтобы вы в полной мере осознали, что если даже сейчас вы
способны энергетически взаимодействовать с окружающим вас
пространством, то оказавшись в мире Пятого измерения, это станет для
вас привычным делом.
Именно на этом основано явление телепортации – на взаимодействии
энергий человека и пространства.
Придет время, когда вы сможете мгновенно перемещаться в любую точку
Земли, мысленно представляя себе, куда вы хотите попасть, и полностью
сливаясь с энергией пространства.
А пока вы находитесь еще в мире третьей плотности, вы можете просто
наблюдать за тем, как проявляется вовне этот феномен.
Пытайтесь войти в резонанс с энергией того пространства, которое вам
предстоит преодолеть, будь то дорога на работу либо прогулка на
природе.
Куда бы вы ни шли, сливайтесь с энергией вашего пути – входите с ней в
резонанс — и наблюдайте за тем, что происходит.
Это поможет вам ощутить еще одно проявление нового мира на
физическом плане и придаст вам уверенности в себе.
Благословляю вас, родные мои, и очень люблю!

2 октября 2018 г.
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ЗОЛОТОЙ ЛОТОС

В продолжение моего вчерашнего послания мы поговорим с вами о том,
как же вам стать живым примером человека Пятого измерения, хоть и
живущего пока в трехмерном мире, как вам впустить в себя этот новый
мир и раствориться в нем уже навсегда.
Попробуйте как можно чаще представлять себя прекрасным
Божественным сосудом, в который мягким нежным потоком льется с
Небес, будто «грибной дождик», сверкая и переливаясь на солнце, энергия
Пятого измерения.
Она почти невидима глазом, а лишь «осязаема» вашей Душой, которая с
Любовью и Благодарностью принимает этот бесценный дар Небес.
Вы можете представлять себе свою восьмую чакру в виде Золотого
Лотоса, в который собирается эта драгоценная «влага» и потом
постепенно просачивается дальше: в вашу седьмую, шестую, пятую,
четвертую чакры… и так до конца, пока все ваше тело не почувствует
наполнения новой энергией.
Эта практика хороша тем, что ее можно делать в любое время и в любом
месте,
заменив
поток
нежелательных
мыслей
потоком
высоковибрационной энергии Любви.
Для этого вам нужно просто призвать Энергию Пятого измерения.
Если эта практика войдет у вас в привычку, то со временем вы научитесь
виртуозно управлять своими мыслями и эмоциями.
И вот как вы можете это делать.
Как только вы почувствуете, что вас начинают захлестывать низкие
эмоции трехмерного мира, сразу же перемещайтесь своим сознанием в
восьмую чакру, которая у большинства из вас уже активирована.
Призывайте Энергию Пятого измерения и наслаждайтесь прекрасным
зрелищем: наблюдайте за тем, как этот Божественный поток смывает
ваши эмоции суждения, раздражения, обиды, недовольства, контроля…,
которые собирались вы послать в мир по инерции, по многолетней
привычке.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

198

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Чем чаще вы будете проводить такую практику, тем скорее уйдут из
вашего сознания эти непрошеные гости – мысли и эмоции низких
вибраций, порой навеянные вам астральными сущностями.
На этом мы остановимся сегодня.

6 октября 2018 г.

СОЗНАНИЕ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодняшнее мое послание будет адресовано тем, кто уже переместился
своим сознанием на новый уровень бытия, находясь еще среди людей
дуального мира.
И речь пойдет о тех из вас, кто полностью избавился от стереотипов
трехмерного мира и живет так, как подсказывает ему Душа, даже если это
идет вразрез с общественным мнением.
Таких людей на Земле пока немного, и они, конечно, кажутся остальным
странными, непонятными, их поведение воспринимается как вызывающее
и чаще всего встречает осуждение, поскольку не вписывается в
общепринятые социальные рамки.
Как правило, такие люди всегда говорят то, что думают, даже если это не
очень лицеприятные для других вещи, хотя они и стараются делать это
мягко и деликатно.
Такая прямолинейность объясняется тем, что они уже не способны
приспосабливаться, лицемерить, говорить людям приятные слова лишь из
вежливости, чтобы их не обидеть и самим выглядеть хорошими в глазах
других.
Они чувствуют всем своим существом, что прямота лучше и честнее
двуличия, и они уже не способны играть по правилам дуального мира,
когда человек думает одно, говорит другое, а поступает так, как
подсказывает ему его практический ум, что уже вошло в привычку для
большинства людей трехмерного мира.
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Эти новые люди, и особенно дети, органически не переносят ложь,
изворотливость, практицизм, какими бы благими намерениями они ни
прикрывались.
Они сделаны уже из другого «теста» – в них проявляется энергетический
«замес» Пятого измерения, где все прозрачно, где видна истинная суть
человека, где люди воспринимаются на уровне энергий, а не слов.
У таких людей почти полностью отсутствует Эго.
Причем вовсе не обязательно, что они неприспособленные к жизни
бессребреники.
Они могут быть вполне благополучными людьми, но их внутреннее
отношение к своему социальному статусу и достатку, а соответственно и
поведение кардинально отличаются от сложившихся стереотипов
поведения и образа жизни людей их круга, которые кичатся своим
«высоким» положением и делают все возможное, чтобы ему
соответствовать.
Людям, обладающим сознанием Пятого измерения, свойственна
внутренняя свобода во всех ее проявлениях, которая, как правило,
вызывает восхищение одних и осуждение других.
Но те, кто уже встал на путь духовного развития, чувствуют и ценят
чистоту душ и независимость суждений этих новых людей.
У тех же, кто еще полностью находится во власти трехмерного мира, такие
люди вызывают гнев, раздражение, осуждение и страх.
Я знаю, что многим из вас это уже знакомо.
Так как же вам вести себя, родные мои, если вы относитесь к категории
людей, обладающих уже сознанием Пятого измерения?
Конечно, прежде всего, в любых обстоятельствах оставайтесь самими
собой.
И никогда не таите обиду на тех, кто вас осуждает.
Будьте терпеливы, снисходительны и мудры, ведь вы понимаете, что эти
люди находятся под воздействием глубоко укоренившихся в них
программ дуального мира, которые столько веков внедрялись в сознание
человека.
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Когда-то придет и их черед обрести внутреннюю свободу, независимость
поведения и суждений, а пока они находятся в начале пути, уважайте их
право на собственное мнение – не повторяйте их ошибок, ведь вы уже
стоите одной ногой в новом энергетическом пространстве Пятого
измерения.
Благословляю вас на это, родные мои!

7 октября 2018 г.

ЖИЗНЬ В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ

Сегодня я хотел бы подытожить то, о чем говорилось в моих предыдущих
посланиях, с тем чтобы вы лучше поняли, что же означает это выражение:
«впустить в себя мир Пятого измерения».
Прежде всего, вам следует жить по Законам Вселенной всегда, а не от
случая к случаю вспоминая о них.
Это должно стать вашим новым образом жизни и происходить так же
естественно, как вы дышите, ходите, едите, спите…
Другими словами, соблюдение этих законов должно перейти из стадии
«тренировки» в стадию «закрепления результатов», из стадии «изучения
и анализа» в стадию «реализации на практике».
И поскольку вы уже убедились на собственном опыте, насколько четко
они работают, сделать это вам будет теперь несложно.
Во-вторых, нужно продолжать развивать в себе чувствование людей,
природных стихий, событий вашей жизни на энергетическом уровне,
а не по внешним признакам, как это принято в трехмерном мире.
Это дает вам огромные преимущества, поскольку позволяет видеть
истинную суть людей и событий, происходящих с вами и с вашей
планетой в целом, и кроме того, помогает вам взаимодействовать с ними
уж совсем на другом уровне – Божественном, в основе которого лежат
Законы Вселенной.
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Многие из вас уже способны входить в энергетическое взаимодействие с
природными стихиями, временем и пространством, что делает вашу
жизнь увлекательной, яркой и насыщенной.
В-третьих, не забывайте о том, что ДУХОВНОСТЬ – это не
бесконечный самоанализ и рассуждения о том, насколько вы
духовны, а ДЕЙСТВИЯ, направленные на то, чтобы сделать
счастливой как свою собственную жизнь, так и жизнь окружающих
вас людей, а по большому счету, и всей вашей планеты.
Именно это и является самым большим желанием и главной целью каждой
человеческой Души, но люди часто не слышат свою Душу, окунаясь в
водоворот событий, который уносит их далеко от желанной цели.
И для того, чтобы это произошло, вам нужно обрести энергетический
баланс или, другими словами, душевное равновесие, гармонию и покой,
которые и лягут в основу построения вашей новой счастливой жизни.
Под словом «действия» я подразумеваю не «деятельность» в вашем
обычном понимании, а энергетическое воздействие: наполнение Светом и
Любовью вашей планеты и всех, кого встречаете вы на своем пути, а также
взаимодействие с природными стихиями, Высшими Силами Вселенной и
вашей Галактической семьей, которые всегда находятся рядом с вами.
В-четвертых, найдите в себе тот «стержень», который ляжет в основу
всех ваших действий в этом новом мире.
Я имею в виду ваши способности и таланты, которые у многих из вас пока
еще скрыты.
Уже много говорилось о том, как вам найти свое предназначение, поэтому
я не буду повторяться.
Скажу лишь, что теперь это нельзя откладывать до лучших времен. Они
уже на пороге.
И в-пятых, учитесь слышать только себя, поскольку в новом мире
ваши возможности будут поистине безграничны, и, лишь обретя
внутреннюю свободу и уверенность в себе, вы сможете в полной мере
воспользоваться этим бесценным Даром.
И речь здесь идет о независимости ваших суждений, а также избавлении
от любых стереотипов и шаблонов трехмерного мира.
11 октября 2018 г.
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СТЕРЕТЬ ГРАНИЦУ МЕЖДУ МИРАМИ

Сегодня мы с вами поговорим о том, что же больше всего мешает вам
впустить в себя мир Пятого измерения уже навсегда.
Конечно, в первую очередь, это огромная пропасть, которая разделяет
трехмерный мир, в котором вы все еще живете, и ваше новое
мироощущение, которое основано уже совсем на других – Божественных
— принципах.
Но даже это «внешнее» препятствие преодолимо, поскольку уже само
присутствие в физическом мире людей с высокими вибрациями и
сознанием Пятого измерения способно сгладить острые углы, помочь
стереть границы между этими мирами, чтобы их неизбежное слияние
прошло гладко и безболезненно.
Но основными препятствиями для удержания «высокой планки» вашего
сознания все же остаются ваши внутренние качества.
Многие из вас слишком вжились в ту роль, которую выбрала ваша Душа
для данного воплощения.
Теперь же пришло время снимать маски и обнажать свою истинную суть.
Но вся беда состоит в том, что эти маски к вам уже приросли и отдирать
их приходится с кровью.
А многим из вас и не хочется этого делать. Вам хорошо и уютно под этими
масками.
Вы сроднились со своими персонажами, которые кажутся вам такими
чудесными, симпатичными, духовными.
Вы заигрались настолько, что уже не способны увидеть себя настоящих,
заглянуть в самые дальние закоулки своей Души, чтобы вытащить на свет
Божий такие свои качества, как самолюбование, гордыня, тщеславие,
желание контролировать все и вся, судить людей и сравнивать себя с
другими…
Я понимаю, родные мои, что у многих это стало уже второй натурой, но
сейчас пришло время, когда нельзя больше ждать, когда «гусеница»
должна наконец превратится в прекрасную волшебную Божественную
«бабочку», сбросив с себя «кокон» трехмерного мира уже навсегда.
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Я заметил, что многие из вас, даже читая мои послания и принимая их
всем сердцем, очень выборочно применяют к себе эти знания.
Порой вы выхватываете из них только то, что идет вам «в плюс», а то, что
идет «в минус», оставляете другим.
Это происходит у вас автоматически – исходя из того же самого желания
казаться себе лучше, чем вы есть на самом деле.
Но я хочу, чтобы вы знали, что внутри КАЖДОГО человека проходит
такая же невидимая граница между мирами, поскольку КАЖДЫЙ из
вас – это мини-Вселенная, свой собственный неповторимый мир,
который является зеркальным отражением того, что происходит
сейчас на Земле.
И в ваших силах «стереть» эту границу как можно скорее – прекратить
навсегда внутреннюю борьбу, которая происходит в вашей Душе,
рвущейся на свободу, и которую сдерживают лишь ваши внутренние
неизжитые качества трехмерного мира.
Пока мало кому из вас удалось довести до конца «генеральную уборку» в
своей Душе.
Большинство ограничилось лишь легким косметическим ремонтом,
оставив еще немало «мусора» в подвалах своего подсознания.
И я прошу вас, родные мои, возвращаться вновь и вновь к тем практикам,
которые давались вам для очищения вашего сознания от программ
трехмерного мира и очищения всех ваших тел от блоков ими
порождаемых.
Но пусть это станет для вас не «тяжелой работой над собой», а игрой,
волшебством, магическим ритуалом, который можно совершать в любую
свободную от посторонних мыслей минуту.
И я благословляю вас на это!

12 октября 2018 г.
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ЖИВОТНЫЕ В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ

Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о братьях ваших меньших и
о той судьбе, которая ожидает их после перехода Земли в новое
энергетическое пространство.
К сожалению, не все животные смогут подтянуться по вибрациям к тому
уровню, который позволит им остаться на Земле, и им придется уйти
после своей физической смерти на другие планеты, где они продолжат
свою эволюцию.
В первую очередь, это касается грызунов, хищников и ядовитых
пресмыкающихся, которые способны причинять вред другим живым
существам.
В Пятое измерение вместе с землей сможет перейти достаточное
количество диких животных и птиц.
Но я знаю, как привязаны вы к своим домашним питомцам, которые стали
для многих любимыми членами семьи.
Некоторые из них смогут перейти с вами, но не все.
В Пятом измерении смогут существовать только те животные, которых не
коснулась рука человека, то есть естественные – природные – виды
животных.
Те же животные, которые появились в результате долгого искусственного
скрещивания, то есть генной инженерии, не смогут выжить в новых
условиях, каким бы интеллектом они ни обладали.
И я объясню вам, почему.
В природе все устроено разумно и подчинено определенным законам. И
любое вмешательство человека в этот процесс чревато печальными
последствиями.
Так, например, выведение экзотических пород собак, кошек и других
домашних животных, чем так увлеклись люди, сделав это предметом
наживы, приводит к тому, что эти несчастные существа обречены на
вырождение.
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Они не обладают достаточным иммунитетом для того, чтобы вынести
сильнейшие энергетические перегрузки, которые смогут перенести те
виды животных, которые всегда жили в естественных условиях и
развивались по заложенным в них Божественным программам.
Исключение могут составить только лошади – эти высокоразвитые
духовные существа, которые уже обладают сознанием четвертого
измерения.
Не сможет перейти в Пятое измерение и домашний скот, который
разводится на Земле для вашего пропитания, поскольку в новом мире
мясоедение будет исключено.
Ваш организм способен будет принимать только живую пишу в виде
фруктов, овощей и злаков.
И последнее, что мне хотелось бы сказать о животном мире Пятого
измерения.
Он будет чрезвычайно богат, поскольку в нем появится множество не
знакомых вам видов животных, которые когда-то существовали на Земле,
но по тем или иным причинам должны были ее покинуть.
Природа обретет естественную гармонию и саморегуляцию.
Из нее полностью исчезнут хищные животные, поскольку энергия
агрессии в любом ее виде – даже в качестве условия выживания – является
низковибрационной энергией, и она не сможет существовать на Земле
Пятого измерения.
На этом мы остановимся сегодня.

15 октября 2018 г.
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БОЖЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ ОБИТАТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

Сегодня мы продолжим разговор о том, как будут сосуществовать в Пятом
измерении люди и звери, обитатели параллельных миров и жители
подводного царства.
Этот небывалый еще во Вселенной уникальный эксперимент построен на
том, что Земля, обретя вновь свою Божественность и первозданную
красоту, не утеряет и всего того, что было накоплено ею за все время ее
существования.
Но из всего накопленного ею опыта она оставит только то, что имеет
духовную ценность, что ляжет в копилку ее духовной истории и что будет
соответствовать ее высоким вибрациям.
А все то, что относится к опыту трехмерной жизни в ее чистом виде, уйдет
в информационный банк Вселенной, где хранится исторический и
технический архив всех планет и цивилизаций.
Земля Пятого измерения будет представлять собой Божественный союз
всех ее обитателей, в основе которого будут лежать безграничные
Любовь, уважение друг к другу и сознание своего Единства.
Это будет похоже на огромную общепланетарную семью, и отличаться от
сообщества третьего измерения она будет тем, что в ней не будет старших
и младших, правых и виноватых, начальников и подчиненных.
Другими словами, дуальность полностью растворится, уступив место
энергиям единения и равноправия.
И даже по отношению к животным и птицам человек не будет чувствовать
своего превосходства, называя их «братьями меньшими», как это было
раньше.
Вы будете общаться с ними телепатически абсолютно на равных и
наслаждаться их красотой и благородством.
Единственное, что может вначале показаться вам странным — это
невозможность планировать свой день и свои действия, и особенно тем
людям, кто привык жить по строго установленным правилам и соблюдать
режим дня.
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Постепенно такие понятия, как минута, час, день, неделя, месяц, год
исчезнут из вашего обихода за ненадобностью как атрибуты линейного
времени.
И на смену им придет свободная жизнь, наполненная общением с
близкими по духу людьми, работой, которую выберет ваша Душа и
которая будет вам доставлять наслаждение.
И даже самое слово «работа» исчезнет из вашего обихода как нечто
связанное с тяжелым трудом.
Ему на смену придет «занятие», подразумевающее любимое дело,
творчество, мастерство.
Постепенно вы научитесь жить так, чтобы все стороны вашей жизни
находились в полной гармонии с вашей Душой, с окружающим вас миром
и с планетой в целом.
Конечно, и в Пятом измерении люди будут общаться по интересам,
притягиваясь друг к другу по складу характера, образу мышления,
увлечениям.
Но в отличие от дуального мира между ними уже не будет соперничества,
конкуренции либо желания выделиться, а будет искреннее желание
помочь, поделиться знаниями или создать что-либо сообща.
Вы будете наслаждаться «чувством локтя» во всех его проявлениях. Это
станет для вас естественным и привычным состоянием.
Но что будет особенно ценным для человека, так долго прожившего в
трехмерном мире, — это возможность воссоединиться со своей настоящей
второй половинкой – своим близнецовым пламенем, которое притянется
к вам по вибрациям, где бы оно ни находилось.
На этом мы остановимся сегодня.
16 октября 2018 г.
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МЫ С РАДОСТЬЮ ВСТРЕТИМ ВАС НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
Послание Совета Старейшин Арктура от 22 октября 2018 г
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Сегодня нам хотелось бы поговорить с вами о нашем совместном
будущем, которого мы с нетерпением ожидаем.
Как только вы перейдете вибрационную границу, за которой станет
возможным наше личное общение, мы с радостью встретим вас, чтобы
помочь освоиться в новых для вас реалиях.
Внешне мы почти не отличаемся от вас, что, наверное, станет для вас
приятной неожиданностью.
И объясняется это тем, что в нашей Галактике мы являемся ближайшими
родственниками землян.
В вашем геноме есть и наше «семя», поскольку наши прародители
облюбовали когда-то планету Земля в качестве своего второго дома, но
все же не смогли прижиться на ней окончательно, а лишь оставили в
вашей ДНК свой «след» наравне с другими цивилизациями.
Память об этом родстве всегда жила в наших сердцах, и мы не теряли
связь с Землей, внимательно наблюдая за происходящими на ней
событиями – сменой цивилизаций, исторических эпох, географическими
изменениями.
В давние времена, в эпоху расцвета человечества, у нас была возможность
телепатического общения с людьми, но по мере того как ваши вибрации
падали, эта связь прервалась.
И вот только сейчас вновь появились люди, способные воспринимать
информацию на уровне тонких органов чувств, чему мы несказанно рады.
Когда Земля окончательно перейдет в Пятое измерение, людей, которые
будут способны последовать за ней, ждет множество сюрпризов.
И нам кажется, вам будет приятно узнать о том, что вы являетесь членами
поистине огромной Галактической семьи.
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Из глубины вашей памяти, с которой будет снята «печать» трехмерного
мира, начнут всплывать образы ваших предков и ваших прежних
воплощений на самых разных планетах нашей Галактики.
Вы осознаете, насколько многомерна ваша Душа – эта Божественная
ипостась, которая способна воплощаться в разных телах, на разных
планетах и в разных измерениях.
Вы сможете проникнуть в информационный «банк» своей Души, чтобы
вновь пережить самые яркие ее воплощения и осознать все ее величие,
богатство и мудрость.
Вы проследите длинный извилистый путь вашей Души, в основе которого
лежит ее единственное желание – обрести бесценный опыт жизни в самых
разных ее проявлениях.
И если сейчас это кажется вам фантастикой, то оказавшись в мире
высоких вибраций, вы убедитесь, насколько разнообразна и вместе с тем
гармонична наша Вселенная.
Великий эксперимент Творца по переводу целой планеты в иное
измерение является бесценным даром не только для вас — землян, но и
для всех ваших галактических братьев и сестер.
Это даст нам возможность обрести долгожданную целостность –
духовную и физическую, ибо позволит многим близнецовым пламенам,
живущим на разных планетах, найти, наконец, свою вторую половинку, о
которой мечтают все обитатели Галактики.
И поверьте, дорогие, немало ваших половинок воплощены сейчас на
планете Арктур.
Мы очень любим вас и с нетерпением ждем встречи с вами!
Совет Старейшин Арктура говорил с вами от имени всех обитателей
нашей планеты
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2019
Послания Отца Абсолюта, продиктованные в период с 3 июля 2019 г.
по 18 декабря 2020 г.

РАСТВОРЕНИЕ ЗАВЕСЫ МЕЖДУ МИРАМИ

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы переходим к новой теме, вплотную связанной с темой
практического Перехода в Пятое измерение.
Я расскажу вам, как приоткрыть завесу, отделяющую мир третьей
плотности от миров более высоких вибраций.
Я рад, что многие из вас уже поняли, что внутри каждого из вас, в
зависимости от уровня вашего сознания и духовной чистоты, существует
тот мир, который вы создали сами.
Но, к сожалению, пока немногим удается удерживать его стабильным –
сохранять достигнутый в минуты просветления уровень вибраций.
А ведь именно это является залогом того, что, просачиваясь наружу, это
новое созданное вами энергетическое пространство сможет укорениться
во внешнем мире, вытеснив, вернее, растворив своими высокими
вибрациями существующий там мир третьего измерения.
И сейчас я попробую объяснить вам как можно проще, какие
энергетические процессы запускаете вы вовне осознанно или неосознанно
и к каким последствиям это приводит.
Вы уже хорошо усвоили, что ВСЕ В МИРЕ – ЭТО ЭНЕРГИЯ.
Она отличается лишь своей плотностью или частотой вибраций.
Поэтому, чтобы разуплотнить окружающее вас пространство, вам
нужно предельно разредить свое.
Для примера давайте рассмотрим, что происходит в коллективе, где царит
типичная атмосфера трехмерного мира со всеми его страстями, когда там
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вдруг появляется человек с очень высоким уровнем вибраций, уже
преодолевший барьер дуальности.
И вот как это выглядит на тонком плане.
Плотные темные силуэты людей, тонкие тела которых почти спрессованы
в непроницаемую оболочку, попадают в огромное предельно разреженное
энергетическое пространство духовного человека.
Его тонкие тела, пропитанные Божественной энергией высочайших
вибраций, сверкают и переливаются всеми цветами радуги.
Этот человек похож на большой прозрачный светящийся шар.
Его энергия однополярна, поскольку все мысли и эмоции этого человека
пропитаны Безусловной Любовью ко всему сущему на Земле.
Он любит каждого таким, каков он есть, понимая, что тот проходит свой
путь и свои жизненные уроки: взлеты и падения, удачи и разочарования
— что он на практике познает, как работают Законы Вселенной, порой сам
не догадываясь об их существовании.
Он видит насквозь каждого: все скрытые мотивы его поведения, все
проявления его Эго, все его уловки и хитрости.
Он наблюдает за всем происходящим как мудрый родитель, не
вмешиваясь в шалости своих детей, позволяя им до поры набивать себе
шишки и синяки.
Он любит их безусловно, уже тем самым начиная растворять самый
первый слой «накипи» людских страстей.
И происходит это следующим образом.
Попадая в энергетическое пространство столь высоких вибраций, низкие
энергии испытывают некий шок.
Это похоже на то, как начинает таять лед, брошенный в горячую воду. Он
постепенно сливается с этой водой, и она становится теплой, приобретая
комфортную температуру.
То же самое происходит и со страстями человеческими.
Попадая в энергии Безусловной Любви, они утихают, растворяются в ней,
и человек обретает душевный покой.
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И все это происходит без всяких слов и нравоучений, а только в результате
того, что человек окунается в родные, уже забытые им энергии высоких
вибраций.

3 июля 2019 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МАТРИЦЫ
ВОЗНЕСЕНИЯ

Сегодня мы подробнее остановимся на том, что такое Матрица
Вознесения, чтобы вы лучше поняли, совокупность каких энергий
позволит человеку совершить Переход.
Как вы уже знаете, энергия Пятого измерения – это энергия Безусловной
Любви, полностью лишенная дуальности.
И теперь вам предстоит, пребывая еще в трехмерном мире, научиться
жить в вибрациях этой энергии самим и удерживать в них своих детей.
Что включает в себя энергия Безусловной Любви?
В первую очередь, полное принятие всех людей такими, какие они есть,
понимание того, что каждый имеет право идти своим путем, даже если для
вас самих такой путь неприемлем.
Другими словами, НЕСУЖДЕНИЕ является одной из главных
составляющих Матрицы Вознесения.
Во-вторых, умение быть БЛАГОДАРНЫМ.
Но высшая степень проявления благодарности в ее Божественном
понимании заключается в том, что даже самые печальные, а порой и
трагические события вашей жизни тоже заслуживают благодарности.
Легко благодарить за полученное добро, но тот, кто научится благодарить
за причиненное ему зло, достигнет настоящей духовной зрелости,
поскольку сумеет осознать, что такие жизненные уроки для него поистине
бесценны.
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Вспомните выражение «Возлюби врага своего, как самого себя».
Именно оно отражает суть такой благодарности высшего порядка –
понимание того, что человек, причинивший вам боль, на самом деле лишь
один из персонажей в замысловатом сюжете вашей жизни, призванный
помочь вам пройти запланированные вашей Душой уроки.
И вполне возможно, что в прошлом своем воплощении именно вам
пришлось сыграть роль злодея по отношению к этому человеку.
В-третьих, ЛЮБОВЬ К СЕБЕ – осознание себя Божественной
частичкой, заслуживающей уважения и Любви окружающих.
И такая Любовь не имеет ничего общего с эгоизмом или самолюбованием.
В ее основе лежит спокойное и уверенное принятие самого себя как
уникальной личности, которая имеет право на собственное мнение, на
свободу выбора и на защиту своего личного энергетического
пространства.
В-четвертых, ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВСЕЛЕННОЙ.
Очень важно, родные мои, не просто знать Законы Мироздания, но и
следовать им в своей повседневной жизни, доведя их соблюдение до
автоматизма – до своих подсознательных реакций.
Для этого вам нужно не только помнить о том, что все события вашей
жизни отражают ваше внутреннее состояние, но и не допускать того,
чтобы ваше внутреннее дисгармоничное состояние выплескивалось
вовне, негативно отражаясь на окружающих вас людях.
И в-пятых, ЖИТЬ В РАДОСТИ, относясь ко всему как к
увлекательному приключению, новому еще неизведанному опыту, а к
каждому встреченному на вашем пути человеку как к самому дорогому
своему Учителю.
Все мною перечисленное и есть энергетические составляющие
Матрицы Вознесения.
И, как видите, родные мои, они не являются чем-то сверхъестественным
и недостижимым.
Все это можно воплотить в жизнь, даже находясь в трехмерном мире.
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Но очень важно, чтобы эти энергии легли в основу мировоззрения и
мироощущения ваших детей – чтобы они стали для них родными,
любимыми и близкими.
Благодаря этому они смогут пройти по той самой «узкой тропинке» между
мирами – старым и новым, которая и выведет их на путь Вознесения.
Так возьмите их за руку, родные мои, и помогите не оступиться на этом
пути.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

7 ноября 2019 г.
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ТИХАЯ ГАВАНЬ В ОКЕАНЕ ЖИЗНИ

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами начнем учиться распределять энергию таким образом,
чтобы соединить высоковибрационное пространство Пятого измерения, в
котором многие из вас уже пребывают своим сознанием, и пространство
третьего измерения, в котором все еще находятся ваши физические тела.
Поскольку все вокруг вас есть энергия, то ее можно представить себе как
бескрайний океан со многими подводными течениями, завихрениями,
штормовыми участками и тихими гаванями.
И все это находится в движении, постоянно перемещаясь, смешиваясь,
меняясь местами…
Человек трехмерного мира привык жить в таком энергетическом
«водовороте».
Это стало для него уже привычным состоянием.
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Его сознание и физическое тело приспособились к таким сверхнагрузкам,
закалились в бесконечных вибрационных перепадах, в результате чего
большинство людей стали энергетически «толстокожими».
Но сейчас наступает время тонкого восприятия действительности.
Чтобы идти в ногу с новым временем и новыми энергиями, людям
предстоит снимать слой за слоем эту толстую «кожу», помогавшую им
выживать в трехмерном мире, до тех пор, пока все их тела, включая
физическое, не обретут свою первоначальную Божественную
тонкоматериальную структуру, состоящую из энергий высоких вибраций.
Для этого вам давалось уже много практик, родные мои, но они
воспринимались вами именно как практики и медитации, то есть как
средство для временного перемещения в пространство высоких вибраций.
Но теперь вам предстоит научиться жить в высоких вибрациях
ПОСТОЯННО – найти свою «волну», свое «течение» в этом бескрайнем
энергетическом океане для спокойного комфортного существования в
этот период Перехода вашей планеты и вас самих в пространство Пятого
измерения.
Как вы можете определить ваш энергетический уровень — свой
вибрационный потолок?
Для этого вам нужно быть предельно объективными по отношению к
самим себе.
И сделать это не просто, поскольку человеку свойственно либо
преувеличивать свои способности, либо приуменьшать их.
Но в данном случае очень важно найти именно золотую середину –
определить состояние своей души, которое является для вас самым
естественным, а значит, и самым комфортным.
Чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь, возьмем такой пример.
Положим, человек всей душой стремится к Вознесению и живет только
этой мыслью.
Она стала для него уже навязчивой идеей.
Он искренне считает, что полностью готов вынырнуть из старого мира,
который перестал для него существовать.
Можно ли назвать такое состояние гармоничным?
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Конечно же, нет, поскольку такой человек перестает ценить то, что имеет,
наслаждаться тем, что ему доступно, то есть жить «здесь и сейчас».
Таким образом он не только не приближает долгожданный Переход, а
отбрасывает себя назад, понижая свои вибрации энергиями нетерпения и
отторжения существующей действительности.
А кто-то, наоборот, занимается излишним самоедством, выискивая в себе
все новые и новые недостатки, и поэтому считает себя недостойным
Вознесения.
В результате человек генерирует энергии нелюбви к себе и неверия в свои
силы.
Поэтому и такое состояние нельзя назвать гармоничным.
И в следующий раз мы поговорим о том, как вам найти заветную «золотую
середину» — без перекосов в ту или иную сторону, что позволит вам
найти тихую «гавань» в бушующем океане жизни на весь период
Перехода.
5 марта 2020 г.
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МОСТИК МЕЖДУ ИЗМЕРЕНИЯМИ

Итак, в продолжение моего предыдущего послания, мы поговорим
сейчас о том, как вам создать наиболее комфортный для вас
энергетический фон на весь период Перехода.
Сразу хочу сказать, что дать подробные пошаговые инструкции Перехода
невозможно в силу того, что не существует двух одинаковых людей.
Каждый из вас идет к Вознесению собственным путем, кто-то легко и
весело, а кто-то, с трудом преодолевая многочисленные преграды,
которые, как правило, человек сам себе и создает.
Поэтому я дам вам лишь общие рекомендации, к которым вам следует
подойти творчески, адаптировав их под себя лично.
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Начнем с того, что пространство Пятого измерения, в которое вы
попадаете чаще всего сознательно во время практик и медитаций, вполне
возможно «перетянуть» за собой по окончании медитации и в этот
трехмерный мир.
В этом вам может оказать бесценную помощь цивилизация Тетрагония.
Прежде всего приучите себя уходить на всю ночь в пространство Пятого
измерения.
Для этого перед сном вам нужно очистить Огнем Вселенской Любви свое
энергетическое пространство от всех чужеродных энергий, которые могли
проникнуть в него в течение дня, и затем заполнить его Энергией
Вознесения.
После этого попросите своих Небесных помощников и цивилизацию
Тетрагония помочь вам переместиться в Пятое измерение.
Постарайтесь прочувствовать состояние нахождения
высоковибрационном пространстве до того, как вы уснете.

в

этом

Уже это станет для вас надежной защитой, поскольку тогда ни одна
астральная сущность не сможет притянуться к вам по вибрациям, а значит,
вы действительно проведете ночь в пространстве Пятого измерения.
А после пробуждения попросите цивилизацию Тетрагония сохранить для
вас «коридор» между двумя измерениями, с тем чтобы вы могли
беспрепятственно перемещаться туда и обратно.
Конечно, не у всех это получится сразу.
К тому же выполнить вашу просьбу представители этой цивилизации
смогут только в том случае, если ваши вибрации будут достаточно
высоки.
Но если вы хотя бы раз прочувствуете это новое для себя промежуточное
пространственно-временное состояние, то вы уже сможете осознанно
вызывать его и поддерживать как можно дольше.
Но очень важно, родные мои, ощущать себя комфортно и в том, и в другом
измерении, стараясь все время пребывать в моменте «здесь и сейчас».
Это состояние безвременья явится для вас дополнительной «страховкой»
на еще неустойчивом «мостике» между измерениями.
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Благодаря ему вы будете чувствовать себя уютно и здесь, и там, что
позволит вам свободно «плавать» в энергетическом океане, перемещаясь
из одной тихой «гавани» в другую, минуя волнения и штормы.
И я благословляю вас на это!

5 марта 2020 г.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО
ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мы переходим к следующей теме и 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.
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.
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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.
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.
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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!

19 июня 2020 г.

И ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ

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
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.
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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.
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
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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.

21 июня 2020 г.

ОТ СВОБОДЫ К РАБСТВУ И ОБРАТНО
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А теперь мы переходим к практической части построения общества на
новой Земле и взаимоотношений между людьми на новых началах.
Я знаю, что для многих из вас пока трудно представить себе общество, где
нет органов власти, начальников и подчиненных, социальных и
финансовых институтов – словом, всей той многоступенчатой иерархии
во всех областях жизни, которая лежала и лежит в основе человеческого
общества сейчас.
Но давайте немного углубимся в историю и проследим, как возникла эта
иерархия и что питало ее.
Как вы уже знаете, на заре человечества, когда оно еще было свободно от
рептилоидного влияния, люди жили общинами, где отношения между
ними строились на основе натурального взаимообмена и где каждый
человек вносил вклад в общину в соответствии со своими способностями
и талантами.
Кто-то занимался земледелием, кто-то ремеслами, строительством, а ктото воспитывал детей.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Каждый делал то, что получалось у него лучшего всего и что доставляло
удовольствие ему самому и окружающим его людям.
Начальников в вашем нынешнем понимании ни у кого не было. И
объяснялось это тем, что людей не нужно было ЗАСТАВЛЯТЬ что-то
делать и СЛЕДИТЬ за их работой.
Поскольку все люди занимались любимым делом, у них все и так
получалось с полной самоотдачей.
И только с приходом на Землю рептилоидов, которые в силу своего
энергетического строения не способны были питаться царившими тогда
на Земле энергиями высоких вибраций, которые излучали люди,
взаимоотношения в человеческом обществе начали меняться.
Привнесенная рептилоидами на вашу планету дуальность породила новый
тип отношений, который строился исключительно по принципу «разделяй
и властвуй».
Так, постепенно люди, лишенные родных и привычных для них энергий
высоких вибраций, в которых они свободно творили и чувствовали себя в
безопасности, познали энергию страха, которая, в свою очередь, породила
целый букет самых низковибрационных чувств и эмоций — таких как
зависть, жадность, агрессия, лесть, лицемерие и многие-многие другие.
И если раньше, в период Золотого Века человечества, во главе общин
стояли самые мудрые и светлые души, которые не управляли людьми, а
лишь помогали им добрым советом, то теперь люди оказались во власти
существ, всеми доступными им средствами провоцирующих в человеке
низкие энергии, за счет которых и существовали рептилоиды.
Со временем им удалось создать на Земле общество по образу и подобию
своему.
Многоступенчатая пирамида власти расы Драконовых перекочевала на
Землю, внедрившись во все области жизни людей: политическую,
социальную, религиозную, финансовую.
Так же и коллективное сознание рептилоидов, действующее по четко
определенной программе, оказало огромное влияние на коллективное
сознание человечества, внедрившись в его подсознание.
В результате некогда свободный человек превратился в раба, послушно
исполняющего волю ВЫШЕСТОЯЩИХ.
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И теперь возникла ситуация, когда на вершине власти на вашей планете
стоят исключительно рептилоиды и их ставленники.
И это они вершат судьбы миллионов людей, которых сейчас они подвели
к последней черте в попытке полностью подчинить себе их сознание
путем технологий, созданных рептилоидами в коалиции с враждебными
человечеству инопланетными цивилизациями.
На этом мы остановимся сегодня.

23 июня 2020 г.

АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ

Сегодня мы продолжим разговор о структуре общества на новой Земле
Пятого измерения.
Несмотря на то, что оно будет строиться уже совсем на других началах,
исключающих иерархическую пирамиду власти, для его гармоничного
существования все же понадобятся некие организационные и
координирующие структуры.
Они будут нужны для равномерного распределения результатов труда и
доставки той или иной продукции в различные районы земного шара.
Это будут статистические центры управления производством.
И трудиться в них будут люди с аналитическим складом ума и хорошими
математическими способностями, для которых именно такая работа будет
в радость.
Эти люди будут исполнять ее честно и достойно, исходя из реальных
потребностей людей в различных уголках мира, и какое-либо давление на
них будет исключено уже в силу того, что в пространстве Пятого
измерения по определению невозможны мысли и эмоции, несущие в себе
негативный характер.
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На новой Земле будет хорошо развита транспортная сеть, которая в
основном будет состоять из воздушного транспорта нового поколения, не
загрязняющего окружающую среду, технологии которого вы получите от
более развитых инопланетных цивилизаций.
Наземный же транспорт целиком перейдет на электромобили, которые
будут работать на бесконтактном электричестве и новом виде топлива,
пока вам не известном.
Но со временем, когда ваши вибрации поднимутся до высшей отметки
Пятого измерения, а физические тела полностью трансформируются в
световые кристаллические, вы сможете передвигаться по своей планете
уже силой мысли, путем телепортации перемещаясь в любую точку
Земли.
Все будет происходить постепенно, родные мои, для того чтобы ваше
сознание и ваши тела гармонично перестраивались на новые и
непривычные для вас условия существования.
И этот период адаптации у каждого будет происходить в своем
собственном темпе.
Кто-то будет довольно долго находиться в пространстве четвертого
измерения, лишь примеряя на себя реалии Пятого, а кто-то сразу войдет
во вкус и с головой окунется в волшебный мир Пятого измерения.
Здесь очень многое зависит от склада вашего характера, темперамента,
веры в себя и «чудеса».
Люди с практическим складом ума будут приспосабливаться к новым
условиям немного дольше, поскольку они привыкли руководствоваться
больше умом, а не чувствами и эмоциями.
Но, как вы знаете, Ум в энергетическом пространстве Пятого измерения
приобретает уже совсем другие характеристики, направляя свое внимание
внутрь, а не вовне, что поможет такому человеку услышать свою Душу и
обрести уверенность в себе.
Но уже сейчас, родные мои, вы можете начать «тренировать» свой Ум,
приучая его не судить и анализировать, а полностью отдаться во власть
своей Души, которая будет вести вас по жизни на новой Земле Пятого
измерения.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

226

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

И для этого вам следует как можно чаще использовать практику «Фильтр
вашей Души», которую я давал вам в своем недавнем послании.

24 июня 2020 г.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ

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
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.
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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.
На этом мы остановимся сегодня.

25 июня 2020 г.
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КООРДИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

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
перераспределение материальных благ таким образом, чтобы ни один
народ не оказался ущемленным в правах и не страдал от недостатка того
или иного вида продукции.
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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.
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ПОМОЩЬ В ПРОБУЖДЕНИИ

Я знаю, что многих из вас волнует вопрос, куда же денутся те люди,
которые не готовы к Переходу, поскольку в вашем окружении таких
довольно много и среди друзей, и среди членов ваших семей.
Поверьте, родные мои, каждому человеку дается шанс перейти вместе с
Землей в Пятое измерение до самого последнего момента.
И поскольку на завершающей стадии Перехода сознание людей начнет
меняться не просто быстро, а стремительно, то очень многие успеют
проснуться.
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И лишь самые молодые души, которым только предстоит пройти весь путь
перевоплощений в мирах третьей плотности, уйдут с Земли вместе с
рептилоидами
и
другими
низковибрационными
существами,
воплощенными в человеческих телах.
И как уже не раз говорилось в моих посланиях, не стоит искусственно
подгонять тех, кто пока не готов.
Но, с другой стороны, вам нужно внимательно отслеживать психическое
состояние людей из своего окружения, поскольку изменения в их
сознании происходят неравномерно.
Кто-то может проснуться почти мгновенно, если, например, ему
попадется информация, отвечающая на волнующие его вопросы четко и
ясно.
В его голове может сразу «сложиться пазл», и тогда окружающая его
действительность предстанет перед ним совсем в другом свете.
Именно это происходит сейчас со многими людьми, на глазах которых
рушатся мифы и развенчиваются авторитеты, и на поверхность выступает
истинная суть тех, кому они доверяли и на кого полагались.
Как правило, именно это становится первым толчком на пути их
осознания себя как самостоятельной личности и к рождению чувства
ответственности за себя и своих близких.
Они начинают понимать, в насколько искусственном и лживом мире они
столько лет жили, и начинают искать пути выхода из этой иллюзии.
И вот на этой стадии пробуждения человека очень важно поддержать его
и дать ему возможность узнать правду до конца, представляя ему факты и
доказательства того, что происходит на самом деле и что идет вразрез с
тем, что он слышит из официальных источников.
Но делать это нужно очень мягко, осторожно и дозированно, поскольку
не все люди готовы сразу узнать ВСЮ правду.
Иначе вы можете лишь напугать их, потеряв их доверие, а энергия страха
отбросит их обратно в низкие вибрации.
Поэтому не торопитесь, родные мои, рассказывать непосвященным
людям, например, об инопланетянах или о рептилоидах и их страшных
деяниях.
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Начните с того, чтобы окончательно убедить людей в преувеличенной
опасности коронавируса и пагубном влиянии вакцинации на сознание и
физическое состояние человека.
И для этого у вас уже есть масса доказательств, собранных честными и
неравнодушными людьми, нашедшими в себе смелость пойти против
системы и донести до людей правдивую информацию.
Именно это является сейчас главным приоритетом: противостоять
преступным замыслам мирового правительства, что спасет немало
человеческих душ от морального падения и даст им возможность
«подтянуть» свое сознание до уровня, позволяющего им совершить
Переход.
На этом мы остановимся сегодня.

29 июня 2020 г.
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СОЮЗ ДВУХ ДУШ

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.
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?
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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
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.
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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.

30 июня 2020 г.

ОБУЧЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

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
система образования, в основу которой ляжет уже эта новая правдивая
информация.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

234

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

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.
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.
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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!

1 июля 2020 г.
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ВСЕЛЕНСКАЯ «БИБЛИОТЕКА»

Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о новой системе
обучения на Земле Пятого измерения.
По мере того как будет появляться все больше людей, способных черпать
истинные знания напрямую из Вселенской «базы данных», ваша наука
будет претерпевать огромные изменения.
И в школах, и в университетах появятся новые, доселе не известные вам
предметы, такие как «Устройство Вселенной», «Межгалактические
отношения», «История Земли» и многие другие.
Точные науки тоже будут меняться, поскольку изначально они пошли по
ложному пути, основываясь на искусственно навязанных людям
понятиях.
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Материалистический подход к этим наукам исключал самый важный и
основополагающий фактор, коим является наличие ЭНЕРГИИ, из которой
состоит все сущее не только на Земле, но и во всей Вселенной.
Именно умение управлять энергией, что было свойственно людям на заре
человечества, являлось самой большой опасностью для рептилоидов,
захвативших власть на вашей планете.
Не способные существовать в энергиях высоких вибраций, они предпочли
скрыть от людей само знание о значении энергий в жизни людей, хотя на
протяжении тысячелетий сами пользовались ими, все больше наполняя
Землю свойственными им низковибрационными энергиями, опуская
таким образом человека до своего уровня и внедряя в его сознание
нужные им программы.
Так, отсутствие энергетической составляющей во всех областях знаний,
пустило вашу науку по ложному руслу, уводя человека все дальше от
истины.
И чтобы возместить этот пробел, в основу нового воспитания и
образования лягут прежде всего фундаментальные знания об устройстве
Вселенной и об энергиях, из которых она состоит.
Сейчас под воздействием идущих на Землю высоковибрационных
энергий верхние чакры многих людей активируются, и они начинают
пользоваться уже не только физическими, но и своими тонкими органами
чувств.
Так, постепенно люди вернутся к своему первоначальному состоянию
Боголюдей, способных управлять энергетическими потоками во благо
себе, своего окружения и Земли.
По мере вхождения вашей планеты в пространство Пятого измерения
информационный Вселенский «банк данных» будет доступен все
большему количеству людей на Земле.
Поэтому основной целью образования будет раскрытие индивидуальных
способностей ребенка и предоставление ему «инструментов» для их
дальнейшего развития.
Так же как в трехмерном мире, где для получения более глубоких знаний
человек идет в библиотеку или использует интернет, так и на новой Земле
Пятого измерения люди смогут по своему желанию посещать Вселенскую
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«библиотеку», силой своей мысли перемещаясь в тот ее отдел, который
необходим им для работы.
Там они смогут мгновенно, не затрачивая время, получать необходимые
им сведения, собранные представителями самых разных цивилизаций и
галактик.
Ваше новое сознание будет способно одновременно усваивать новую
информацию, обрабатывать ее, сопоставлять факты и делать выводы, не
только обогащая ту область деятельности, в которой вы работаете, но и
внося тем самым свой собственный опыт в общую копилку Вселенских
знаний.
Пока вам трудно это представить, родные мои, но поверьте, впереди вас
ждет удивительная и увлекательная жизнь, и она уже не за горами.

2 июля 2020 г.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

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.
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…
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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.
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.
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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!

4 июля 2020 г.

ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Сегодня мне хотелось бы начать разговор о том, как будут складываться
ваши отношения с представителями других цивилизаций на Земле Пятого
измерения.
На самом деле связь землян с инопланетными цивилизациями не
прекращалась никогда, хотя люди этого и не осознавали.
И объясняется это тем, что довольно многие представители как
дружественных, так и недружественных человечеству цивилизаций
воплощались в человеческих телах, и особенно много их воплотилось в
последние десятилетия, когда Земля и лучшие ее представители
переживают судьбоносный период Перехода в более высокое измерение.
Сейчас борьба темных и Светлых сил за эту прекрасную планету вошла в
свою последнюю стадию.
Но происходит она не только на тонком плане, но и на физическом.
И сейчас я расскажу вам об этом более подробно.
В серии моих посланий о рептилоидах я рассказывал вам о том, как
работает их коллективное сознание и что их главной целью является
понижение вибраций человека, поскольку в высоких вибрациях они
просто не способны существовать.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

240

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Но не менее пагубное влияние на людей оказывают и орионцы,
воплощенные в человеческих телах.
Они, в отличие от рептилоидов, обладают более развитой чакровой
системой, а многим из них доступно и астральное видение.
Но поскольку сами они не способны дотянуться до Божественного уровня
вибраций, что свойственно человеку, они пытаются сделать это через
него.
Испокон веков они создавали на Земле систему привлечения людей к
мистическим обрядам, воздействуя на них путем гипноза и различных
психотропных препаратов, вводящих человека в состояние измененного
сознания.
Почему они это делают?
Прежде всего потому, что только через искусственное понижение
вибраций высокодуховного человека они способны проникнуть в его
канал и затем управлять его сознанием в своих целях.
В чем же состоят их цели?
По большому счету в том же, что и у рептилоидов, но они, в отличие от
первых, все же способны выйти на более высокий уровень духовного
развития, и наиболее продвинутые в этом плане орионцы мечтают обрести
Божественность человека.
Отчасти для этого они и рождаются в человеческих телах. Многие из них
из воплощения в воплощение были шаманами, магами или колдунами –
то есть теми, кто способен управлять сознанием человека через
определенные ритуалы и «зелья».
И конечно сейчас не случайно шаманы вошли в моду настолько, что к ним
обращаются тысячи людей, стремящихся через них духовно возвыситься,
не понимая того, что на самом деле они являются лишь энергетическими
донорами для самих орионцев.
Так же как и рептилоиды, орионцы имеют четкое кастовое деление, а
орионцы высшей касты, воплощенные в человеческих телах, знают, кто
они, откуда пришли и с какой целью.
Рядовые же орионцы искренне считают себя людьми, но под влиянием
своего коллективного сознания неосознанно делают все для того, чтобы
опустить вибрации человека.
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И подобно рептилоидам они запрограммированы выбирать в спутники
жизни чистые человеческие души, используя их в качестве более
изысканной энергетической «пищи», но одновременно понижая их
вибрации до того уровня, до которого способны дотянуться сами.

21 июля 2020 г.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, сегодня мы поговорим о мировоззрении человека Пятого
измерения, в высоковибрационном пространстве которого отсутствует
дуальность и где человек становится по-настоящему свободным в
принятии своих решений.
Чтобы понять, в чем состоит разница между своими собственными
желаниями и навязанными извне, вам нужно просто вспомнить какие-то
эпизоды своей жизни и, главное, свои ощущения в те моменты, когда вы
делали что-то, подчиняясь чужой воле, и когда вы принимали свое
собственное решение.
Это может касаться как судьбоносных решений, так и бытовых мелочей.
Наверняка у каждого из вас есть сотни подобных примеров.
И несмотря на то, что в реалиях трехмерного мира своеволие человека
нередко «наказывалось», счастливые моменты Свободы и полета Души
позволяют вам почувствовать ту Божественную окрыленность, которая
свойственна Душам, обитающим в более высоких измерениях.
Так, в дуальном мире человеку перепадают лишь крупицы этого счастья,
и даже если в дальнейшем за них приходится жестоко расплачиваться, уже
то, что он прикоснулся к своему естественному состоянию Творца, уже
дорогого стоит.
Ощутив хоть на мгновение это состояние, человек начинает невольно к
нему стремиться.
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Оно откладывается в «копилку» его Души как драгоценные крупицы
опыта, где ей удалось пробить «стену» трехмерного мира и хоть на время
вырваться из сетей дуальности.
А теперь представьте себе, что в мире Пятого измерения такое состояние
станет привычным и постоянным «атрибутом» вашего существования.
Там уже никто не сможет заставить вас делать то, что идет вразрез с
вашими собственными желаниями, и не потому, что это кем-то
запрещено, а потому что в мире, где царит Любовь, просто не существуют
энергий власти, контроля и подчинения.
Отправной точкой любой эмоции человека и каждого его поступка станут
Самоуважение и Самореализация на высшее благо всех.
Но это «Само-» в мире высоких вибраций имеет уже совсем другую
энергетическую наполненность и не имеет ничего общего с Эго человека
трехмерного мира.
Пребывая в Единстве — ментальном, эмоциональном и энергетическом
— с каждым живым существом и с планетой Земля в целом, человек
самым естественным образом будет принимать только такие решения,
которые пойдут на пользу и ему самому, и всем остальным.
Чтобы вы лучше поняли механизм такого взаимодействия, давайте
рассмотрим это на конкретном примере.
Положим, человек решил заняться каким-либо делом — тем, которое ему
по-настоящему нравится.
Если в трехмерном мире это может встретить трудности самого разного
характера, как, например, недостаток средств для организации такого
дела, недовольство близких, которые не одобряют ваше решение, запреты
властей или большие налоговые обложения, то в мире Пятого измерения
таких препятствий не существует.
Там нет финансовой кабалы, в которую столько лет загоняли вас
захватившие власть на Земле рептилоиды.
Туда не способны проникнуть низковибрационные энергии недовольства,
соперничества и контроля, которые буквально витают вокруг человека в
трехмерном мире.
Там все подчинено Единой цели: полной самореализации человека, что
приносит счастье ему самому и всем окружающим.
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Но главное, там отсутствует конкуренция – так называемый «двигатель
прогресса» вашего современного общества.
Любая конкуренция несет в себе энергии очень низких вибраций, которые
провоцируют человека на самые низкие поступки, тем самым убивая его
Душу.
Именно поэтому и сделали ее рептилоиды своим главным орудием
порабощения человечества и средством воплощения в жизнь своей
неизменной программы «Разделяй и властвуй».
А теперь представьте себе хотя бы на миг, что конкуренция как таковая
исчезла из вашей жизни, так же как и все финансовые преграды, и вы
свободны решать свою судьбу по своему усмотрению, принимая лишь те
решения, которые идут из самой глубины вашей Души, без оглядки на
окружающих.
Ощутите это состояние Свободы…
И попробуйте «зафиксировать» его в себе, сделать желанным и
привычным…
244
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА ПЯТОГО
ИЗМЕРЕНИЯ

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.
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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
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.
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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.
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.

4 ноября 2020 г.
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МЕЛОДИЯ ДУШИ

Итак, давайте продолжим разговор об энергетической составляющей
человека Пятого измерения.
Как уже говорилось в моем предыдущем послании, его энергетическая
палитра весьма богата, несмотря на то, что он существует уже в
однополярном мире.
Каким же образом достигается такое разнообразие в высоковибрационном
пространстве Пятого измерения?
Для лучшего понимания давайте сравним человека с музыкальным
инструментом.
Вы можете представить себе любой — тот, который вам больше всего
нравится: фортепьяно, скрипка, гитара, саксофон — все что угодно, даже
барабан…
Почему именно с музыкальным инструментом?
Потому что из него можно извлечь семь нот — так же как человек
оперирует семью чакрами.
Каждая нота, как и чакра, имеет свою особенность и звучит по-разному в
зависимости от того, кто играет на этом инструменте и в каком
расположении духа он находится.
Из сочетания различных нот возникает музыка, а из различного
«звучания» чакр человека — его эмоциональное состояние.
Но в однополярном мире, где отсутствуют энергии низких
вибраций, чакровая система человека переходит уже на другой уровень
существования.
Его нижние чакры, вибрационно подтягиваясь к верхним, начинают
«звучать» уже по-иному.
Так, первая чакра, полностью сонастроенная с вибрациями Земли,
освобождается от своей «обязанности» отвечать за физическое
выживание, что на протяжении многих веков жизни человека в
трехмерном мире являлось ее основной функцией, и теперь является
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своеобразной энергетической «пуповиной», соединяющей человека с
планетой, на которой он обитает.
Вторая чакра, которая раньше отвечала за сексуальное влечение, теперь
призвана пробуждать в мужчине мужественность, а в женщине —
женственность в их Божественном проявлении, то есть не просто вернуть
людям их истинные природные качества, но и максимально их развить.
Третья чакра, ответственная за самоутверждение, которая в трехмерном
мире была «задавлена» низковибрационными энергиями гордыни, власти,
контроля, в Пятом измерении преображается.
Теперь она излучает энергии самоуважения и самореализации, тем самым
«высвечивая» яркую индивидуальность человека, его самобытность и
присущие ему таланты.
Четвертая чакра человека излучает вовне всю его душевную теплоту и
Любовь ко всему сущему на Земле, не разделяя окружающих на своих и
чужих, далеких и близких, поскольку энергия Единства является на Земле
Пятого измерения тем фоном, на который ложатся все остальные чувства
и эмоции человека.
Пятая чакра нового человека буквально расцветает и становится
главным инструментом его творчества и самовыражения, сонастраиваясь
с первыми четырьмя чакрами, которые помогают ей раскрыться еще
полнее и ярче.
Шестая чакра отвечает за телепатические способности человека,
которые в реалиях Пятого измерения становятся главным способом
общения между людьми.
И наконец, седьмая чакра и шишковидная железа создают мостик,
который соединяет вас с мирами более высоких измерений и со
Вселенским «банком данных».
А теперь представьте себе, что все семь обновленных чакр человека,
взаимодействуя друг с другом, создают различные вибрационные
«мелодии», которые, подобно музыкальным произведениям, звучат в
разных тональностях в зависимости от душевного настроя человека —
порой минорного, порой мажорного, но они всегда прекрасны, поскольку
несут в себе высокие вибрации Любви.
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Но так как энергия не статична, то эти «мелодии» постоянно меняют свою
окраску, энергетически «переливаясь» всеми цветами и оттенками.
Так создается музыка сфер, которая вбирает в себя Божественные
«мелодии» чистых и светлых Душ, обитающих в мирах высоких
вибраций.
Именно поэтому я и сравнил человека Пятого измерения с прекрасным
музыкальным инструментом, способным извлекать из своей Души
чудесные Божественные «мелодии».
На этом мы остановимся сегодня.

4 ноября 2020 г.

ЭМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ
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Сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом энергетическое
пространство Пятого измерения будет влиять на эмоциональное
состояние людей.
Как вы уже знаете из предыдущего послания, несмотря на
относительную энергетическую однородность нового мира, общий фон
которого составляют энергии Единства и Любви, эмоциональный настрой
каждого человека будет разным в зависимости от его душевного
состояния и характера, иными словами, от его личностных качеств.
Там тоже человек может грустить и радоваться, испытывать моменты
вдохновения и затишья, душевного подъема и полного покоя.
Но это уже не дуальность в том понимании, к которому вы привыкли.
Это, скорее, оттенки и нюансы, которые помогают разнообразить
эмоциональные состояния человека, чтобы тот полнее и ярче ощутил все
стороны бытия.
Это те самые «мелодии Души», которые извлекает человек из своих
Божественных обновленных высоковибрационных чакр.
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Люди, которым еще при жизни удавалось на время оказаться в тонких
мирах, нередко вспоминают, что слышали там такую прекрасную музыку,
которую невозможно услышать на Земле.
И это действительно так, потому что создавалась она существами других
измерений, эмоциональное состояние которых определялось энергиями
высочайших вибраций.
В этих мирах тоже может присутствовать грусть, но она не несет в себе
печали, а имеет оттенок нежности, Любви и сострадания.
В ее основе лежит мудрость и осознание Божественной целесообразности,
которая проявляется на всех уровня бытия во всех мирах и измерениях.
И эта нежная любящая грусть еще больше оттеняет моменты счастья и
радости и придает необыкновенную глубину и осознанность любому
действию и творению человека Пятого измерения.
Вы можете спросить меня: «А откуда же берется эта грусть, если в том
мире царят энергии только высоких вибраций?».
Главным образом она рождается из воспоминаний о прошлых
воплощениях и от осознания того, как много живых существ обитает еще
в мирах низких вибраций, испытывая унижения, боль и страдания.
Но теперь человек смотрит на все уже совсем другими глазами, и,
вспоминая свой собственный опыт, свой духовный путь, он понимает, что
без него он не смог бы добраться до вершин Пятого измерения, что все и
всегда имеет свой глубокий смысл, свою причину и следствие.
И с высоты этого понимания многие из вас смогут помогать своим
оставшимся в трехмерном мире родным и близким, посылая им свою
безграничную и безусловную Любовь, тем самым повышая их вибрации и
очищая их сознание.
И все же превалирующими эмоциями существ высших измерений
являются радость и вдохновение, позволяющие им полностью
реализовать все заложенные в них природные способности, используя
безграничные возможности познания и самосовершенствования,
открывающиеся перед ними в высоковибрационных мирах.

5 ноября 2020 г.
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ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мы продолжим разговор о человеке Пятого измерения и на этот
раз поговорим о том, каким образом будет происходить энергообмен
между людьми.
Поскольку все во Вселенной есть энергия, то и общение между всеми
живыми существами представляет собой взаимодействие и
взаимопроникновение энергий.
Это касается не только людей, но также животных, растений и даже
стихий.
Но сейчас мы поговорим именно о людях, которым посчастливится
осуществить Переход и жить в однополярном пространстве Пятого
измерения.
В отсутствие дуальности отношения между людьми выйдут совершенно
на другой уровень общения.
Поскольку с повышением вибраций они начнут уже не просто видеть
человека, но и чувствовать его, считывая информацию о нем
телепатически и энерегетически, им уже не нужны будут слова, которые
составляют основу общения между людьми в трехмерном мире.
Люди Пятого измерения становятся «прозрачными» во всех отношениях.
Там будет уже невозможно скрыть свои мысли, чувства и эмоции,
поскольку
разуплотненное
высоковибрационное
пространство
«высвечивает» энергоинформационное поле человека, находящегося в
резонансе с этим пространством.
Но это вовсе не означает вторжения в личное пространство, поскольку у
обитателей новой Земли вовсе не будет такой цели и их общение будет
строиться совсем на других принципах.
Если в мире третьего измерения люди при первой встрече привыкли
присматриваться друг к другу, пытаясь понять, что скрывается за
улыбкой, словами, жестами собеседника, то в высоковибрационных
мирах происходит мгновенное узнавание друг друга.
Идет некое энергетическое сканирование чакр друг друга, в результате
которого люди понимают, с кем имеют дело: близок ли им этот человек
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по интересам или нет, насколько резонируют они по вибрациям и стоит
ли им завязывать более тесные отношения.
Но даже если они видят, что у них мало общего, отторжения или
неприязни у них не возникает.
Происходит понимание, что у этого человека другие жизненные интересы
и другие приоритеты, и люди относятся к этому с уважением и приятием.
Другими словами, если у людей трехмерного мира на узнавание близкого
по духу и предпочтениям человека уходят порой дни, недели и месяцы, то
в Пятом измерении это происходит практически сразу.
То же самое касается и отношений мужчины и женщины.
Их совпадение по всем параметрам угадывается порой с первого взгляда,
и люди быстро находят свои вторые половинки, что избавляет их от
страданий и разочарований, которые часто происходит в мирах низких
вибраций.
Конечно же, и в Пятом измерении будут существовать группы по
интересам, что совершенно естественно, но, в отличие от дуального мира,
отношения в этих группах будут строиться на основе полного
равноправия и уважения друг к другу.
Общение в них будет не только радостным, но и плодотворным,
поскольку каждый человек будет с удовольствием делиться со всеми
своим опытом и своими знаниями.

6 ноября 2020 г.

В ЕДИНСТВЕ С ПЛАНЕТОЙ

Сегодня мы продолжим разговор о человеке Пятого измерения и
поговорим о его взаимоотношениях с природой, стихиями, животным и
растительным миром обновленной Земли.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

252

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

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.
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.
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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.
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.

9 ноября 2020 г.
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РАСТЕНИЯ В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ

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.
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.
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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.
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.

9 ноября 2020 г.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ

Сегодня мы с вами поговорим о взаимоотношениях человека Пятого
измерения с животными.
Общение с ними перейдет совершенно на другой уровень.
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Его можно будет назвать отношениями на равных, и вот что я имею в виду
под этим выражением.
Если в трехмерном мире животные могут понимать человека без слов,
руководствуясь своей интуицией, то есть считывая энергии человека, то в
мире Пятого измерения такой способностью будут обладать уже и люди.
Но сначала мне хочется рассказать вам о том, какие животные будут
способны перейти в мир Пятого измерения.
Прежде всего это домашние животные — такие как собаки и кошки,
которые привыкли существовать в энергетическом пространстве человека
и которые обладают всеми качествами, необходимыми для того, чтобы
приспособиться к жизни в высоковибрационном пространстве.
Но среди них будет происходить такой же естественный отбор, как и
среди людей.
Другими словами, те животные, которые сумеют войти в резонанс с
новыми вибрациями Земли, совершат Переход вместе со своими
хозяевами.
Но чтобы это произошло, очень важно, чтобы хозяин животного сам
пребывал в таких вибрациях.
Дело в том, что ваши домашние питомцы привыкли существовать в вашем
энергетическом поле, то есть сонастраиваться с вашими вибрациями, и
если вы сами будете готовы к Переходу, то поможете совершить его и
вашим домашним любимцам.
Но возможен и другой вариант.
Если хозяин не сможет преодолеть барьер, отделяющий третье измерение
от Пятого, то его собака или кошка, какими бы чудесными природными
качествами она ни обладала, останется до конца вместе со своим
хозяином, не пожелав с ним расставаться.
Поэтому, родные мои, помните о том, что вы несете ответственность за
этих преданных вам существ, которые из любви к вам могут пойти на
любую жертву.
Но есть и такие животные, которые в результате долгого проживания в
трехмерном мире стали его жертвами, переняв не свойственные им
качества и привычки.
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Особенно страдают этим искусственно выведенные породы кошек и
собак, не приспособленные к жизни в естественных для животных
природных условиях.
К сожалению, человек извратил целые виды животных, сделав их своей
игрушкой, не задумываясь о том, что такое вмешательство в природу
делает несчастными этих полностью зависимых от них существ, которые
утрачивают не только свои первоначальные природные инстинкты и
способности, но и обречены на неизбежное вырождение.
И эта нежизнеспособность не позволит искусственно выведенным
породам кошек и собак перейти в новое высоковибрационное
пространство, поскольку их тела не смогут принять слишком сильные для
них энергии, а значит, сонастроиться с вибрациями Земли и людей новой
формации.
На этом мы остановимся сегодня.
10 ноября 2020 г.
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Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы продолжим разговор о животном мире на Земле Пятого
измерения и на этот раз поговорим о диких животных и птицах.
Каким будет общение человека с ними?
Таким же, как и с домашними животными — на равных.
Поскольку в новом высоковибрационном пространстве из жизни как
людей, так и животных уйдет страх, то они уже не будут избегать друг
друга, а, наоборот, будут стремиться к общению, и вот почему.
При непосредственном общении и люди, и животные будут учиться еще
тоньше чувствовать друг друга, одновременно обогащаясь энергетически.
Можно даже сказать, что на Земле Пятого измерения уже не будет
ДИКИХ животных и птиц, поскольку у них исчезнет страх перед людьми.
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В трехмерном мире этот страх перед человеком передавался генетически
почти у всех видов животных и птиц, поскольку веками и тысячелетиями
люди убивали животных и не только для своего пропитания, но и ради
забавы.
Охота издавна считалась любимым занятием так называемой «элиты
общества», которая, как вы теперь знаете, состояла в основном из
НЕлюдей.
Чистая человеческая Душа никогда не пойдет на убийство ради
развлечения, интуитивно чувствуя, насколько это противоречит самой
природе человека и каким страшным преступлением является.
Перейдя в пространство Пятого измерения, животные вместо опасности
будут чувствовать исходящую от человека энергию Любви, которая будет,
словно магнитом, притягивать их к нему.
Вы сможете кормить с ладони любых животных или птиц, а также изучать
их повадки и желания, телепатически общаясь с ними.
А они в свою очередь будут изучать вас.
На новой Земле не будет хищников, поскольку убийство живых существ
несет в себе энергии слишком низких вибраций, которые не смогут
существовать в однополярном мире Пятого измерения.
Таким образом, на новой Земле будут обитать только те животные и
птицы, которые употребляют растительную пищу.
Человек сможет их приручать, что будет несложно, и те животные,
которые захотят жить рядом с людьми, станут их любимыми питомцами.
Но выбор будет за самими животными, поскольку Закон Свободной
Воли в мирах высоких вибраций соблюдается неукоснительно для
всех живых существ.
Особые отношения сложатся у людей с дельфинами — этими
удивительными существами, которые даже в мире третьего измерения
сумели доказать человеку свою Любовь и преданность.
Перед вами откроется богатый подводный мир, включающий в себя также
и высокоразвитые подводные цивилизации.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

259

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Все это будет происходить постепенно, по мере того как вы будете
осваиваться в этом новом для вас пространстве, где действуют совсем
другие законы — физические, энергетические, духовные…
Каждое живое существо, обитающее на новой Земле, будет
восприниматься вами как чудо, раскрывающее перед вами новый
неизведанный мир, который вы будете изучать с бесконечным интересом
и огромным удовольствием.

11 ноября 2020 г.

СТИХИЯ ВОДЫ НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

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.
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.
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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.

14 ноября 2020 г.
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СТИХИЯ ВОЗДУХА И ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ ПЯТОГО
ИЗМЕРЕНИЯ

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.
Именно эту цель и преследовали те, кто заставил ходить в масках
практически все население Земли.
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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.
Так, вы буквально сливаетесь со Стихией Воздуха, резонируя с ней
каждой клеточкой вашего тела.
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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.

17 ноября 2020 г.

СТИХИЯ ОГНЯ И ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

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.
Он начинает ГОРЯЧИТЬСЯ.
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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
энергиями, а с эмоциональным подъемом, необходимым ему для полного
раскрытия его творческого потенциала.
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Это будет то самое приятное возбуждение, в котором пребывает человек
в моменты счастья и радости.

18 ноября 2020 г.

БИОСФЕРА ЗЕМЛИ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

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.
Но главным ее отличием является то, что на Земле проживает огромное
количество рас и народностей, которые несут в себе гены многих других
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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.
Условно ее можно назвать тонкими телами Земли — уже более
разреженными, которые будут отвечать всем параметрам, необходимым
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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.

19 ноября 2020 г.

ЖИЗНЬ В МОМЕНТЕ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Сегодня мы поговорим о том, как вам научиться жить в моменте «здесь
и сейчас», что очень важно в период вашего перехода в новое
энергетическое пространство.
Как вы уже знаете, в однополярном мире существуют совсем другие
временные параметры, отличные от линейного времени трехмерного
мира.
И для того чтобы ваше сознание и ваши тела как можно скорее
адаптировались к этим новым условиям, вам нужно учиться как можно
чаще и дольше пребывать в состоянии безвременья.
И это возможно только тогда, когда своим сознанием вы целиком и
полностью находитесь в моменте «здесь и сейчас».
Чаще всего в трехмерном мире это происходит с человеком
бессознательно — тогда, когда он занимается любимым делом или сильно
чем-то увлечен.
Ему кажется, что часы пролетают у него как минуты, но на самом деле он
как раз и попадает в эту полосу безвременья.
Почему это происходит?
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Прежде всего потому, что в такие моменты человек не думает ни о чем
другом, кроме того что делает именно сейчас. Он полностью погружен в
свое занятие.
Своими мыслями он не возвращается назад и не убегает вперед, что и
создает ту самую «линейность» трехмерного мира, соединяющую
прошлое, настоящее и будущее.
Он весь только в настоящем.
И как правило, в это время он бывает очень счастлив, поскольку оторван
от повседневности, от своих проблем и забот, от воспоминаний и планов
на будущее.
Его Ум спокоен и сосредоточен только на одном — том, что он делает в
данный момент.
На первый взгляд может показаться, что достичь такого состояния
довольно легко, но на самом деле это редко кому удается, поскольку с
детства человек привык жить в водовороте мыслей: размышляя, оценивая,
сравнивая, осуждая, вспоминая, мечтая, о чем-то сожалея, строя планы на
будущее…
Безмыслие достигается в лучшем случае во время медитаций или в редкие
минуты полного слияния с природой.
Достичь такого состояния в повседневной жизни — великое искусство, но
сейчас, родные мои, пришло время его постигать.
Почему это так важно?
В первую очередь потому, что только состояние «здесь и сейчас» несет в
себе вибрации Пятого измерения, что поможет вам без всякий усилий —
легко и свободно переместиться в новую для вас реальность.
Это и есть та самая Божественная составляющая жизни человека, которая
делает его по-настоящему счастливым.
Это полное и безоговорочное ДОВЕРИЕ к себе, своей судьбе и Творцу.
Это БЕССТРАШИЕ, поскольку страх порождается мыслями о прошлом и
будущем на основании своего или чужого опыта.
Это
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ,
поскольку
даже
незначительное
каждодневное занятие, в которое вы погружаетесь с головой и делаете его
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с полной самоотдачей,
ТВОРЧЕСТВОМ.

забывая

обо

всем остальном,

является

Это САМОУВАЖЕНИЕ, поскольку вы чувствуете себя в такие моменты
настоящим Творцом.
И наверняка каждый из вас может вспомнить моменты в своей жизни,
когда вы были вот так счастливы, наслаждаясь результатами своей
работы, которую вы делали с удовольствием и полной самоотдачей.
И теперь очень важно, чтобы это были уже не редкие моменты, а чтобы
это стало образом вашей жизни — основой вашего существования.
И в следующих посланиях я расскажу вам, как достичь такого состояния,
пребывая еще в реалиях трехмерного мира.

22 ноября 2020 г.

АКЦЕНТЫ В ВОСПРИЯТИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о том, как вам научиться
постоянно жить в моменте «здесь и сейчас», что поможет вам проложить
мостик из третьего измерения в Пятое.
Как я уже говорил, линейность трехмерного мира состоит в том, что
многие из вас практически все время пребывают одновременно в
прошлом, настоящем и будущем.
Порой вы даже не можете угнаться за своими мыслями, настолько
стремителен их водоворот.
Зачастую вы не отдаете себе отчета в том, почему вдруг они всплывают у
вас в голове, почему неожиданно появляется образ того или иного
человека, почему вас вдруг охватывает страх, неуверенность в себе либо
сомнения.
А ведь именно так проявляется влияние на ваше энергетическое
пространство астральных сущностей.
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Питаясь энергиями низких вибраций, они постоянно провоцируют на них
человека, тем самым обеспечивая себе бесперебойное питание.
Находясь на тонком плане, они прекрасно видят все энергетические
привязки человека, их взаимодействие и те болевые точки, на которые им
следует «нажимать», провоцируя в людях эмоции низких вибраций —
такие как обида, ревность, зависть, суждение, гордыня, страх, чувство
вины…
Так, они решают сразу две задачи: обеспечивая себе пропитание, они не
дают человеку выйти за рамки трехмерности, создавая мыслительный и
эмоциональный хаос в его голове.
В таком состоянии человеку уже очень трудно пребывать в моменте
«здесь и сейчас».
Вы можете спросить меня: «Но ведь мы не можем существовать в мире
третьего измерения, не анализируя происходящее с нами, не делая
выводов и не строя планов на будущее».
Но вам и не нужно отказываться от этого, мои дорогие.
Вам нужно лишь сместить акценты в восприятии действительности и
научиться последовательности в своих действиях.
Что я имею в виду под выражением «сместить акценты»?
В первую очередь убрать из своих воспоминаний сожаление о своих
ошибках и чувство вины, поскольку такое восприятие своего прошлого
опыта мгновенно снижает ваши вибрации и пускает всю последующую
цепочку ваших размышлений и действий по худшему сценарию.
Если вдруг вы начинаете думать о прошлом, не нужно противиться этому,
просто постарайтесь взять под контроль ход ваших мыслей, с тем чтобы
направить их в положительное русло.
Возможно ли жить в моменте «здесь и сейчас», размышляя о прошлом?
Конечно, возможно, дорогие мои.
Единственное, что вам нужно сделать, — это, находясь в моменте
«здесь и сейчас», переместиться в прошлое — «перетечь» туда своим
сознанием.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

271

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

Чтобы вам было легче понять, как работает этот механизм, представляйте
себе линию вашей жизни в виде обычной линейки с тремя делениями:
«Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».
Каждое из них обозначает ваше состояние «здесь и сейчас».
И всякий раз, когда вам нужно вернуться мыслями назад, перемещайтесь
по этой линейке в сторону деления «Прошлое» и проживайте ту ситуацию
заново, не оценивая ее, а извлекая уроки, то есть спокойно размышляя о
том, что произошло, почему и какие выводы вам нужно из этого сделать.
Но если, например, вы почувствуете, что эта ситуация связана с вашим
будущим, вы можете так же мысленно, минуя шкалу «Настоящее»,
переместиться на отметку «Будущее», чтобы увидеть возможные
перспективы и подкорректировать свои действия в соответствии со своим
прошлым опытом.
После этого вы можете вернуться в «Настоящее».
Такие странные, на первый взгляд, действия, помогут вам укротить свой
Ум и направить хаотичные мысли в гармоничное русло, тем самым не
позволив астральным сущностям проникнуть в ваше энергетическое
пространство.
Состояние «здесь и сейчас» — это уже совсем другой уровень вибраций,
не доступный для существ низкого порядка как тонкого плана, так и
физического.
Поэтому фиксирование состояния вашего Ума в определенной точке
является вашей защитой и одновременно духовной эволюцией,
позволяющей вам, пребывая еще в трехмерном мире, находиться во
временных рамках однополярного мира.

24 ноября 2020 г.
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НАБЛЮДАТЕЛЬ И УЧАСТНИК

И еще один совет я хотел бы дать вам сегодня.
Чтобы не выпадать из момента «здесь и сейчас», нужно научиться
находиться в нем таким образом, чтобы это был совершенно естественный
процесс, не вызывающий в вас никакого раздражения или напряжения.
Представьте себе, что вы плывете по волнам жизни, но, чтобы все время
находиться на поверхности, вам нужно прилагать небольшие усилия —
как, например, умелому пловцу, который не ставит рекорды, а просто
наслаждается теплым ласковым морем, слегка управляя своим телом,
чтобы оно удерживалось на поверхности воды.
Но для этого вам как раз и нужно находиться в моменте «здесь и сейчас».
Очень важно научиться «перетекать» из одного состояния в другое, при
этом удерживая свое сознание одновременно в статусе «наблюдателя» и
действующего лица.
Почему это так важно?
Во-первых, чтобы контролировать свой Ум, не давая ему «разгуляться».
И во-вторых, чтобы видеть «объемность» происходящего вокруг, что
можно сделать только находясь НАД ситуацией, а не внутри нее.
Теперь давайте рассмотрим это все на конкретном примере.
Положим, вы ведете машину в довольно плотном городском потоке.
Ваш Ум наверняка будет стараться «скоротать время», подбрасывая вам
массу вариантов для размышления, тем самым уводя вас из состояния
«здесь и сейчас» в прошлое либо будущее.
Вполне возможно, что, увлекшись воспоминаниями либо мечтами, вы
перестанете внимательно следить за дорогой, ваше внимание начнет
рассеиваться, ваш эмоциональный фон будет стремительно меняться в
зависимости от характера ваших размышлений.
И все это может привести к довольно печальным последствиям.
Поэтому необходимо оставить игры Ума и переключить свое внимание на
дорогу.
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Что же касается «объемности» происходящего вокруг, то здесь вы как раз
можете проявить творчество и превратить вашу поездку в увлекательное
занятие.
Стараясь постоянно находиться в моменте «здесь и сейчас»,
одновременно вы можете представлять, что вы парите над потоком
машин, тщательно отслеживая своих соседей — пытаясь предугадать их
маневры, рассчитать их действия и спланировать ответные.
Например, проявив интуицию, постараться почувствовать характер того
или иного водителя, чтобы решить, стоит ли его обгонять или это несет
для вас опасность, а может быть, кому-то лучше уступить дорогу, ощутив
его торопливость и нервозность.
Вы даже можете поставить себе определенную цель: предельно
сгармонизировать дорожное движение вокруг себя.
Так, ваше состояние «здесь и сейчас» позволит вам переместиться в
высоковибрационное энергетическое пространство, к которому невольно
будут подтягиваться и другие водители.
Наверняка многие из вас помнят ситуации, когда один неумелый или
слишком нервный водитель создавал на дороге проблемы десяткам
других.
А вы своим состоянием спокойного и мудрого наблюдателя способны,
наоборот, предельно сгармонизировать энергопространство вокруг себя.
И это всего лишь один пример того, как, находясь еще в трехмерном мире,
вы можете создавать вокруг себя островки однополярного
высоковибрационного пространства.
И как видите, сделать это не так уж трудно. Главное — проявить
творчество и поставить перед собой определенную цель.
На этом мы остановимся сегодня.

26 ноября 2020 г.
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ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР

Сегодня мне хотелось бы дать вам еще одну практику, которая поможет
вам пребывать в состоянии «здесь и сейчас», что становится для вас
теперь насущной необходимостью.
Назовем эту практику «Однополярный мир».
За ее основу вы можете взять уже хорошо знакомую вам защитную сферу
из Огня Вселенской Любви с внешними зеркальными стенками.
Наполните эту сферу Энергией Вознесения.
Почувствуйте себя внутри этой сферы.
Ощутите, как наполняются Энергией Вознесения все ваши тела — от
атмического до физического…
И затем представьте себе, что внутри этой сферы существуют совсем
другие временные параметры.
В ней нет прошлого и будущего, а только настоящее.
Это то самое состояние «здесь и сейчас», к которому вы стремитесь и
которое является вашим «пропуском» в Пятое измерение.
Вам нужно очень хорошо запомнить свои ощущения внутри сферы.
Это однополярный мир, в котором царит Энергия Вознесения и вы как
неотъемлемая часть этого мира, поскольку ваше сознание и все ваши тела
тоже пропитаны Энергией Вознесения.
Каким же будет ваш следующий шаг?
Вам следует научиться находиться в этой сфере ПОСТОЯННО, тем самым
отрезав себе путь назад в трехмерный мир, где в умах людей царит
ментальный и эмоциональный хаос, а значит, энергии низких вибраций.
Вы можете проявить творчество, родные мои, и дополнить эту практику
другой или даже несколькими — теми, которые больше всего пришлись
вам по вкусу.
Например, она может очень хорошо сочетаться с практикой «Золотой
стержень Души», которую я давал вам в одном из своих недавних
посланий, или с практикой «Золотой треугольник».
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Также вы можете использовать воображаемую линейку с делениями
«Прошлое», «Настоящее» и «Будущее», чтобы, оставаясь внутри сферы,
в случае необходимости перемещать на них акцент своего сознания.
В чем состоит смысл практики «Однополярный мир»?
В том чтобы научиться каждую минуту своей жизни быть осознанным и
пребывать в состоянии «здесь и сейчас», не давая вашему Уму загнать вас
обратно в ловушку трехмерности.
Может быть, кому-то будет легче представлять себя внутри огромного
радужного «мыльного пузыря», который свободно плавает в
пространстве, позволяя хорошо видеть все происходящее вокруг и, вместе
с тем, не выпадать из созданного вами высоковибрационного
пространства однополярного мира.
Кроме того, эта практика поможет вам сохранять высокие вибрации,
поскольку внешние зеркальные стенки сферы, в которой вы находитесь,
будут отражать все низковибрационные энергии, не позволяя им
проникать в ваше личное пространство.
Как видите, эта практика совсем несложная, но она может оказаться очень
действенной, особенно если вы приучите себя постоянно находиться в
такой сфере, ощущая ее как необходимую часть своей энергетической
«одежды».
28 ноября 2020 г.

НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

Сегодня я попробую объяснить вам, как можно, пребывая в состоянии
«здесь и сейчас», тем не менее находиться на острие событий и
отслеживать все, что происходит в мире.
Конец этого года становится апогеем многих и многих процессов, которые
в течение 2020 года развивались стремительно и в самых разных
направлениях.
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Как я уже не раз говорил, предчувствуя свой конец, Дракорептилии пошли
на то, чтобы максимально ускорить разработанный ими долгосрочный
план полного подчинения себе сознания людей, с тем чтобы заставить их
генерировать нужные им энергии.
Полностью отдавая себе отчет в том, что они не смогут перейти вместе с
Землей в Пятое измерение, они пытаются за счет низких вибраций людей
удержать в прежних вибрациях и всю планету.
И если вначале их стратегия имела определенный успех благодаря
объявленной ими «пандемии», которая посеяла панику и страх в сердцах
людей, то сейчас их план начинает «трещать по швам», поскольку все
больше людей на Земле начинают понимать, кто и почему калечит их
здоровье и судьбы, под надуманным предлогом разрушая их привычную
жизнь.
Поэтому вам, мои дорогие, стоящим в авангарде пробудившейся части
человечества, очень важно сейчас отслеживать все происходящие на
Земле процессы не только с энергетической точки зрения, но и с
практической.
Почему это так важно?
В первую очередь потому, что многим светлым и чистым душам, далеким
от эзотерических знаний, нужны неопровержимые материальные
доказательства того, что мир, в котором они существовали, уже
полностью себя изжил и человечество находится на грани гибели.
И во-вторых, очень важно показать им, кто привел землян к этой
неминуемой катастрофе.
К счастью, сейчас можно найти достойные во всех отношениях источники
информации, основанные на реальных фактах, которые идут вразрез с так
называемыми «официальными» средствами массовой информации.
И наверняка многие из вас уже нашли такие источники и тех людей,
которым вы полностью доверяете.
Поэтому, мои родные, чтобы избежать ментальной суеты и пустой траты
времени, следите за ходом происходящих событий, используя такие
проверенные источники, но после этого полностью «переключайтесь» на
другое поле своей деятельности — «перетекайте» в другой момент «здесь
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и сейчас», не «застревая» своим сознанием в тех событиях, о которых вы
только что услышали.
Это поможет вам не вовлекаться в них эмоционально, что энергетически
утянет вас в трехмерный мир, понижая ваши вибрации.
Сейчас очень важно в каждый момент своей жизни оставаться сторонним
наблюдателем, «скользя по поверхности» в своей «сфере безвременья» и
защищая свое энергетическое пространство от чужеродного вторжения.
И даже обсуждая последние события с близкими вам по духу людьми,
нужно делать это очень осторожно и взвешенно — без агрессии,
осуждения либо раздражения, ментально «отсекая» эту дискуссию сразу
после окончания вашего разговора.
На самом деле все, что сейчас происходит на вашей планете, несет в себе
оттенок комизма, настолько ярко вырисовываются некоторые
«персонажи» — действующие лица пьесы под названием «Вознесение».
Уже никто не способен спрятать свое истинное лицо, и для
наблюдательного человека, умеющего чувствовать интуитивно кто есть
кто, наступает самое интересное время.
Вы на практике начинаете постигать все то, к чему так долго шли:
считывать информацию о любом человеке, видеть его истинную суть,
определять его вибрации, а порой и его принадлежность к той или иной
форме жизни.
Наслаждайтесь этим, мои дорогие, пребывая каждое мгновение в
состоянии «здесь и сейчас».
И пусть это станет началом вашей новой жизни в однополярном мире
Пятого измерения.
Благословляю вас и люблю безмерно!

29 ноября 2020 г.
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СЛИЯНИЕ С ДУШОЙ В МОМЕНТЕ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Чтобы закончить разговор о вашем пребывании в моменте «здесь и
сейчас», мне хотелось бы остановиться еще на одной особенности этого
состояния.
И речь пойдет о том, как реагирует на него ваша Душа.
Как вы уже знаете, Душа человека, в отличие от его Ума и Эго, всегда
находится в более высоком измерении, а значит, в состоянии «здесь и
сейчас».
И она очень страдает от того, что часто не может «достучаться» до
человека, в теле которого она воплотилась.
Но когда человек выходит на достаточно высокий уровень духовного
развития и начинает жить по Законам Вселенной, стараясь как можно
чаще находиться в состоянии «здесь и сейчас», его Душа буквально
расцветает.
Именно это состояние можно считать слиянием со своей Душой.
В такие моменты вы поднимаетесь до ее вибраций и заложенные в вас
программы трехмерного мира начинают растворяться.
Так вы «перетекаете» в энергетическое пространство своей Души.
Почему это важно?
Прежде всего потому, что идеальным состоянием для любого живого
существа является жизнь Душой, то есть его Божественной составляющей
— частичкой Творца.
Все остальное — это лишь приобретение опыта жизни в
низковибрационных измерениях, который ложится в копилку всё той же
Души.
Каким же образом одно соотносится с другим?
Чтобы вы лучше поняли механизм этого взаимодействия, представьте
себе человека в виде красивого дерева.
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Ствол этого дерева и его корни — Душа человека, а его веточки и
листочки являются «проекцией» Души в то измерение, в котором
находится человек в данный момент.
«Листочки» — это каждодневный опыт, который приобретает человек в
результате своих мыслей, эмоций и поступков.
Постепенно однородный опыт концентрируется в «веточках», и затем
каждая из них передает его «стволу» — Душе человека, которая, в свою
очередь, перерабатывает его таким образом, чтобы отсеять все лишнее и
оставить себе лишь его драгоценные «золотые» крупицы, необходимые ей
для дальнейшей эволюции.
Вы уже знаете, насколько сложна и многоступенчата структура Души
человека, но непосредственно вы взаимодействуете только с той ее
частичкой, с которой вы воплотились на этот раз.
И если вам удастся наладить с нею контакт: научиться слышать ее и
действовать в соответствии с ее желаниями, которые всегда вам во благо,
то ваше духовное развитие пойдет семимильными шагами.
И ваше пребывание в моменте «здесь и сейчас» является самым надежным
мостиком, соединяющим ваши человеческую и Божественную
составляющие.
Именно поэтому в такие моменты вы испытываете
спокойствие, а значит, полное слияние со своей Душой.

душевное

Старайтесь, родные мои, как можно чаще пребывать в этом Божественном
высоковибрационном пространстве, где обитает ваша Душа.
Сейчас это очень важно для вас, а новые энергии, которые в декабре
набирают силу на вашей планете, станут вам в этом бесценными
помощниками.
Благословляю вас и люблю безмерно!

3 декабря 2020 г
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ПРОСТРАНСТВО ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мы переходим к новой теме, которая непосредственно связана с
Переходом.
И на этот раз мы поговорим о своеобразной энергетической прослойке
между третьим и Пятым измерениями.
Условно ее можно назвать четвертым измерением, но это не совсем так,
поскольку энергетического пространства четвертого измерения как
такового не существует.
И вот почему.
Можно сказать, что четвертое измерение — это «плавающая»
субстанция, призванная трансформировать энергии третьего
измерения в более высоковибрационные.
В это пространство человек попадает тогда, когда его сознание уже готово
перейти на новый уровень бытия, но он еще не способен удерживать его
в стабильно высоких вибрациях.
Другими словами, каждый раз, когда вы испытываете состояние полной
гармонии и душевного покоя, вы «перетекаете» по этому энергетическому
«коридору» в пространство Пятого измерения.
И он помогает вам удержать это гармоничное состояние.
Если же в силу внешних обстоятельств вы вновь окунаетесь в энергии
дуального мира, то этот «коридор» срабатывает в обратную сторону,
помогая вам понизить ваши вибрации и перейти в третье измерение
плавно без резких скачков.
Именно по этой причине не существует цивилизаций четвертого
измерения, пребывающих в нем постоянно.
Они лишь проходят через него «транзитом» в период Перехода из одного
измерения в другое.
И сейчас многие люди на вашей планете периодически попадают в
пространство четвертого измерения, что помогает им постепенно
адаптироваться к более высоким вибрациям.
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Как вы можете проверить, в каком измерении находитесь в данный
момент?
Третье измерение вам хорошо знакомо. Пока еще это является вашим
привычным состоянием.
Пребывание в Пятом измерении — это состояние полного покоя в
моменте «здесь и сейчас».
А четвертое измерение вы можете ощущать тогда, когда вы смотрите на
все происходящее спокойно — как сторонний наблюдатель, принимая все
как данность.
Именно этот переходный период от критики и суждения до полного
приятия и понимания божественной целесообразности происходящего
можно назвать пребыванием человека в пространстве четвертого
измерения.
Но, к сожалению, такое ваше состояние пока не стабильно, поскольку на
вас оказывают влияние не только ваши родные и близкие, но и внешние
обстоятельства, когда вам приходится непосредственно соприкасаться с
несправедливостью и абсурдностью происходящих вокруг вас процессов.
Как только вы начинаете эмоционально в них вовлекаться, вы вновь
оказываетесь в трехмерном мире.
Если же вам удается удержаться НАД обстоятельствами, никоим образом
в них не вовлекаясь, вы можете дотянуться и до пространства Пятого
измерения.
Пока же чаще всего вы находитесь где-то посередине, а значит, в
вибрациях четвертого измерения.

4 декабря 2020 г.
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ВИБРАЦИОННЫЙ НАВИГАТОР

Сегодня мы продолжим разговор о четвертом измерении, в котором
многие из вас пребывают довольно часто.
Мне хочется, чтобы вы научились существовать в нем уже постоянно, не
возвращаясь в пространство третьего измерения.
Если у вас это получится, то вам будет гораздо легче принимать новые
высоковибрационные энергии, которые к концу декабря достигнут своей
самой активной фазы.
Кроме того, эти энергии уже не будут проходить через ваши тела
«транзитом», как это чаще всего происходит, дабы уберечь человека от
«передозировки».
Они начнут более эффективно работать с вашими тонкими телами,
очищая их от остатков негативных энергий и трансформируя ваши
физические тела в световые кристаллические.
Очень важно понимать, в каком измерении вы пребываете в данный
момент времени и, если вдруг почувствуете, что падаете в вибрациях,
сразу же подправлять себя, дабы удержаться на той высоте, на которую
вам удалось уже подняться.
И сейчас я дам вам одно упражнение, которое поможет вам с помощью
чакровой системы определять уровень своих вибраций, а по большому
счету, осознавать, в каком измерении вы находитесь.
Чтобы хорошо овладеть этой техникой, нужно начать делать эти
упражнения в спокойной обстановке и лучше в медитативном состоянии.
Но постепенно следует довести ее до автоматизма, чтобы уже «на лету»
отслеживать свои негармоничные состояния, утягивающие вас обратно в
трехмерность.
Итак, перейдем к самому упражнению.
Поставьте на себя надежную защиту, призовите своих Духовных
наставников, полностью расслабьтесь, войдите в медитативное состояние
и проведите балансировку всех ваших чакр.
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Для этого призовите Энергию Вознесения и пропустите ее через все свои
чакры, начиная с седьмой, заземлив ее в ядро вашей планеты.
После этого внимательно прислушайтесь к своим ощущениям.
Если вы все сделали правильно, то все ваши семь чакр начнут вибрировать
на одной частоте — то есть одинаково и равномерно.
А теперь попросите свои чакры — ваши тонкие органы чувств — показать
вам поочередно, как они чувствуют себя в третьем измерении, в
четвертом, а затем и в Пятом.
Скорее всего, третье измерение они «продемонстрируют» вам
хаотичностью движений в районе ваших нижних чакр — от первой до
пятой.
Четвертое измерение вы сможете почувствовать в виде равномерных
движений либо вращений ваших пятой и шестой чакр по отдельности
либо вместе.
И наконец, Пятое измерение отзовется в вас пульсацией, теплом либо
вращением вашего «золотого треугольника», соединяющего седьмую и
шестую чакры с шишковидной железой.
Не торопитесь и как следует прочувствуйте все эти три состояния.
Чередуйте свои просьбы в разном порядке, пока не доведете свои
ощущения всех трех измерений до автоматизма.
А затем постепенно начинайте применять это упражнение в повседневной
жизни, отлавливая случайные «выпадения» из четвертого измерения в
третье.
Сейчас очень важно большую часть времени оставаться в четвертом
измерении, что позволит вам, внимательно отслеживая все происходящие
в мире события, реагировать на них спокойно как внутренне, так и
внешне.

5 декабря 2020 г.
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РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мы с вами будем учиться создавать вокруг себя пространство
четвертого измерения.
После того как вы освоите технику отслеживания своего собственного
энергетического состояния, дабы сохранять высокие вибрации в любых
жизненных ситуациях, необходимо постепенно расширять радиус
действия энергии четвертого измерения.
Почему это так важно?
В первую очередь потому, что это поможет вашей планете и многим
людям преодолеть барьер, отделяющий третье измерение от четвертого.
Это можно сравнить с тем, что, выбравшись во время шторма на берег
сами, вы бросаете спасательный круг тем, кто еще находится в воде.
А ведь мир третьего измерения представляет собой сейчас терпящий
бедствие корабль, который нужно покинуть как можно быстрее, чтобы
остаться в живых самому и одновременно помочь тем, кто хочет спастись.
Как вы понимаете, спастись хотят далеко не все, поскольку огромное
количество пассажиров этого судна настолько сроднились с ним, что
предпочитают, скорее, пойти вместе с ним ко дну, чем менять свою
привычную жизнь.
Но тем, кто готов к переменам и кто видит постигшую их катастрофу, вы
вполне можете помочь и, как всегда, главным образом энергетически.
Сейчас я дам вам одну несложную практику, которую
назовем «Расширение пространства четвертого измерения».

мы

После того как вы овладеете техникой определения собственного
энергетического уровня, которую я давал вам в своем предыдущем
послании, вы можете расширить сферу ее действия на окружающее
пространство и находящихся в нем людей.
Что вам для этого нужно сделать?
После того как вы убедитесь в том, что сами находитесь в пространстве
четвертого измерения, представьте его себе в виде прозрачной сферы, а
себя самого внутри нее.
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Затем призовите Энергию Вознесения и попросите ее постепенно
«надувать» эту сферу, с тем чтобы она охватывала собой как можно
большее пространство вокруг вас вместе с находящимися там людьми,
очищая их сознание от всех чужеродных программ, а их тонкие тела от
всех негативных энергий.
Как вы уже знаете, мои родные, Энергия Вознесения обладает своим
собственным сознанием, поэтому она не может причинить вреда тем, кто
не готов ее принять.
Она пройдет через этих существ «транзитом», и они останутся в своих
привычных энергиях.
Но те люди, которые будут способны ее принять, неосознанно начнут
меняться.
Это может выражаться по-разному.
Кому-то покажется, что он очнулся от морока и увидел происходящие в
мире события уже совсем в другом свете.
А на кого-то эта энергия может подействовать как отрезвляющий «душ»
в отношении близких им людей.
Они увидят их в истинном свете и окончательно избавятся от их пагубного
влияния, которое тормозило их духовное развитие и не позволяло им
вырваться из тисков трехмерного мира.
У третьих может обостриться интуиция, что поможет им соединиться со
своей Душой.
Но вы, дорогие мои, не должны думать о результатах своей помощи
окружающим, поскольку все будет свершаться на высшее благо всех.
Ваша задача состоит лишь в том, чтобы поделиться с остальными своим
сокровищем — энергией четвертого измерения, которой вы уже овладели
сами и которую теперь распространяете дальше, постепенно окутывая ею
всю вашу планету.
И я благословляю вас на это!
7 декабря 2020 г.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ В
ПРОСТРАНСТВЕ ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

А сейчас в продолжение практики, которую я дал вам в своем
предыдущем послании, мне хочется более подробно объяснить вам,
каким образом происходит энергетическое взаимодействие между
людьми, оказавшимися в высоковибрационном пространстве четвертого
измерения.
Но для начала нужно вспомнить, что
собой коллективное сознание человечества.

же

представляет

Если совсем коротко, то это усредненный уровень его вибраций.
А теперь давайте посмотрим, что же происходит с людьми, оказавшимися
благодаря вам в энергетическом пространстве четвертого измерения.
В данном случае речь идет ТОЛЬКО о тех душах, чье тонкоматериальное
строение позволяет воспринимать энергии четвертого измерения, которое
уже затрагивает шестую чакру человека, то есть о душах, несущих в себе
Божественную частицу.
Итак, когда такие люди оказываются в высоковибрационном
пространстве четвертого измерения, их тонкие органы чувств, словно
антенны, начинают улавливать родные им энергии.
И не просто улавливать, а закреплять их в себе таким образом, что верхние
чакры этих людей начинают активироваться.
Почему это происходит?
Прежде всего потому, что души этих людей уже давно готовы к таким
изменениям, так же как и их тонкие органы чувств.
Они лишь ждали помощи извне — того самого «реактива» —
недостающего элемента, который запустит в них цепочку трансформации
всех их тонких тел и прежде всего трансформацию их сознания.
И поместив этих людей в свое поле, вы становитесь тем самым
«реактивом».
И чем больше чистых человеческих душ попадет в зону вашего влияния,
тем мощнее будет энергетическое вливание в коллективное сознание
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человечества, поскольку данная группа будет генерировать уже
объединенную,
а
значит,
более
концентрированную
высоковибрационную энергию четвертого измерения.
Для наглядности представьте себе, что по всей вашей планете разбросаны
огромные сферы, содержащие в себе энергию четвертого измерения,
которые по мере того как они охватывают все большее пространство и все
большее количество человеческих душ, постепенно заполняют собой все
Землю.
И уже вся Земля превращается в огромную сферу, заполненную Энергией
Вознесения.
А внутри этой сферы — люди, готовые к Переходу.
Их чакровая система тонко улавливает все новые энергии, идущие на
Землю, благодаря чему сознание этих людей расширяется и выходит за
привычные им рамки трехмерности.
Именно это и происходит сейчас со многими из вас.
Но очень важно, чтобы этот процесс развивался и охватывал все новые и
новые пространства, все новых и новых людей.
И тогда созданное вами на Земле пространство четвертого измерения
проложит широкий и надежный мост, ведущий человечество в новую
жизнь Пятого измерения.
И поверьте, родные мои, вслед за вашими внутренними изменениями не
замедлят появиться изменения внешние, поскольку в новом
высоковибрационном поле вашей планеты Законы Вселенной будут
работать гораздо быстрее, чем в третьем измерении.
Так общий коллективный разум человечества начнет создавать новую
реальность — ту, в которой вы так давно мечтаете жить.

7 декабря 2020 г.
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СОЗНАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мы с вами поговорим о четвертом измерении как о состоянии
души человека.
Мне хочется, чтобы вы научились чувствовать четвертое измерение как
можно объемнее, поскольку оно явится не только вашим «пропуском» в
новую жизнь, но еще и индикатором ваших вибраций.
Как уже говорилось в моем недавнем послании, четвертое измерение
представляет собой мостик, соединяющий третье и Пятое измерения,
поэтому и состояние вашей души в этот период будет нести в себе оттенки
и того и другого измерения.
Но если трехмерный мир будет проявляться в нем в качестве отголосков
прошлого, то мир Пятого измерения, наоборот, в качестве пока еще не
реализованной мечты.
Так, уже покинув трехмерный мир, вы стоите на пороге мира Пятого
измерения, пока еще не войдя в него окончательно.
И сейчас все ваши усилия нужно направить на то, чтобы укрепиться в
четвертом измерении своим сознанием и своими тонкими телами.
Работа эта непростая и кропотливая, но ее нужно непременно проделать,
иначе вас будет без конца утягивать в привычный вам трехмерный мир.
Итак, с чего вам нужно начать?
Поскольку сознание человека — это энергия, имеющая определенный
уровень вибраций, то вам нужно добиться того, чтобы этот уровень не
падал ниже четвертого измерения.
В одном из предыдущих посланий я дал вам технику, фиксирующую
ваше пребывание в четвертом измерении, и теперь, отталкиваясь от нее,
мы будем учиться двигаться дальше — в Пятое измерение.
Нужно приучить себя находиться в четвертом измерении как можно
дольше, постепенно стирая в своем сознании отголоски трехмерного мира
с его дуальным восприятием действительности.
Попробуйте каждый раз, когда ваш ум начнет автоматически осуждать,
возмущаться, обижаться, а значит, СРАВНИВАТЬ, брать в руки
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

289

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

воображаемый ластик и стирать им из вашего подсознания эти
наработанные веками негативные мысли и эмоции.
А кому-то может быть удобнее «прожигать» их Огнем Вселенской Любви
и наполнять себя Энергией Вознесения.
Выберите, родные мои, любой удобный для вас способ отлавливания
нежелательных мыслей и эмоций, с тем чтобы в вашем сознании не
осталось уже никаких следов дуальности, что автоматически перенесет
вас на новую ступеньку осознанности — в мир четвертого измерения.

10 декабря 2020 г.

ЖИЗНЬ ВНЕ СУЕТЫ

Итак, продолжим разговор о состоянии вашей Души в пространстве
четвертого измерения.
Главное, к чему вам нужно сейчас стремиться, — это к прекращению
метаний вашего ума.
Что я в данном случае имею в виду?
Метания ума — это не всегда негативные мысли и эмоции, но все же и они
значительно понижают ваши вибрации
Что чаще всего происходит с человеком, сознание которого уже переросло
реалии трехмерного мира, но он всё же вынужден продолжать в нем жить?
В таком человеке накапливается усталость — моральная и физическая,
которая лишает его душевного покоя и гармонии.
Его Душа отторгает ту реальность, в которой ему приходится жить, и как
бы он ни старался смотреть на все глазами стороннего наблюдателя, его
привычные реакции пока еще преобладают над теоретическими знаниями
о том, как должен реагировать на все человек Пятого измерения.
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Я понимаю, родные мои, насколько вам сейчас трудно и как вы устали от
постоянного несоответствия своих ожиданий и того, что происходит
вокруг вас.
Но этот путь нужно пройти до конца, поскольку невозможно сразу
перепрыгнуть из мира третьей плотности в пространство Пятого
измерения.
Такой резкий скачок пагубно скажется на вашем физическом и
психическом здоровье.
Для этого и дан вам переходный период четвертого измерения — для
привыкания к новым вибрациям и к новому подходу к людям и самым
разным ситуациям, которые с каждым днем будут становиться для вас все
более нестандартными и непредсказуемыми.
Я уже не раз говорил вам о том, что та жизнь, к которой вы привыкли, уже
никогда не вернется.
У человечества сейчас есть два пути: жизнь в рабстве, в котором уже
находится большинство людей, или окончательный слом существующей
на Земле системы, созданной Дракорептилиями, которая и привела к
этому рабству.
Те, кто читают сейчас это послание, выбрали второе, а значит, вся надежда
на вас.
Как вам побороть вашу апатию и моральную усталость?
Для этого есть только один путь — безграничная Вера в свои
возможности и в помощь Сил Света, которые денно и нощно
работают во благо человечества.
К Силам Света относятся не только развоплощенные великие Души, но и
ваши Галактические братья, а также воплощенные в физических телах
представители высокоразвитых цивилизаций и те древние Души, которые
пришли на Землю в этот судьбоносный для нее период для помощи
человечеству в Переходе в Пятое измерение.
И пусть эта мысль — что вы не одни — согревает ваши души и помогает
вам преодолеть навалившуюся усталость и неуверенность в себе.
Как можно чаще призывайте Энергию Вознесения и ваших Небесных
помощников в свое энергетическое пространство, и вы обязательно
почувствуете их безграничную Любовь и участие в вашей судьбе.
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Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!

11 декабря 2020 г.

РАСТВОРЕНИЕ СТРАХОВ В ПРОСТРАНСТВЕ
ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

В продолжение моего предыдущего послания мне хотелось бы
остановиться еще на одной особенности состояния Души человека в
четвертом измерении.
Это энергетическое пространство, которое находится между третьим и
Пятым измерениями, помогает человеку окончательно избавиться от
страха, особенно если этот человек научится постоянно пребывать в
моменте «здесь и сейчас».
Объясняется это тем, что СТРАХ рождается только тогда, когда человек
обращается своими мыслями в прошлое, вновь проигрывая тяжелые
моменты своей жизни, или когда он думает о будущем, испытывая страх
перед неизвестностью.
И только состояние «здесь и сейчас», то есть состояние безвременья
позволяет человеку воспринимать действительность спокойно и
осознанно.
Почему страх бессилен в энергопространстве безвременья?
Потому что ему не на что опереться: ни на прошлый опыт, ни на
воображаемый будущий.
Вы можете возразить мне и сказать, что ведь и моменты «здесь и сейчас»
бывают разными и порой опасными.
Да, это действительно так, но даже в самых неблагоприятных ситуациях
человек, укротив метания своего ума из прошлого в будущее, способен
принимать взвешенные и мудрые решения, руководствуясь нынешними
— сиюминутными — обстоятельствами.
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Наверняка у каждого из вас найдется немало примеров из собственной
жизни, когда выход из критической ситуации находил тот человек,
который не впадал в панику, а оставался спокойным, принимая мудрые и
взвешенные решения.
И позволяло ему это сделать именно ВНУТРЕННЕЕ спокойствие и
пребывание в моменте «здесь и сейчас».
Тот же, кто впадал в панику, думал о схожих ситуациях в прошлом либо
о возможных последствиях в будущем, что лишало его возможности
спокойно и беспристрастно оценить нынешнюю реальную ситуацию.
И сейчас новые энергии, идущие на Землю и создающие для вас
высоковибрационный «коридор» между третьим и Пятым измерениями,
помогают вам растворить ваши подсознательные автоматические реакции
и программы трехмерного мира.
Эти энергии трансформируют ваше сознание таким образом, что вы
начинаете мыслить новыми категориями, которые несут в себе уже
элементы мира Пятого измерения.
И поскольку энергия Страха лежит в основе подавляющего большинства
негативных эмоций, то в первую очередь именно она подвергается
трансформации, что позволяет человеку двигаться дальше, укрепляя Веру
в себя самого и в Высшие Силы Вселенной.
12 декабря 2020 г.

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Сегодня мы немного расширим тему четвертого измерения и поговорим о
нем уже больше с позиций его материального проявления в вашей жизни.
Итак, как же оно может отразиться на физическом плане, то есть в вашей
повседневной жизни?
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Положим, вы уже научились довольно долго пребывать в состоянии
«здесь и сейчас», тем самым удерживая себя в энергетическом
пространстве четвертого измерения.
Какие внешние изменения вы можете при этом наблюдать?
Прежде всего из вашей жизни исчезнут хаос и суета, поскольку они уже
не смогут притянуться к вам по вибрациям.
К вам будут притягиваться спокойные и доброжелательные люди, а
любые сложные ситуации в вашей жизни будут разрешаться легко и
быстро.
Вы воочию будете наблюдать, как работают Законы Вселенной и как
быстро проявляются вовне все ваши внутренние качества.
Конечно, все это можно наблюдать и в трехмерном мире, но если здесь
низковибрационные мысли и эмоции людей притягивают к себе
соответствующие неблагоприятные ситуации и людей, излучающих
негативные энергии, то в пространстве четвертого измерения вы
почувствуете, что окружающий вас мир будто поднимается вместе с вами
на новый уровень существования.
Особенно заметно это будет на природе – вдалеке от городского шума и
суеты.
Вы начнете видеть то, чего раньше не замечали.
Все вокруг заиграет яркими красками, приобретет большие глубину и
объем.
Те из вас, кому посчастливится встретиться с дикими животными,
удивятся тому, что они не будут испытывать страха по отношению к вам.
И объясняется это тем, что вы излучаете уже совсем другие энергии, в
которых нет ни страха, ни агрессии по отношению к братьям вашим
меньшим.
И они, и вы будете испытывать лишь радость и любопытство, в основе
которых будет лежать Любовь.
Точно так же у вас исчезнет и настороженность в отношении не знакомых
вам людей, благодаря чему изменится энергетический фон вашего
общения.
Он будет спокойным и доброжелательным.
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Именно так, родные мои, четвертое измерение, в котором вы научитесь
жить сами, начнет распространяться на все окружающее вас пространство
и всех живых существ, энергетически меняя их сознание.
И чем больше таких людей появится на Земле, тем быстрее будут
повышаться вибрации как ее самой, так и всех ее обитателей, тем самым
меняя общий энергетический фон и стиль общения между людьми, в
основе которого будут лежать любовь и доверие друг к другу.

16 декабря 2020 г.

ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ

Сегодня мы с вами поговорим о том, почему у многих из вас не получается
находиться в моменте «здесь и сейчас», что в последнее время становится
для вас насущной необходимостью.
Главная причина заключается в том, что вы всегда и во всем нацелены на
результат.
Что это означает?
Любая ваша мысль, эмоция, действие подразумевают под собой получить
желаемый результат.
Для трехмерного мира это вполне нормально и закономерно: за счет этого
человек в нем и выживает.
Но более высокие измерения, начиная с четвертого, подразумевают под
собой уже совсем другие жизненные приоритеты.
И объясняется это тем, что в этих измерениях человек уже ЖИВЕТ, а не
выживает, борясь за свое существование.
И сейчас мы с вами рассмотрим более подробно, в чем же состоит разница
между этими понятиями — «жить» и «выживать».
Начнем мы с их материального аспекта, а потом перейдем к
энергетическому.
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Итак, ЖИТЬ — означает радоваться жизни, полностью реализуя все
заложенные в вас таланты, что возможно только тогда, когда вы
занимаетесь любимым делом, подходя к нему творчески, а значит,
полностью погружаясь в него.
Именно такое погружение и позволяет вам находиться в моменте «здесь и
сейчас».
А ВЫЖИВАТЬ вам приходится тогда, когда ради куска хлеба вы готовы
взяться за любую, даже самую ненавистную вам работу.
Вы выНУЖДены ее делать, то есть вас толкает на это нужда.
И нужда эта имеет искусственное происхождение. В нее вас загоняли на
протяжении многих веков все те же рептилоиды.
Им не нужны были свободные, счастливые, яркие, творческие личности,
поскольку они не могли бы ими управлять — слишком сильно было бы в
них проявлено Божественное начало.
И для того чтобы превратить людей в безликое послушное стадо, они
создали колоссальное социальное расслоение на элиту и народ.
Как вы понимаете, к элите относилась небольшая кучка людей, в чьих
руках находились все деньги и все рычаги власти, а народу перепадали
лишь крохи с барского стола, за которые людей еще и заставляли драться
между собой.
Я не буду сейчас описывать все «прелести» дуальной жизни, в основу
которой был положен принцип «Разделяй и властвуй», поскольку об этом
говорилось уже во многих моих посланиях.
В данном случае нас интересует другой аспект этого явления: почему
человек, занимающийся нелюбимым делом, не способен жить в моменте
«здесь и сейчас», а значит, подняться в более высокое измерение.
Это происходит потому, что, делая что-то через силу — автоматически,
его мысли витают очень далеко.
Он старается хотя бы МЫСЛЕННО убежать от этой рутины, от своего
скучного занятия, от того, что ему не интересно и что не принимает его
Душа.
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И тогда он уносится своими воспоминаниями в прошлое либо мечтает о
будущем — лишь бы находиться подальше от опостылевшего ему
настоящего.
И несмотря на то, что на первый взгляд это кажется вполне безобидным
занятием, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ это отбрасывает человека далеко назад.
И в следующий раз мы поговорим об этом более подробно.

17 декабря 2020 г.

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

В продолжение моего вчерашнего послания давайте рассмотрим теперь, в
чем состоит разница между такими понятиями, как «жить» и «выживать»
с энергетической точки зрения.
И начнем мы со второго.
В каких энергиях находится человек, который постоянно думает о том,
как прокормить свою семью, и готов ради этого на любую работу?
Чаще всего это непрекращающийся стресс и метания ума от прошлого к
будущему.
Кроме того, он постоянно сравнивает себя с другими — знакомыми и
незнакомыми людьми, более успешными и, как ему кажется, более
счастливыми.
Этому способствуют и все средства массовой информации, нацеленные на
то, чтобы создавать в обществе потребления некие шаблоны идеальной
жизни.
Своими мыслями человек постоянно обращается к прошлому опыту как
своему, так и своих родителей, друзей, коллег, знакомых.
А в своем воображении он рисует ту самую картинку счастливой и
успешной жизни, которая навязывается ему со всех сторон.
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Именно в этом он видит результат всех своих усилий.
А что же остается у него для настоящего?
Чаще всего, это тяжелый труд, не приносящий радости, поскольку в
современном обществе мало кому удается зарабатывать тем, что приносит
истинное наслаждение, а значит, позволяет жить в моменте «здесь и
сейчас».
И это постоянное чувство неудовлетворения своей работой держит
человека в тисках очень низких вибраций.
Добавьте к этому конкуренцию, которая приводит к нездоровым
отношениям в коллективе, из-за чего люди в нем одержимы страстями и
генерируют энергии самых низких вибраций.
А ведь так живет, родные мои, подавляющее большинство населения
вашей планеты.
И эта атмосфера стала для них уже привычной и естественной.
Так рептилоидам удалось опустить человека до своего уровня, заставив
его забыть о своем Божественном происхождении.
Именно поэтому энергии выживания несут в себе очень низкие вибрации.
И только энергия жизни способна вернуть человеку его природный дар и
его родные вибрации существа высшего порядка.
Пока на Земле третьего измерения так живут лишь немногие творческие
люди, чей талант позволяет им заниматься тем, к чему лежит их Душа,
полностью погружаясь в любимое дело и не думая о хлебе насущном.
Но всегда нужно помнить о том, что, как только человек начинает думать
о материальных выгодах, которые он может извлечь из своего таланта, он
выпадает из потока энергий высоких вибраций.
И происходит это по той простой причине, что на смену его Душе, которая
всегда пребывает в более высоких измерениях, приходит Ум с его
практицизмом и метаниями в поисках выгоды и процветания в
трехмерном мире.
Как видите, родные мои, в мире третьей плотности очень непросто
существовать в «параллельном» измерении более высоких вибраций, и
доступно это лишь единицам.
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И когда этот старый мир рухнет и вы перейдете в новый однополярный
мир, такое существование станет для вас естественным и единственно
возможным.
А пока старайтесь выявить в себе скрытые порой таланты, чтобы хотя бы
в свободное от вашей обязательной работы время наслаждаться тем, что
приносит вам радость и наслаждение, а значит, учит вас пребывать в
состоянии «здесь и сейчас».
Так, постепенно вы начнете входить сначала в пространство четвертого
измерения, а затем незаметно для себя и в пространство Пятого
измерения, на пороге которого уже стоит ваша планета.

18 декабря 2020 г.

НЕ ЦЕЛЬ, А ТВОРЕНИЕ
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Сегодня я расскажу вам о том, что лежит в основе действий человека в
том или ином измерении.
Как я уже говорил в моем недавнем послании, в трехмерном мире все
ваши эмоции, мысли и действия нацелены на результат, что является для
этого мира вполне нормальным.
А что же будет происходить с вами в более высоких измерениях?
Какова будет цель всех ваших действий?
Вы удивитесь, но ее как таковой не будет, а будет лишь стремление
сделать свою работу как можно лучше, чтобы получить удовольствие
самому, а также принести пользу и радость окружающим.
Именно на этих принципах будут строиться взаимоотношения между
людьми как в переходном энергетическом пространстве четвертого
измерения, так затем и в Пятом измерении.
Как вы знаете, каждый человек обладает каким-либо талантом, о котором
он может даже не подозревать.
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И это вовсе не обязательно что-то выдающееся, связанное с искусством
или наукой.
Любое дело, в которое вы вкладываете свою душу, - это уже
Божественный дар, который приносит радость как вам самим, так и вашим
близким.
Даже простое приготовление обеда можно превратить в кулинарный
шедевр, а обустройство своего дома — в увлекательный дизайнерский
«проект».
Главное - чтобы, занимаясь этим делом, вы были счастливы и находились
в пространстве безвременья — в том самом моменте «здесь и сейчас»,
которое и представляет собой это пространство.
На первый взгляд может показаться, что нацеленность на результат
присутствует и в этом случае.
На самом же деле с энергетической точки зрения разница между «целями»
в дуальном и однополярном мирах огромна.
Чаще всего в мире третьего измерения человек стремится к
общепринятым навязанным ему извне целям, и очень часто к
недостижимым идеалам.
Но лишенные яркой индивидуальности и подогнанные под общие
стандарты, эти цели энергетически мертвы.
И только то, что рождается из глубины вашей Души, неповторимо и
Божественно.
У этих действий уже не шаблонная - коллективная, а индивидуальная ваша собственная энергетика.
Другими словами, все, что вы делаете с удовольствием и без каких-либо
мыслей о выгоде, которую можно извлечь из своей работы, несет в себе
уже не какую-то определенную цель, а представляет собой
самореализацию, то есть воплощение в жизнь ваших талантов и
способностей.
Конечно, такое случается иногда и в трехмерном мире.
Например, картины художника на заказ и сделанные по вдохновению исключительно для себя - энергетически очень сильно отличаются друг от
друга.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

300

О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

И многие люди способны это почувствовать.
Объясняется это тем, что цели написания картин были различны.
В первом случае художник думал о том, чтобы угодить заказчику, пытаясь
предугадать ЕГО желания.
А во втором случае он просто ТВОРИЛ - так, как хотелось уже ему
самому, без каких-либо целей.
Так вот в мире Пятого измерения каждый человек будет не работать, а
творить.
Почувствуйте, родные мои, какую разную энергию несут даже сами эти
слова: «работа» и «творение»…
Объясняется это тем, что в первом случае речь идет об исполнении чьегото желания, а во втором — о собственном творчестве.
А теперь представьте себе, какой будет энергетика новой Земли, где
каждый человек будет не работать, а ТВОРИТЬ…
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
301
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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

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ (МАТЕРЬ
МИРА)

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА

АРХАНГЕЛЫ

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
(НАЧАЛО)

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ
ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
(ЧАСТЬ 2)

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ

КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ
РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ

ПРАКТИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий.

КНИЖНАЯ ЛАВКА И КАТАЛОГ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ
Книжная Лавка сайта «Возрождение» https://vozrojdeniesveta.com/book/
Каталог https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html
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О ВОЗНЕСЕНИИ (вчера и сегодня)

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/

303

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

