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2016 

КАК УПРАВЛЯТЬ ВРЕМЕНЕМ 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

То, о чем я расскажу вам сегодня, может очень помочь вам в жизни и 

одновременно научит вас сотворять свою действительность. И вы 

удивитесь, насколько эти методы просты и доступны каждому из вас. 

Я исхожу из того, что вы уже научились корректировать свое поведение и 

отслеживать свои мысли, поэтому мы сразу перейдем к Практикам. 

Первую мы назовем «Живое время». 

Предположим, вам нужно срочно закончить какую-то работу в строго 

ограниченные сроки. Как вам следует поступить, чтобы избежать суеты, 

паники и стресса, что случается в таких ситуациях с обычными людьми? 

Я научу вас, как работать со временем. Его можно растягивать, дорогие 

мои, и вам это под силу, уверяю вас! 

Представьте себе ВРЕМЯ в виде некой энергетической субстанции, 

например, золотого шара — разреженного, аморфного и живого. Возьмите 

его в руки, почувствуйте его мягкость, гибкость, текучесть. Подержите его 

так некоторое время. А потом постепенно начинайте его растягивать, 

будто превращая шар в эллипс. Тяните его до тех пор, пока ваши руки 

сами не остановятся. Они знают, сколько вам нужно времени для 

окончания вашей работы. Но старайтесь делать это бессознательно – 

уступите место своему Высшему Я. 

И когда ваши руки остановятся, зафиксируйте этот момент и скажите 

себе: «Я успеваю все сделать в срок – спокойно, без спешки и с 

удовольствием». Ощутите это спокойствие. И затем приступайте к своей 

работе. 

Вы обязательно почувствуете, что параметры времени действительно 

изменились. 
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Пользуйтесь этим, дорогие мои, каждый раз, когда вам нужно растянуть 

время. 

И еще одну Практику я хочу подарить вам сегодня. 

Назовем ее «Бегущие по волнам». 

Эта практика может пригодиться вам в том случае, если вы куда-то 

опаздываете: на поезд, на самолет, на деловую встречу. 

Представьте себе ваш путь не в виде дороги, а в виде морской глади. И 

вдруг набежавший ветерок поднимает на море небольшие волны, и вы 

оказываетесь на гребне одной волны, потом другой, третьей… Вы будто 

перепрыгиваете с одной волны на другую, и вас несет на берег – к вашей 

цели – так, как морской прибой несет на сушу оказавшиеся в воде 

предметы. 

В этом случае, дорогие мои, вы используете энергию движения, которой 

вы управляете силой своей мысли. Эта энергия может быть неподвижной, 

текучей, волнообразной – любой, какой вы сотворите ее в своем 

воображении. 

Вы можете использовать и другие образы, которые окажутся вам ближе, 

но главный принцип этой практики заключается в том, чтобы «оживить» 

неподвижную энергию и заставить ее течь в нужном вам направлении. 

Пробуйте, дорогие мои! И у вас все получится! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

 

Послание принято 5 февраля 2016 г 
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2017 

 

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? 

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. 
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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 

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. 
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Благословляю вас на это и очень люблю! 

Послание принято 2 января 2017 г 

 

 

ПРОСТРАНСТВО ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Сегодня я расскажу вам, что собой представляет пространство Пятого 

измерения с энергетической точки зрения и чем оно отличается от 

третьего измерения. 

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. 

http://vozrojdeniesveta.com/na-poroge-vozneseniya-transformaciya-p/
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Кроме того, пространство Пятого измерения содержит в себе 

энергетические частицы уже совершенно другого состава. 

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… 

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! 

 

Послание принято 2 апреля 2017 г. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сейчас наступает время, когда нередко вам будет казаться, что все вокруг 

вас становится нереальным, призрачным, будто проплывающим мимо – 

отдельно от вас. 

Пожалуйста, не пугайтесь этого, поскольку такое явление вполне 

закономерно в переходный период между измерениями. 

Этот феномен заключается в том, что, соприкасаясь аурами, различные 

предметы, а иногда и люди «проходят сквозь друг друга», поскольку 

воздушное пространство третьего и пятого измерений слишком сильно 

отличаются друг от друга. 

В Пятом измерении оно более разреженное, поэтому энергетически 

наиболее «плотные» предметы трехмерного мира буквально 

«просачиваются» сквозь энергетически более объемное пространство 

Пятого измерения, которое все больше и больше отвоевывает свои 

позиции на Земле. 

Именно этим объясняются такие странные явления, когда знакомые вам 

люди в буквальном смысле не видят вас, проходя мимо. 

Вы живете с ними уже в разных мирах, территориально оставаясь все там 

же. 

Это похоже на то, как люди, полностью поглощенные материальными 

заботами, не способны услышать пение птиц, журчание ручья, стрекот 

кузнечиков, почувствовать дуновение ветерка, ласкающего их в жаркий 

полдень. 

Их ум постоянно занят другими заботами, и более «тонкий» мир природы 

не видим и не слышен для них – они просачиваются сквозь него, ничего 

не замечая вокруг. 

Так и вы, родные мои, становитесь для таких материальных людей частью 

природы – чистыми, первозданными, уже лишенными «налета» 

трехмерного мира созданиями. 
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Но процесс этот двусторонний. Вы, в свою очередь, тоже видите их уже 

другим зрением. Они проходят мимо вас «по касательной», поскольку уже 

не способны проникнуть в ваше энергетическое пространство, а значит, и 

вызвать у вас какие-либо эмоции – ни отрицательные, ни положительные. 

Отрицательные – просто потому, что они уже не смогут притянуться к вам 

по вибрациям, а положительные – потому что все то, что является для них 

жизненными ценностями, для вас уже утратило всякое значение. 

У вас уже другие желания и приоритеты: вы живете уже в духовной, а не 

материальной плоскости этого мира. 

Именно так и происходит расслоение людей по вибрациям, по схожим 

энергиям, по уровню духовного развития. 

И теперь этот процесс будет ускоряться с каждым днем. 

С одной стороны, это усложнит вашу жизнь, а с другой – поможет увидеть 

и почувствовать «своих» людей, которые, в отличие от первых, будут 

притягиваться к вам по вибрациям и с которыми вам будет очень легко и 

приятно общаться. 

Вы ведь уже заметили, родные мои, как изменился круг ваших знакомых 

и друзей – как рвутся старые многолетние связи, причем совершенно 

естественным образом, без каких-либо видимых причин? 

И, наоборот, совершенно незнакомые люди становятся вам настолько 

родными, что кажется, будто вы знали их вечность? 

Это признак того, что вы действительно продвинулись далеко вперед и 

вышли за рамки привычного вам когда-то образа жизни, за рамки ваших 

прежних интересов и желаний. 

Вы постепенно перемещаетесь в новую для вас реальность, в новое для 

вас окружение, в новую жизнь. 

Вы стоите на пороге Вознесения, дорогие мои, и я очень радуюсь за вас! 

Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами 

 

Послание принято 17 августа 2017 г. 
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КАК «ПОТРОГАТЬ РУКАМИ» НОВЫЙ МИР 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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И я очень надеюсь в этом на вас, моих дорогих помощников! 

 

Послание принято 19 сентября 2017 г. 

 

 

«ПЕРЕТЕКАНИЕ» В НОВЫЙ МИР 

 

Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о новом природном феномене, 

который появился на Земле совсем недавно и который проявляется весьма 

необычным образом. 

Условно его можно назвать «преломлением пространства». 

Увидеть его могут лишь те люди, чьи вибрации поднялись до уровня 

Пятого измерения, поскольку этот феномен присущ именно ему. 

Особенно четко он проявляется на природе во время или после медитаций, 

а иногда и непроизвольно – просто когда вы находитесь в особо 

благостном и гармоничном состоянии. 

И вот в чем он выражается. 

Вам вдруг начинает казаться, что природа оживает – все принимает более 

яркие, выпуклые формы и, что самое удивительное, вам кажется, что 

расстояние между вами и природными объектами резко уменьшается – 

они будто надвигаются на вас и вы можете рассмотреть в деталях то, что 

еще минуту назад казалось вам совсем крошечным. 

И поверьте, дорогие мои, это не обман зрения и не ваше богатое 

воображение. Так проявляется новая Земля, и вы видите ее отражение на 

физическом плане. 

Почему я решил рассказать вам об этом? 

Мне хочется, чтобы вы стали частью этого феномена, перемещаясь в 

Пятое измерение вместе с природой. 

Эти своеобразные «визиты» в мир Пятой плотности помогут вам 

удерживать на высоком уровне свои вибрации и окунаться в атмосферу 

той новой Земли, на которой вам скоро предстоит жить. 
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Кроме того, это позволит вам закрепить навык перемещения из одного 

энергетического пространства в другое, что становится уже насущной 

необходимостью. 

И сегодня я хочу предложить вам одну практику, которая позволит вам 

совершать такие переходы легко и естественно, без ущерба для ваших 

физических тел. 

Назовем ее «Перетекание» в новый мир». 

Представьте себе, что ваше тело состоит из множества крошечных 

шариков-молекул – очень мягких, гибких и подвижных. Они могут 

принимать любую форму – уменьшаясь и расширяясь в размерах, как бы 

перетекая из одного состояния в другое. 

И когда вы увидите феномен проявления Пятого измерения в природе или 

в вашем собственном доме, попробуйте тоже влиться в это энергетическое 

пространство, переместившись туда путем изменения физических 

параметров своего тела. 

Представьте себе, что оно становится разреженным и «перетекает» сквозь 

невидимую завесу, отделяющую один мир от другого. 

Чтобы прочувствовать это в полной мере, нужно выбрать именно тот 

момент, когда природа сама идет вам навстречу, будто приглашая 

присоединиться к ней. 

Это может получиться у вас не сразу, поскольку это непростое 

упражнение. 

У вас даже могут возникнуть немного болезненные ощущения в виде 

покалывания или жжения, поскольку ваше физическое тело окажется во 

власти очень высоких вибраций. 

Но это будет признаком того, что вы все делаете правильно. 

Вы можете также попросить это новое преломленное пространство, 

которое предстанет перед ваши взором, «втянуть» вас в себя, сделать 

частью этой прекрасной картины, естественным продолжением 

Божественного замысла – слияния человека и природы уже на новой 

Земле. 

И я благословляю вас на это! 

Послание принято 24 ноября 2017 г. 
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2018 

 

НОВЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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. 

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?». 



ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

18 

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. 

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. 

 

Послание принято 1 октября 2018 г. 
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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. 

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. 
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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! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

Послание принято 2 октября 2018 г. 

 

 

2019 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы переходим к новой теме, которая уже давно волнует многих 

из вас. 
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И речь пойдет о том, каким образом будет происходить сам Переход в 

Пятое измерение. 

Несмотря на то, что об этом уже немало говорилось во многих посланиях 

Высших Сил, человеку очень трудно представить себя и свою жизнь в 

новых пространственных и временных параметрах. 

Но в действительности сделать это очень просто. 

Жизнь в более высоких измерениях – это и есть то самое состояние 

«здесь и сейчас». 

В вашем мире вам так трудно его достичь из-за бесконечного «марафона» 

ваших мыслей, которые то возвращают вас в прошлую жизнь, то улетают 

далеко в будущее, не замечая того, что происходит с вами и вокруг вас 

именно сейчас. 

Таким образом, этот мысленный марафон не позволяет многим из вас 

остановиться даже на минуту, чтобы ощутить прелесть текущего момента 

– всю его полноту и глубину, его неповторимость и невозвратность. 

Многие люди настолько привыкли к такому состоянию, что их мозг 

никогда не отдыхает — даже во сне он продолжает свой бег туда и 

обратно, вперед и назад, решая бесконечные проблемы, которые люди 

сами же себе и создали. 

Я понимаю, как порой трудно бывает выживать в трехмерном мире, 

особенно если вы несете ответственность за свою семью. 

Но поверьте, родные мои, если бы и в этом мире вы научились жить «здесь 

и сейчас» вам не пришлось бы выживать — вы могли бы просто ЖИТЬ 

радостно и счастливо. 

Ваша главная ошибка заключается в том, что, возвращаясь мыслями 

назад, вы начинаете руководствоваться своим прежним опытом и 

стараетесь либо избежать допущенных в прошлом ошибок, либо 

повторить удачный опыт, таким образом нарабатывая определенные 

программы, а значит, загоняя себя в узкие рамки стереотипов. 

А улетая мыслями в будущее, вы нередко строите себе совершенно не 

нужные вашей душе «замки на песке», поскольку ваши мечты чаще всего 

навеяны совсем НЕ ВАШИМИ истинными желаниями, а той картинкой 

красивой жизни, которую усиленно навязывают вам близкие, друзья, 
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знакомые, реклама, мода, то есть гонитесь за соблазнами современного 

мира. 

Но если бы вы научились жить «здесь и сейчас», вы бы поняли, как мало 

вам нужно для счастья, которое на самом деле может родиться только 

внутри вас, и никакие внешние атрибуты ему не нужны. 

Но учиться этому, родные мои, нужно начинать уже сейчас, поскольку 

именно такое состояние сосредоточенности на себе настоящем и 

осознание своих истинных желаний поможет вам преодолеть барьер, 

отделяющий трехмерный мир от миров более высоких измерений. 

И теперь мы будем продвигаться к этому вместе маленькими шажками, 

медленно, но верно: без резких движений и болезненных перепадов 

менять ваше отношение к жизни, к себе, к окружающим – учиться жить в 

моменте «здесь и сейчас», впуская в свое сознание только то, что нужно 

вашей Душе. 

 

Послание принято 8 июня 2019 г. 

 

 

СОСТОЯНИЕ БЕЗВРЕМЕНЬЯ 

 

Итак, продолжим разговор о Безусловной Любви, которая является 

основой видения и понимания окружающего мира Богочеловеком. 

После того как вы научитесь не делить людей на своих и чужих, вторым 

шагом на пути к вашему духовному совершенству должно 

стать СОСТОЯНИЕ БЕЗВРЕМЕНЬЯ. 

И вот в чем оно заключается. 

Теоретически вы уже прекрасно усвоили, что каждая Душа бессмертна и 

проходит длинный путь воплощений в разных мирах и на разных 

планетах, но пока еще мало кому удалось осознать, насколько время  – 

условное понятие, поскольку в том виде, в котором вы его знаете, оно 

существует только в мирах низких вибраций, к которым относится и 

трехмерный мир, в котором воплотились вы на этот раз. 
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Тот короткий отрезок времени, который проживает человек в физическом 

теле на Земле, является лишь мгновением в жизни его Души. 

На самом же деле временная линия существования каждой души 

бесконечна, поэтому судить о человеке, в котором воплотилась на сей раз 

эта Душа, видя лишь краткий миг ее прихода на Землю, ни в коем случае 

нельзя. 

Это все равно что судить о человеке, случайно промелькнувшем перед 

вами в окне проходящего поезда. 

Вы могли лишь на долю секунды выхватить выражение его лица, которое 

в зависимости от его состояния в тот момент могло быть веселым или 

грустным, добрым или злым, сосредоточенным или расслабленным… 

Так и жизнь человека, которая в трехмерном мире может растянуться на 

годы или многие десятилетия, является таким же мигом с точки зрения 

вечности, и все, что с ним происходит за эти годы, всего лишь краткий 

эпизод в богатой биографии его Души. 

Вполне возможно, что тот, кто кажется вам неприятным человеком, 

одержимым низкими страстями, на самом деле очень светлая и чистая 

Душа, на этот раз выбравшая для своего воплощения столь необычный 

для нее опыт познания низких человеческих страстей. 

И если вы отнесетесь к такому человеку непредвзято — с позиции 

доброжелательного наблюдателя и пошлете ему всю свою Любовь, то, 

скорее всего, вы обязательно увидите эту прекрасную Душу за 

декорациями его нынешних «игр» трехмерного мира. 

Все дело в том, что, находясь в физическом теле, а значит, окунаясь в 

мир низких вибраций, человек утрачивает способность видеть 

ВЕЧНОЕ в каждой душе. 

Он не способен выйти своим сознанием за узкие временные рамки, в 

которые он попадает, оказавшись на Земле. 

Поэтому он судит обо всем и обо всех лишь по ЯВНЫМ – внешним – 

признакам: по тому, что он видит и слышит. 

Если же вам удастся в полной мере осознать вечность, многомерность и 

безграничность каждой Души, воплотившейся на Земле, то вы будете 

смотреть на людей уже совсем другими глазами. 
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Вы будете воспринимать как самого себя, так и каждого встреченного 

вами человека с высоты сознания Богочеловека, находящегося в 

состоянии Безвременья. 

 

Послание принято 5 августа 2019 г. 

 

 

ОСВОЕНИЕ НОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Сегодня мы переходим к новой теме, которую условно можно 

назвать «Освоение нового энергетического пространства». 

Это станет для вас своего рода практическим руководством для 

выживания на Земле в период ее Перехода из третьего измерения в Пятое. 

Для того чтобы это произошло мягко для всех участников Перехода, вам 

нужно научиться СТАБИЛЬНО пребывать в четвертом измерении. 

И вот что это значит. 

Вы не должны больше ни на минуту возвращаться своим сознанием 

обратно в третье измерение. 

После того как вы сумеете это сделать, вы начнете медленно, шаг за шагом 

продвигаться вперед – к постоянному нахождению уже в Пятом 

измерении. 

Конечно, это произойдет не сразу, но сейчас важно достичь такого уровня 

вашего сознания, которое будет «плавать» уже не между третьим и 

четвертым измерениями, а между четвертым и Пятым. 

Но для начала я расскажу вам, что же представляет собой четвертое 

измерение. 

Это тот уровень сознания человека, который позволяет ему вырваться из 

общей массы людей, живущих по программам трехмерного мира. 

На этом этапе вы становитесь «белыми воронами» для многих 

окружающих вас людей. 
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И ваше неадекватное, с их точки зрения, поведение может вызывать у них 

злобу, агрессию, раздражение, осуждение, критику. 

Но как только научитесь вы достойно «держать удар», не отвечая 

агрессией на агрессию и принимая любые действия таких людей с 

пониманием и Любовью, вы переходите на новый уровень сознания уже 

четвертого измерения. 

До сих пор ваше сознание периодически «падало» из четвертого в третье 

измерение, поскольку ему мешали веками наработанные программы 

трехмерного мира. 

Но сейчас пришла пора, и я знаю, что многие из вас к этому уже 

готовы, ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЬ свое сознание на уровне 

четвертого измерения, и теперь отклонения от него могут быть 

только в сторону Пятого. 

Чтобы вам было легче этого добиться, я дам вам несложную практику, 

которую мы назовем «Божественный маятник». 

Попробуйте все время представлять себя в виде маятника, который 

удерживает баланс в определенной точке – энергетическом пространстве 

четвертого измерения. 

С одной его стороны – третье измерения, а с другой — Пятое. 

И как только вы почувствуете, что ваши мысли и эмоции пытаются 

«качнуть» вас в сторону трехмерности, вспоминайте об этом маятнике. 

Сразу же выравнивайте его, а еще лучше пытайтесь «отклонить» его в 

сторону Пятого измерения. 

Вы даже можете представлять себе в цвете все эти три энергетические 

пространства: третье измерение – серое и неприглядное, четвертое – 

бесцветное и прозрачное, а Пятое – золотое и сверкающее. 

Эта практика позволит вам мгновенно переключать свои мысли и эмоции 

с дуальных в однополярные, а значит, так же мгновенно перемещаться из 

трехмерного пространства в пространство четвертого и даже Пятого 

измерений. 

Доведите это до автоматизма, родные мои, закрепите этот урок в своем 

подсознании. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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Послание принято 14 августа 2019 г. 

 

 

2020 

 

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОСТРАНСТВО ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня в первый день 2020 года мне хочется поздравить вас с 

наступлением Новой Эры на Земле. 

Но вместе с тем мне хочется еще раз напомнить вам о том, что в первую 

очередь эта Эра должна наступить в вашей Душе и вашем Сознании. 

Если же вы будете ждать ее проявления только вовне и надеяться на то, 

что кто-то другой – духовно более продвинутый или более 

осведомленный о происходящем на Земле — начнет создавать для вас 

новую жизнь, вы можете оказаться разочарованными и обманутыми в 

своих ожиданиях. 

И сейчас я дам вам несколько советов, как, создав в своей Душе, в своем 

Сердце и в своем Сознании энергетическое пространство Пятого 

измерения, оставаться в нем постоянно, не выпадая обратно в трехмерный 

мир каждый раз, когда вокруг вас возникают сложные непредвиденные 

ситуации. 

Прежде всего, войдя в медитативное состояние, призвав всех своих 

Небесных помощников и высшие аспекты своей собственной Души, 

мысленно создайте вокруг себя пространство Пятого измерения. 

Наполните его энергией Первотворца Вселенной. 
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Вы можете попросить в этом помощи у цивилизации 

Тетрагония, которая обязательно откликнется на ваш зов. 

Очень важно ощутить это пространство, слиться с ним, прочувствовать 

его каждой чакрой, каждой клеточкой своего тела. 

Поскольку энергия Пятого измерения более разреженная, ваше тело 

может начать двигаться – раскачиваться из стороны в сторону либо 

медленно вращаться по часовой стрелке. 

Это происходит потому, что оно тоже становится более разреженным, 

легким, невесомым… 

И только после того как вы прочувствуете в полной мере это новое для вас 

состояние, мысленно заключите себя в сферу, внешние стенки которой 

зеркальны, а значит, будут отражать от своей поверхности любую 

чужеродную энергию, не давая ей проникнуть в созданный вами 

Божественный островок Пятого измерения. 

Приучите себя, родные мои, находиться в этой сфере постоянно. 

Это поможет вам не только защитить себя от нежелательного 

чужеродного энергетического вторжения, но и будет сохранять ваше 

Сознание уже совсем на другом уровне. 

Вы будете смотреть на все происходящие события как на Земле, так и в 

вашей собственной жизни глазами человека Пятого измерения. 

Это означает, что теперь все ваше мысли, эмоции и поступки будут 

отвечать высоким требованиям, предъявляемым уже не к человеку 

трехмерного мира, а к человеку, осознавшему свое Божественное 

происхождение и свою ответственность за себя и судьбы мира. 

И пусть это будет вашим первым шагом, родные мои, в этом 

судьбоносном для Земли и для всех вас новом году. 

Благословляю вас на это и люблю безмерно! 

Послание принято 1 января 2020 г. 

  

https://vozrojdeniesveta.com/koridor-v-pyatoe-izmerenie/
https://vozrojdeniesveta.com/koridor-v-pyatoe-izmerenie/


ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

28 

ЭНЕРГИЯ ВРЕМЕНИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, в продолжение моего предыдущего послания давайте подробнее 

остановимся на столь удивительном феномене: почему человек не может 

ускорить исполнение своего желания. 

На первый взгляд это может показаться нелогичным, поскольку вы уже 

знаете, что любая ваша мысль материальна, то есть все, что вы создаете в 

своем воображении и напитываете своими эмоциями, рано или поздно 

реализуется. 

Так почему же ВРЕМЯ зачастую становится преградой к исполнению 

вашего желания? 

Все объясняется довольно просто. 

Время – это тоже энергия, но энергия уникальная. 

Ее особенность состоит в том, что, попадая в энергетическое поле 

человека, она видоизменяется в соответствии с его вибрациями. 

У человека мудрого, спокойного и уравновешенного, энергия времени 

приобретает такие же свойства – становится гармоничной и 

сбалансированной. 

У взбалмошного, суетливого и неорганизованного человека энергия 

времени становится «рваной» и дисгармоничной. 

Поэтому первый всегда успевает всё сделать и никогда никуда не 

опаздывает. 

А второй, несмотря на то, что бежит и торопится, все равно никогда и 

ничего не может сделать вовремя и всегда повсюду опаздывает. 

То же самое происходит и с вашими ожиданиями. 

Мудрый человек знает, вернее, чувствует интуитивно, что ВСЕМУ СВОЕ 

ВРЕМЯ, а его торопливость и вмешательство в процесс материализации 

желания может лишь навредить, поскольку он не видит целостной 

картины происходящего – того, как плетется событийное «кружево» его 

судьбы. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-chrezmernye-ozhidaniya/


ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

29 

Человек же сугубо материальный буквально горит от нетерпения 

получить желаемое немедленно. 

В результате в его низких энергиях страсти и нетерпения «сгорает» то, к 

чему он стремится. 

Почему это происходит? 

Только потому, что желаемое не успевает сформироваться на тонком 

плане – человек сам «убивает его в зародыше». 

Каким же должно быть ваше идеальное поведение с энергетической точки 

зрения? 

Прежде всего, нужно научиться контролировать свои эмоции. 

Только ваши положительные и сбалансированные эмоции способны 

создать гармоничное энергетическое поле вокруг вас, которое в свою 

очередь притянет к себе гармоничную энергию времени. 

И тогда ваше желание сбудется в самые короткие сроки и наилучшим для 

вас образом. 

А нетерпение и суета способны породить лишь энергетический хаос, 

который притянет такую же дисгармоничную энергию времени. 

В результате все будет происходить не так, не там и не с теми людьми, с 

которыми вам хотелось бы иметь дело. 

Люди и события, так же как и время, будут притягиваться к вам по 

вибрациям, запущенным вами же в самом начале. 

Ваше желание не успеет вызреть, «обрасти плотью» и поэтому спустится 

с тонкого плана на физический убогим и несовершенным, что не принесет 

вам радости и счастья. 

И винить вам, кроме себя самого, будет некого: это вы торопили время, 

притянув к себе самое негативное из его проявлений. 

 

Послание принято 15 января 2020 г. 
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«РЕЗИНОВОЕ» ВРЕМЯ 

 

Сегодня мы поговорим о том, как вам научиться по-новому распоряжаться 

своим временем. 

Как вы уже знаете, в моменте «здесь и сейчас» время приобретает уже 

совсем другие параметры. 

Как таковое оно просто перестает существовать. 

Именно этим объясняется тот факт, что человек, полностью 

погрузившийся в творческий процесс, не замечает, как бегут минуты, 

часы, дни, недели. 

Он увлечен любимым делом, каждую минуту наслаждаясь им. 

И если вы сопоставите эти факты, то поймете, почему в моих посланиях 

так часто говорится о том, как важно найти дело своей Души. 

На самом деле только оно способно научить вас жить в моменте «здесь и 

сейчас». 

Любая скучная рутинная работа – все то, что не доставляет вам 

удовольствия, меняет параметры времени в другую сторону: оно тянется 

бесконечно долго. 

У вас даже появилось такое выражение, как «убить время». 

И сейчас мы рассмотрим подробнее, что происходит на тонком плане, 

когда человек живет в моменте «здесь и сейчас» и когда он совершает над 

собой усилие, делая нелюбимую работу. 

Как уже говорилось в одном из моих посланий, время – это энергия, 

особенность которой состоит в том, что она меняет свои параметры в 

зависимости от того, в чье энергетическое пространство попадает. 

В мирах высоких вибраций время «растворяется», в отличие от линейного 

времени, которое способно сжиматься и растягиваться. 

Чем ниже вибрации человека, тем более тяжелой и «тягучей» становится 

энергия времени, попадающая в его поле. 

И соответственно, чем выше его вибрации, тем эта энергия легче и 

«разреженней». 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-energiya-vremeni/


ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

31 

Давайте рассмотрим это на конкретных примерах. 

Как всегда, возьмем для наглядности две противоположности. 

Первый пример. Человек просиживает на нелюбимой работе долгие 

тоскливые часы, не зная, как «убить» время. 

Ему хочется, чтобы оно пролетело как можно быстрее, но в результате, 

оно начинает тянуться еще больше и день кажется ему бесконечным. 

Почему это происходит? 

Только потому, что его собственные негативные эмоции тоски, 

раздражения, неудовлетворения собой, работой и жизнью в целом 

предельно понижают его вибрации, и энергия времени, входя с ним в 

резонанс, становится такой же «тяжелой», в результате чего время тянется 

для него бесконечно. 

И второй пример. Человек, который занимается любимым делом, 

полностью в него погрузившись, становится настоящим Творцом. 

Его вдохновение, «горение», энтузиазм поднимают его высоко над 

обыденностью. 

Он живет уже в другом мире, забывая обо всем, что творится вокруг. 

Он полностью свободен от всех пут трехмерности, а значит, и его 

вибрации поднимаются уже совсем на другой уровень – Божественный. 

И энергия времени, оказавшись в этом волшебном энергетическом 

пространстве, где царят творчество и вдохновение, разрежается и 

растворяется в нем, уже переставая существовать как линейное время 

трехмерного мира. 

Как видите, родные мои, с энергетической точки зрения все объясняется 

довольно просто. 

Все, что вам остается, — это научиться жить «здесь и сейчас», творчески 

и с любовью подходя ко всему, за что бы вы ни брались. 

И уже этим вы начнете сотворять вокруг себя пространство Пятого 

измерения. 

 

Послание принято 24 февраля 2020 г. 
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ФЕНОМЕН ВРЕМЕНИ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о феномене времени, энергия которого 

меняет свои параметры в зависимости от того, с какими вибрациями ей 

приходится  взаимодействовать. 

Поскольку пока вы продолжаете жить в мире третьего измерения, вам 

волей-неволей приходится приспосабливаться к его условиям, дабы 

сохранить некий баланс между материальной стороной своей жизни и ее 

духовной составляющей. 

Перекос в ту или иную сторону неизменно ведет к энергетическому 

дисбалансу, что сказывается уже на всех аспектах вашего бытия: 

материальном благополучии, взаимоотношениях с людьми, на вашей 

самооценке и вере в свои возможности… 

Сейчас вас можно сравнить с канатоходцами, которым нужно во что бы 

то ни стало пройти по канату, разделяющему дуальный мир и мир Пятого 

измерения. 

Если вы «упадете» назад в материальный мир, то сведете на нет все свои 

духовные наработки и лишите себя возможности перейти вместе с Землей 

в новое энергетическое пространство. 

Если же вы искусственно поместите себя в «башню из слоновой 

кости», полностью отгородившись от пока еще существующей вокруг вас 

действительности, то не доберете столь необходимого вам дуального 

опыта и не сумеете помочь тем, кто уже стоит на пороге Вознесения, но 

кому нужно протянуть руку помощи, чтобы и они сумели сделать этот 

последний шаг. 

И вот что я вам предлагаю. 

Попробуйте представить свою нынешнюю жизнь многослойной, подобно 

тому как многослойна ваша собственная энергетическая конструкция, 

состоящая из физического тела и шести тонких тел. 

Все эти слои имеют различные временные параметры. 

Чем выше слой, тем разреженнее энергия времени. 

Для удобства вы можете представлять себе семь слоев по аналогии со 

своей тонкоматериальной структурой. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-rezinovoe-vremya/
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Вы сами существуете одновременно во всех этих слоях, свободно 

перемещаясь в них по своему желанию. 

Так, спускаясь в самый нижний материальный слой своей жизни для 

выполнения необходимой на данный момент работы, вы окунаетесь в 

линейное время, при этом сознательно проживая каждый миг и напитывая 

его энергиями высших слоев своего существования, в которых вы 

продолжаете находиться своим сознанием. 

Таким образом, вы соединяете духовную и материальную стороны своей 

жизни, не обделяя своим вниманием ни ту, ни другую. 

Когда же вы находите время для творческой работы – той, в которую вы 

уже погружаетесь с головой, забывая обо всем на свете, вы оказываетесь 

на верхнем «этаже» тонкоматериальной конструкции своей жизни, и 

время растворяется в ваших высоких вибрациях. 

Попробуйте, родные мои, провести подобный эксперимент, и вы увидите, 

что это вполне возможно. 

Постепенно вы научитесь «плавать» между временными слоями в 

зависимости от ваших нынешних потребностей. 

И в любых обстоятельствах вы будете чувствовать себя вполне 

комфортно, поскольку своим сознанием вы останетесь на самом верху, а 

значит, не будете включаться в водоворот страстей трехмерного мира, 

таким образом сохраняя свои высокие вибрации. 

 

Послание принято 25 февраля 2020 г. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭНЕРГИЕЙ ВРЕМЕНИ 

 

В продолжение моего предыдущего послания я хотел бы рассказать вам 

более подробно о вашем взаимодействии с энергией времени. 

Как вы уже знаете, пребывание человека в моменте «здесь и сейчас» 

напрямую связано с этой энергией, которая в этом случае теряет свою 

«линейность». 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-fenomen-vremeni/


ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

34 

Время просто растворяется в вашей собственной энергии отрешенности 

от трехмерного мира. 

Вы вместе с ним перемещаетесь совсем в другое энергетическое 

пространство, где работают уже иные законы – причем не только 

энергетические, но и физические. 

И теперь речь пойдет о том, как состояние безвременья воздействует на 

ваше физическое тело. 

Поскольку в данном случае время перестает «бежать», как это происходит 

в трехмерном мире, то перестают «бежать» и те физиологические 

процессы в вашем теле, которые приводят к старению вашего организма. 

Поэтому чем чаще вы будете пребывать в состоянии «здесь и сейчас», что 

равносильно пребыванию в пространстве Пятого измерения, тем более 

молодым, здоровым и сильным будет ваше физическое тело, которое 

будет питаться уже совсем другими энергиями. 

А новые энергии, пришедшие на Землю, призваны помочь вам 

трансформировать не только ваше сознание, но и ваше тело. 

Но поскольку сознание первично, то без изменения трехмерного сознания 

на сознание Пятого измерения трансформировать физическое тело 

человека в световое кристаллическое новым энергиям всё же не под силу. 

Это может сделать только сам человек, осознанно включившись в этот 

процесс. 

Почему же, родные мои, несмотря на то что вам уже давалось много 

практик по трансформации сознания и физического тела, некоторые из вас 

пока не могут продвинуться вперед? 

Одной из главных причин является недостаточная вера в свои 

собственные силы. 

Многие из вас привыкли полагаться на других: врачей, целителей, 

экстрасенсов, шаманов, гуру, а теперь, по инерции, на Высшие Силы и 

высоковибрационные Божественные энергии, которые сотворят чудо и 

сделают за вас вашу работу. 

Но, поверьте, любимые мои, настоящее чудо способны сотворить только 

вы сами. 
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Все остальное является лишь «подручным инструментом» Мастера-

Творца, коим является каждый человек. 

Без вашей кропотливой ежедневной работы по «укрощению» своих 

слабостей, которые нарабатывались вами из воплощения в воплощение в 

трехмерном мире, чуда-превращения «куколки в бабочку» не произойдет. 

Вы не сможете взлететь, не сбросив окончательно груз трехмерности, 

который тянет вас вниз. 

И сейчас идут последние испытания на прочность всех тех, чья Душа 

выбрала Вознесение. 

Новые энергии пытаются вас поддержать – «выровнять», помочь 

отважным «канатоходцам» преодолеть последний участок пути и 

добраться до цели не только целыми и невредимыми, но и полностью 

преображенными духовно и физически. 

«Будьте как дети» и живите в моменте «здесь и сейчас» — такими 

отныне должны стать ваши новые жизненные приоритеты. 

Именно они помогут вам преодолеть последний участок пути, ведущего 

вас к Вознесению. 

 

Послание принято 25 февраля 2020 г. 

 

 

ВРЕМЯ И ВОЗРАСТ 

 

Сегодня мы поговорим еще об одном интересном феномене, присущем 

энергии времени. 

Кроме того, что время способно менять свои параметры в зависимости от 

вибраций того энергетического пространства, в которое оно попадает, оно 

также является и одним из показателей возраста человека. 

Но сначала давайте разберемся, что же такое «возраст». 

В трехмерном мире под этим, в первую очередь, подразумевается 

количество прожитых лет и, во вторую, приобретенный с годами опыт. 
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В мирах же более высоких измерений понятие «возраст» имеет совсем 

другое значение. 

Здесь на первый план выходит возраст Души, который позволяет ей 

подняться на тот или иной уровень вибраций, а значит, существовать в 

мире, соответствующем этим вибрациям. 

Почему в мирах Пятого измерения и выше физическое состояние 

обитающих там существ не ассоциируется с понятием «возраст»? 

Происходит это потому, что там уже отсутствуют временные параметры, 

то есть там нет линейного времени, которое отмеряет прямой отрезок 

времени, отпущенный человеку для пребывания на Земле. 

Физиологические процессы в мирах высоких вибраций протекают уже 

совсем по-другому. 

Болезни, которые присущи человеку трехмерного мира и в основе 

которых ВСЕГДА лежит несоблюдение Законов Мироздания и связанные 

с этим негативные мысли и эмоции, просто не могут возникнуть в мирах 

высоких вибраций, в которых царит энергия Любви. 

В результате, в высоких энергиях Любви и Безвременья 

тонкоматериальная структура человека меняется кардинальным образом. 

Его тело состоит уже не из плотной материи, а из разреженной световой 

кристаллической «решетки». 

Почему именно «решетки»? 

Потому что именно такая энергетическая конструкция придает телу 

гибкость и подвижность. 

Уже во многих посланиях Высших Сил говорилось о том, что в 

пространстве Пятого измерения вы будете способны менять свое тело 

силой мысли. 

Но изменения эти будут разумными, поскольку ваше новое Божественное 

сознание просто не сможет допустить мысли об уничтожении вашей 

индивидуальности, что, например, происходит в вашем современном 

мире. 

Поставленные сейчас на коммерческую основу пластические операции 

превращают людей в гротескное подобие человека, обезличивая его и 

убивая самое ценное, что у него есть – его индивидуальность. 



ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

37 

Почему люди идут на эти операции, столь болезненные и опасные для их 

здоровья? 

Прежде всего потому, что они хотят ПОБЕДИТЬ ВРЕМЯ и остаться 

молодыми. 

Но, как правило, результат получается обратным, поскольку таким 

образом они лишь загоняют энергию времени в пространство самых 

низких вибраций, в результате чего оно предельно сжимается и человек 

довольно быстро умирает. 

Мне хочется, чтобы вы знали, родные мои, что любое искусственное 

вмешательство в Божественный промысел является губительным как для 

Души, так и для тела человека. 

И в следующих своих посланиях я расскажу вам о том, как «подружиться» 

с энергией времени, тем самым победив свой «трехмерный» возраст 

естественным путем. 

 

Послание принято 26 февраля 2020 г. 

 

 

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ СО ВРЕМЕНЕМ 

 

Итак, продолжим разговор о возрасте человека с точки зрения его 

взаимодействия с энергией времени. 

Почему с возрастом многие люди начинают по-другому ощущать время? 

Для одних оно начинает буквально «лететь», а для других стоит на месте. 

Это объясняется главным образом тем, что с годами у человека 

трехмерного мира обостряются все его наработанные в этом воплощении 

привычки. 

Свойственные ему стереотипы мышления и поведения проявляются 

теперь в концентрированном виде, что понижает его вибрации, а значит, 

энергия времени, попадая в его энергетическое поле, деформируется, что 

проявляется в таком необычном для человека его восприятии. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-vremya-i-vozrast/
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А какими в идеале должны быть отношения человека трехмерного мира 

со временем? 

Прежде всего, он никогда и никуда не должен спешить, поскольку чем 

больше он суетится и торопится, тем меньше у него шансов успеть сделать 

задуманное. 

О том, почему это происходит, мы с вами уже говорили: попадая в 

дисгармоничное энергетическое пространство, такой же дисгармоничной 

становится и энергия времени. 

Кроме того, внутренняя суета оказывает разрушительное воздействие на 

психику и здоровье человека. 

Его организм, входя в резонанс с дисгармоничной энергией времени, 

испытывает сильный стресс, поскольку начинает работать в хаотичном 

режиме. 

У человека учащается сердцебиение, повышается давление, в результате 

чего кровь начинает циркулировать по всему организму не плавно и 

размеренно, а рывками, что приводит к дополнительной нагрузке на все 

внутренние органы человека. 

Другими словами, физиологические процессы в его организме становятся 

такими же дисгармоничными, поскольку они напрямую зависят от 

энергии времени. 

Если же человек внутренне абсолютно спокоен, гармоничен и 

сосредоточен на том, что он делает в данный момент, то есть пребывает в 

моменте «здесь и сейчас», то энергия времени становится ему добрым 

помощником. 

Он везде и всегда все успевает. 

Его ровное психологическое состояние и такое же ровное течение 

времени в его энергетическом пространстве самым благоприятным 

образом сказываются на его физическом самочувствии. 

Все его органы функционируют в комфортном для организма режиме, а 

значит, не испытывают чрезмерных пагубных для них нагрузок. 

Таким образом, люди одного биологического возраста, но в силу своего 

характера и своих привычек существующие в энергиях разных вибраций, 

стареют по-разному. 
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Нервные, суетливые, эмоционально несдержанные люди, как правило, 

выглядят гораздо старше тех, кто живет в энергиях высоких вибраций, 

сохраняя в Душе покой и гармонию. 

Но нужно помнить о том, что речь здесь идет именно о внутреннем 

состоянии человека, поскольку внешне люди часто стараются скрывать 

негативные качества своего характера. 

Так можно обмануть других людей, но внутренние энергии не обманешь. 

Они живут своей собственной жизнью, непосредственно взаимодействуя 

с энергией времени, которая в трехмерном мире ведет себя совсем не так, 

как в мирах высших измерений, а значит, и влияет на возраст человека 

самым непосредственным образом. 

 

Послание принято 26 февраля 2020 г 

 

 

ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ 

 

Чтобы закончить разговор о том, как влияет энергия времени на 

биологический возраст человека и на его жизнь в целом, мне хочется 

остановиться еще на одном аспекте ее взаимодействия с человеком. 

Поскольку вы способны управлять своим сознанием, а значит, и 

энергетическими процессами как внутренними, так и внешними, то вы 

вполне можете научиться регулировать и временные параметры, 

воздействующие как на ваш организм, так и на различные события вашей 

жизни. 

И я дам вам несколько практик, которые вам в этом помогут. 

Первую назовем «Внутренние часы». 

Она больше относится к внешним событиям вашей жизни, но 

опосредованно влияет и на ваш организм. 

У некоторых людей «внутренние биологические часы» заложены с самого 

рождения, и эти люди способны безошибочно определять время, даже не 



ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

40 

глядя на часы, а также просыпаться без будильника именно тогда, когда 

им нужно. 

Почему это происходит? 

Главным образом потому, что эти люди находятся на одной волне с 

энергией времени, которая гармонично существует в их энергетическом 

пространстве. 

Данная же практика призвана помочь тем из вас, кто «не дружит» со 

временем. 

Итак, представьте себе энергию времени в виде часов. 

Они могут быть какими угодно в зависимости от вашей фантазии. 

Главное, чтобы вам было приятно на них смотреть и удобно ими 

пользоваться. 

Вы даже можете представить их себе музыкальными либо просто 

«слышать», как их стрелки отсчитывают минуты и часы… 

Проявите творчество, родные мои. 

Создайте в вашем воображении часы своей мечты и поместите их в свое 

энергетическое пространство. 

И затем призовите ЧИСТУЮ ЭНЕРГИЮ ВРЕМЕНИ и наполните ею 

эти часы. 

Почувствуйте, как они обретают объем, как постепенно энергетически 

разрежаются, увеличиваясь в размере и меняя свои вибрации… 

И после этого попросите ваши новые высоковибрационные часы 

всегда оставаться в вашем энергетическом пространстве и отныне 

отмерять время вашей жизни в соответствии с Божественной 

целесообразностью. 

Почему я прошу вас использовать именно такую формулировку? 

Только потому, родные мои, что это позволит вам отключить свой Ум и 

уступить место своей Душе, которая на данном этапе вашей жизни 

должна, наконец, выйти на первый план. 

И старайтесь как можно чаще «смотреть» на свои «внутренние часы», 

сонастраиваясь с заложенной в них чистой энергией времени. 
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Цель этой практики заключается в том, чтобы сгармонизировать ваши 

отношения с энергией времени – позволить ей течь плавно и естественно, 

сохраняя ваши вибрации на одном с ней уровне. 

И пусть постепенно это станет вашей новой привычкой. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

Послание принято 27 февраля 2020 г. 

 

 

СОТВОРЧЕСТВО С ЭНЕРГИЕЙ ВРЕМЕНИ 

 

Сегодня я дам вам еще одну практику, которая поможет вам войти в 

гармоничные отношения с энергией времени. 

Назовем ее «Сотворчество с энергией времени». 

И вот в чем она заключается. 

Попробуйте представить себе линейное время трехмерного мира в виде 

линейки с делениями на годы, где первое деление – это год вашего 

рождения. 

И затем мысленно поместите себя туда, где указан ваш нынешний возраст. 

Таким образом вы проложите путь своей жизни, где с одной стороны 

окажутся уже прожитые вами годы, а с другой – ваш путь будет уходить 

в бесконечность. 

Никому не дано знать окончание этого пути только потому, что многое 

зависит именно от вас. 

Так воплощается в жизнь Закон свободной воли. 

От того, какое решение принимает человек каждый раз, когда на его пути 

встречаются судьбоносные «перекрестки», то есть в какую сторону он 

повернет, зависит его дальнейшее существование, а значит, и энергия 

времени приобретет то или иное качество. 
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Если человек действует в соответствии с желанием своей Души, энергия 

времени разрежается, повышая свои вибрации, и соответственно путь, 

отпущенный человеку на Земле, увеличивается. 

Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что он «вспомнил» свое предназначение и 

приступил к выполнению той миссии, ради которой родился, или просто 

пошел по пути, который был необходим ему для приобретения опыта, 

недостающего его Душе. 

Если же человек принимает одно за другим неправильные, с 

Божественной точки зрения, решения и поворачивает не в ту сторону, 

руководствуясь исключительно материальными соображениями своего 

Ума и стереотипами трехмерного мира, то энергия времени уплотняется и 

сжимается, попадая в энергетическое пространство низких вибраций. 

Поэтому сотворчество человека с энергией времени возможно лишь тогда, 

когда человек научится слушать свою Душу и следовать по той дороге, 

которую укажет ему она, а не его изощренный Ум, который к тому же 

подвержен всевозможным влияниям извне. 

И вот в чем заключается суть практики «Сотворчество с энергией 

времени». 

На отрезке линейного времени вашей жизни, оказавшись на 

«делении» вашего нынешнего возраста, войдите в резонанс с энергией 

времени и попросите ее отныне и навсегда взаимодействовать 

ТОЛЬКО с вашей Душой, установив с ней прочную и неразрывную 

связь. 

Не расстраивайтесь, если при этом у вас не будет каких-либо ощущений 

на физическом плане. 

В данном случае намного важнее ваше искреннее намерение, которое 

запустит энергетическую цепочку взаимодействия вашей Души с чистой 

высоковибрационной энергией времени. 

На данном этапе вхождения Земли в новое энергетическое пространство 

для каждого человека, готового следовать за ней, гармоничные 

взаимоотношения с энергией времени становятся насущной 

необходимостью и главным условием трансформации его сознания и 

физического тела. 
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Послание принято 29 февраля 2020 г. 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

 

Сегодня я дам вам еще одну практику, которая поможет вам гармонично 

взаимодействовать с энергией времени. 

Сейчас на вашей планете наступает уникальный период, когда привычный 

вам старый мир начинает рушиться, и поскольку линейное время тоже 

является частью этого старого мира, оно также начинает менять свои 

параметры. 

Но в данном случае очень важно, чтобы, находясь на одной волне с вашей 

планетой, энергия времени резонировала также и с ее обитателями, 

которые находятся на самом разном уровне духовного развития, а значит, 

имеют огромный разброс в вибрациях. 

Каким же образом энергия времени решает столь сложную задачу? 

Эта разумная энергия пытается настроиться на средний вибрационный 

уровень жителей планеты, на котором она могла бы взаимодействовать с 

ними в этот непростой переходный период. 

На практике это выливается в новые отношения людей с энергией 

времени. 

Вы начинаете воспринимать ее по-новому. 

Ваше ощущение времени отклоняется от привычных показателей, и для 

кого-то оно начинает «бежать», а для кого-то, наоборот, 

«останавливаться». 

Чтобы привести его в комфортное для себя состояние, вы можете 

использовать следующую практику. 

Назовем ее «Растворение во времени». 

И вот в чем она заключается. 

Представьте себе энергию времени в виде прозрачной предельно 

разреженной субстанции, подобной облаку либо легкой дымке тумана. 
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И вы постоянно находитесь внутри этой субстанции, которая окутывает 

вас своей энергией, словно покрывалом. 

Попробуйте ощутить ее физически… 

Затем представьте свою Землю, окутанную этим легким прозрачным 

«туманом», состоящим из энергии времени. 

А дальше вам предстоит соединить эти две энергии времени – свою 

собственную и Земли. 

Но сначала вам нужно войти в резонанс с вашей планетой — как следует 

прочувствовать ее вибрации, ее пульс, ее дыхание… 

Станьте одним с ней существом и попросите энергию времени в ваших 

тонких телах слиться с энергией времени энергетического пространства 

Земли. 

Таким образом, вы войдете в резонанс ОДНОВРЕМЕННО и с вашей 

планетой, и с новой энергией времени, вибрации которой соответствуют 

уже новым параметрам Земли. 

Эта практика может получиться у вас не сразу. 

Но не торопитесь, родные мои. Наберитесь терпения. 

Сейчас очень важно энергетически полностью сонастроиться с вашей 

планетой, и временной фактор является одним из самых важных на этом 

пути. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

Послание принято 2 марта 2020 г. 

 

 

ВРЕМЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Итак, подводя итоги моих предыдущих посланий, мне хочется еще раз 

напомнить вам о том, что в период Перехода Земли в Пятое измерение 
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вместе с ней переходит на новый уровень своего существования и энергия 

времени. 

Время перестает быть линейным, как это было в трехмерном мире. 

Но пока Земля и ее обитатели не перешли еще окончательно в новое 

энергетическое пространство БЕЗВРЕМЕНЬЯ, оно продолжает 

существовать, но уже в «преломленном» виде. 

Таким же преломленным для многих из вас вскоре станет и 

энергетическое пространство на Земле. 

Объясняется это тем, что резкие энергетические скачки вредны как для 

Земли, так и для человека. 

Поэтому и вашей планете, и ее обитателям необходим период привыкания 

к новым и необычным условиям существования. 

И поскольку главным свойством энергии времени является адаптация к 

энергетическому пространству, в которое она попадает, то на данном 

этапе эта энергия тоже будет «плавающей», ведь пока мало кому из вас 

удается сохранять свои вибрации неизменно высокими. 

Каковы преимущества этого щадящего варианта Перехода? 

Главным из них является относительная психологическая стабильность 

людей, готовых к Вознесению. 

Несмотря на достаточно долгий подготовительный период, человеку все 

же сложно резко поменять свою привычную устоявшуюся жизнь, даже 

если он понимает, что она будет лучше прежней. 

Пока он знает это только в теории, но на практике до сих пор мало кому 

удалось полноценно побывать в пространстве Пятого измерения и в 

полной мере прочувствовать свое новое СОСТОЯНИЕ. 

Большинству из вас посчастливилось испытать его лишь в медитациях, 

что уже хорошо. 

Но всё же новый стиль жизни остается для вас пока чем-то загадочным и 

недостижимым. 

Это касается и феномена времени. 
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Если оно резко исчезнет из вашего бытия, многие из вас окажутся в 

растерянности, поскольку именно время является отправной точкой для 

многих ваших начинаний и конечным пунктом их завершения. 

Поэтому уже сейчас вам нужно «подружиться» с энергией времени и 

научиться управлять ею силой своей мысли, что благотворно скажется на 

всей вашей жизни. 

Учитесь сжимать и растягивать время в зависимости от ваших 

каждодневных потребностей. 

Но главное, учитесь поддерживать стабильно высокий уровень вибраций, 

чтобы энергия времени была предельно разреженной, что позволит ей 

быть гибкой и способной адаптироваться к вашим желаниям. 

Подобно тому, как вы будете трансформировать силой мысли свое 

разреженное и подвижное световое кристаллическое тело, так и энергия 

времени сможет легко трансформироваться в иное качество только тогда, 

когда она предельно разрежена. 

В этом и состоит принцип работы с энергиями: чем выше их 

вибрации, тем больше они разрежены, а значит, более гибки и 

подвижны. 

А поскольку все есть энергия: и ваше сознание, и ваше физическое тело, 

и линейное время, то управлять ими вы сможете, лишь предельно повысив 

свои вибрации. 

И высшим достижением для человека станет полная гармонизация между 

собой всех этих трех составляющих. 

 

Послание принято 2 марта 2020 г. 

 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЕР 

 

Сегодня мы переходим к следующей теме, которая непосредственно 

связана с феноменом времени в переходный период. 
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И речь пойдет о вашей ответственности за те энергии, которые вы 

излучаете вовне. 

Теперь, когда энергетическое пространство Земли начинает 

преломляться, меняя свои вибрации, так же как преломляется и энергия 

времени, очень важно, чтобы эти пространственно-временные искажения 

несли в себе лишь положительный эффект. 

А это может случиться только тогда, когда находящиеся в этом 

энергетическом пространстве люди будут иметь тот же уровень вибраций, 

что и Земля, и энергия времени. 

Почему это так важно? 

Дело в том, что именно через преломление пространства и времени 

происходит физический переход Земли в новое измерение. 

И тот, кто сумеет вибрационно сонастроиться с этими энергиями и 

вписаться в новую конфигурацию Земли, сможет переместиться с ней на 

новый уровень бытия. 

Другими словами, уже начался тот самый «выворот наизнанку», о 

котором я рассказывал вам в своих предыдущих посланиях. 

Сейчас как никогда очень важно отслеживать свои эмоции, чтобы ваши 

энергии помогали Земле и человечеству двигаться вперед, а не 

задерживали их в трехмерном мире. 

И сейчас я хочу предложить вам одну практику, которая поможет вам 

удерживать контроль над своими эмоциями. 

Назовем ее «Внутренний контролер». 

Как вы уже, наверное, заметили, родные мои, в своих последних 

практиках я не прошу вас призывать на помощь Высшие Силы. 

И объясняется это тем, что вы уже доросли до того уровня, когда вам не 

нужна страховка. 

Вы уже стали Творцами и способны сами взять на себя ответственность за 

все свои поступки. 

К тому же время длительных медитаций уже прошло. Теперь наступило 

время действий. 

А теперь переходим к самой практике. 
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Представьте себе своего внутреннего контролера в виде Золотого 

Ангела. 

Он постоянно находится в вашем энергетическом пространстве, 

охватывающем все ваши тонкие тела. 

Это вполне может быть и ваш Ангел-Хранитель, которого вы можете 

попросить взять на себя такую функцию. 

Я уверен, что он с удовольствием примет это предложение. 

Итак, договоритесь со своим Ангелом-контролером, чтобы он чутко 

следил за вашим энергетическим фоном и каждый раз, когда возникают 

ситуации, грозящие понизить его вибрации, подавал вам условный знак. 

У каждого он будет своим. 

Но в любом случае он должен исходить из ваших верхних Божественных 

чакр либо из шишковидной железы, до которых не способны дотянуться 

астральные сущности. 

Для того чтобы освоить эту практику, вам понадобится некоторое время, 

но сделать это нужно обязательно, поскольку пока еще сильны ваши 

автоматические внутренние реакции. 

Если же они будут вовремя остановлены и перепрограммированы на 

новые – Божественные, то вы сумеете удержать вибрационную планку и 

не упасть обратно в трехмерность. 

Поэтому, родные мои, как можно быстрее налаживайте диалог со своим 

внутренним контролером, дабы начать жить по-новому, не впуская в свое 

энергетическое пространство ни одной негативной мысли или эмоции. 

И я благословляю вас на это! 

 

Послание принято 3 марта 2020 г. 
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ПЕРЕХОД В НОВОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Сегодня мы переходим к новой теме, которая во многом перекликается с 

тем, о чем мы говорили с вами на протяжении последних месяцев, но 

которая на этот раз обретет более четкие очертания. 

И речь пойдет о Переходе с точки зрения практических шагов, которые 

вам предстоит сделать в ближайшее время. 

Как вы уже знаете, пик Перехода в новое энергетическое пространство 

приходится на конец декабря 2020 г. 

Именно в это время произойдет мощный энергетический скачок, который 

поможет не только Земле, но и пробудившейся части человечества 

сбросить последний груз трехмерности. 

Как это будет происходить? 

Конечно, все изменится не мгновенно, поскольку людям до последней 

минуты их существования дается шанс перейти вместе с Землей в Пятое 

измерение. 

Но благодаря этой мощной высоковибрационной энергетической волне 

многие люди сумеют осознать, что же на самом деле происходит с ними, 

с планетой в целом, кто правит ею и управляет их собственным сознанием. 

Можно сказать, что для миллионов людей настанет момент истины — 

всеобщее «отрезвление» и пробуждение от спячки трехмерности. 

С другой стороны, пропасть между пробудившейся частью населения и 

глубоко спящей увеличится многократно, что приведет к расколу в 

обществе многих стран мира. 

У тех людей и различных существ, воплощенных в человеческих телах, 

кто не сумеет поднять свои вибрации до уровня, позволяющего им 

существовать в новых реалиях Земли, начнут проявляться как физические, 

так и психические расстройства, и они будут довольно быстро уходить с 

земного плана. 

Таким образом, естественный отбор, о котором мы уже столько говорили, 

войдет в свою заключительную фазу. 
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А что же будет происходить с теми людьми, которые готовы к Переходу 

— чьи вибрации позволяют это сделать? 

Они, наоборот, начнут очень быстро преображаться духовно и физически. 

Поскольку их сознание готово принять новые реалии, включая 

шокирующую информацию о преступлениях мирового правительства, 

они смогут преодолеть энергетический барьер, отделяющий третье 

измерение от Пятого, без ущерба для своего физического и психического 

здоровья. 

Те же, кто к этому совершенно не готов, испытают сильнейший шок — 

тот самый когнитивный диссонанс, когда будет рушиться привычный для 

них мир, их система ценностей — почва будет буквально уходить у них 

из-под ног. 

Вы должны быть к этому готовы, мои дорогие, поскольку в таком 

положении окажутся многие из ваших родных и знакомых. 

И в данном случае чрезвычайно важно, чтобы они не утянули вас за собой 

— не свели на нет все ваши усилия — всю вашу духовную работу и не 

обратили вас опять в свою веру, тем самым понизив ваши вибрации. 

Теперь действительно наступает такое время, когда каждый должен 

сделать свой выбор — окончательный и бесповоротный, отбросив все 

стереотипы и земные привязанности. 

Помните о том, что важнее всего для вас — ваша Душа и ее эволюция, а 

не временные земные привязанности, какими бы важными они ни 

казались вам с точки зрения человека трехмерного мира. 

И это вовсе не жестокость, мои родные, а Божественная целесообразность 

— выбор вашей Души, проявление вашей Свободной Воли. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

Послание принято 20 ноября 2020 г. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Послание принято 24 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, забывая обо всем остальном, является 

ТВОРЧЕСТВОМ. 

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. 

 

Послание принято 22 ноября 2020 г. 

 

 

ВЫ ВХОДИТЕ В НОВОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Сегодня мы с вами поговорим об энергетических особенностях декабря 

месяца, который завершает целый цикл вибрационных всплесков и 

падений, которыми изобиловал весь 2020 год. 

Этот год без преувеличения можно назвать судьбоносным, поскольку он 

подводит черту под многими процессами глобального масштаба — как 

положительными, так и отрицательными. 

Борьба сил Света и Тьмы вошла в свою решающую стадию, поскольку в 

связи с Вознесением Земли найти компромиссы между ними стало уже 

невозможным. 

Сейчас на Земле идет всеобщее расслоение: энергетическое, психическое, 

ментальное, эмоциональное, национальное, социальное, политическое, 

эзотерическое… 
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И объясняется это тем, что сейчас каждое живое существо на 

сознательном либо подсознательном уровне делает свой выбор: в каком 

мире ему жить дальше, какой путь эволюции либо инволюции выбрать. 

Основная борьба развернулась между теми, кто полностью осознает то, 

что происходит сейчас на Земле. 

С одной стороны это Дракорептилии и высшая каста рептилоидов, а с 

другой — пробудившаяся часть человечества. 

Основная же масса населения планеты действует бессознательно, 

притягиваясь по вибрациям либо к приспешникам Сил Тьмы, либо к 

представителям Сил Света. 

Благодаря новым энергиям, приходящим сейчас на Землю, у многих 

людей развивается интуиция, которая помогает им идти в том 

направлении, которое выбрала их Душа. 

И сейчас на вашей планете наступил уникальный период энергетического 

противостояния чистых человеческих душ и низковибрационных 

существ, воплощенных в человеческих телах, включая миллионы клонов, 

которые искусственно внедрены в ваше общество и сознание которых 

полностью управляемо их создателями. 

На первый взгляд может показаться, что борьба между Светом и Тьмой 

неравная, поскольку вся власть на Земле, все финансовые институты и все 

средства массовой информации на вашей планете принадлежат Силам 

Тьмы. 

Но на самом деле перевес Сил Света уже налицо. 

На физическом плане это проявляется в том, что запланированная 

Дракорептилиями программа всеобщей вакцинации и чипирования 

населения пробуксовывает, а многочисленные акции протеста по всему 

миру привели к блокировке самых одиозных законов, которые пытаются 

принять представители глубинного государства, внедренные в 

правительства ведущих стран мира. 

Люди перестают верить официальной прессе и черпают информацию из 

альтернативных источников, которых с каждым днем появляется все 

больше. 

Что же касается энергетического противостояния, то и здесь перевес на 

стороне новых высоковибрационных энергий, которые буквально 
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выдавливают старые отжившие свой век энергии трехмерного мира, тем 

самым выводя с физического плана тех, чье энергетическое строение и 

уровень сознания не способны резонировать с высокими вибрациями. 

Теперь в силу вступают уже Вселенские Законы, в основе которых как раз 

и лежит энергетическая составляющая. 

И я знаю, что многие из вас заметили, насколько быстро вершится сейчас 

Божественное «правосудие»: то, на что раньше уходили десятилетия, а 

порой и целые жизни, происходит теперь в течение нескольких дней, а 

иногда и часов. 

Вы входите в новую эру, мои дорогие, в новое энергетическое 

пространство, в котором все проявляется мгновенно — суть вещей и суть 

каждого живого существа, истинная цель его поступков, которую уже не 

дано спрятать никому. 

И дальнейшее расслоение по вибрациям будет лишь усугублять этот 

процесс. 

Мне хочется, чтобы вы были готовы ко всему — энергетически и 

морально: чтобы была несгибаемой сила вашего Духа, а ваша Душа была 

чиста и не подвержена никаким негативным эмоциям, оставаясь на высоте 

в любой самой трудной жизненной ситуации. 

Благословляю вас на это и люблю безмерно! 

 

Послание принято 1 декабря 2020 г. 

 

 

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. 
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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. 

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». 
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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. 

 

Послание принято 4 декабря 2020 г. 

 

 

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? 
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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 мы 

назовем «Расширение пространства четвертого измерения». 

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. 

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. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-vibracionnyy-navigator/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-vibracionnyy-navigator/
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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! 

 

Послание принято 7 декабря 2020 г. 
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2021 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим о том, как вам преодолеть барьер, отделяющий 

ваше нынешнее представление о мире от той реальности, в которой вам 

предстоит жить в ближайшем будущем. 

Дело в том, что по мере все большего повышения вибраций как Земли, так 

и ваших собственных будут меняться не только временные, но и другие 

физические параметры, к чему ваше сознание пока не совсем готово. 

Порой вам будет казаться, что пространство вокруг вас преломляется — 

становится более выпуклым, объемным, тем самым меняя очертания 

окружающих вас предметов. 

То же самое будет происходить и с расстоянием, которое вдруг начнет то 

растягиваться, то сжиматься, как пружина. 

Но самое интересное, что происходить это будет тогда, когда вы сами — 

вольно или невольно — будете задавать ему нужные вам параметры. 

Вам будет казаться, что пространство и время будут считывать ваши 

мысли и желания. 

Если вы куда-то торопитесь, но не рассчитали время, необходимое вам на 

дорогу, то оно словно по волшебству будет растягиваться. 

А если вы никуда не спешите и наслаждаетесь моментом, то вам 

покажется, что время остановилось, тем самым позволяя вам продлить 

удовольствие. 

Такие же чудеса начнут происходить и с расстоянием. 

Оно будет следовать за вашей мыслью. 
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Так, если вам захочется очень быстро куда-то добраться, то расстояние 

сократится. 

А когда вам захочется ехать неспеша, любуясь красотами природы, то 

дорога покажется вам длинной, но приятной. 

Другими словами, в пространстве Пятого измерения вы сможете творить 

свою реальность силой мысли. 

Это то, о чем уже так много говорилось в посланиях Высших Сил и ваших 

Галактических братьев, которые уже живут в такой реальности. 

Но согласитесь, родные мои, что пока все это кажется вам красивой 

сказкой, недостижимой мечтой, теоретическими рассуждениями, а не 

практическими делами. 

И лишь немногие из вас уже прикоснулись к этому чуду, проявленному 

на физическом плане, в редкие моменты просветления или полного 

умиротворения, как правило, находясь на природе в тихом и уединенном 

месте. 

Но когда такие чудеса начнут случаться с вами все чаще и чаще, многие 

из вас растеряются — настолько это будет для вас странным и 

непривычным. 

Поэтому в следующих своих посланиях я дам вам несколько практик, 

которые помогут вам начать осваиваться в реалиях нового мира, на пороге 

которого вы уже стоите. 

 

Послание принято 18 января 2021 г. 

 

 

ПЕРЕКОДИРОВКА ВРЕМЕНИ 

 

Итак, в продолжение моего вчерашнего послания сегодня мы перейдем 

к практической работе по изменению вашего сознания и ваших привычек 

для более плавного и гармоничного вхождения в новую реальность 

Пятого измерения. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-izmenenie-prostranstvenno-vremennykh-parametrov/


ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

64 

Уже в четвертом измерении, в котором сейчас находится достаточно 

большое количество людей, время протекает немного по-другому. 

Можно сказать, что оно постепенно утрачивает свою линейность и 

переходит в более «гибкое» состояние. 

Что это означает? 

Поскольку время — это тоже энергия, то она начинает более тесно 

взаимодействовать с другими энергиями, близкими ей по вибрациям. 

Так, если в трехмерном мире время «приспосабливалось» к его низким 

вибрациям, то в мире четвертого измерения оно начинает резонировать с 

энергиями людей, сумевших подняться до уровня вибраций этого 

измерения. 

Другими словами, время идет в ногу с каждым конкретным человеком. 

Поэтому люди, чье сознание так и не сумело выйти за рамки трехмерного 

мира, будут продолжать жить в линейном времени. 

А те, кто сумели преодолеть барьер между этими измерениями, выходят 

уже совсем на другой уровень существования. 

Что же касается времени, то оно, попадая в поле человека и входя в 

резонанс с его вибрациями, меняет свои параметры и начинает проявлять 

себя уже по-другому. 

Другими словами, время как таковое является отражением вашего 

сознания. 

Конечно, и в трехмерном мире есть люди, которые сосуществуют с ним 

вполне гармонично. 

И вы можете видеть это на примере многих людей из своего окружения: 

кто-то дружит со временем, а кто-то нет, и зависит это как раз от уровня 

сознания человека. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам научиться гармонично 

сосуществовать с новыми временными параметрами, которые уже 

начинают проявлять себя в пространстве четвертого измерения. 

Назовем ее «Перекодировка времени». 

Смысл ее заключается в том, что вы «кодируете» время в соответствии с 

уровнем ваших вибраций. 
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Но вы должны понимать, что если ваше сознание еще не вышло за рамки 

трехмерности, то и параметры времени останутся для вас неизменными, 

то есть линейными. 

Эта практика подойдет лишь тем людям, которые уже действительно 

перешагнули этот барьер и чьи вибрации поднялись до уровня как 

минимум четвертого измерения. 

Итак, перейдем к самой практике. 

Представьте себе время не в виде привычного вам циферблата, а в виде 

некой подвижной прозрачной субстанции любой формы и размера — той, 

которую подскажет вам ваше воображение. 

Ощутите энергию этой субстанции — ее вибрации, ее «характер»… 

И постарайтесь определить, с какой из ваших чакр она резонирует больше 

всего. 

Уловить это будет непросто, поскольку в какой-то степени она резонирует 

с каждой из них, и все же одна из ваших чакр откликнется на нее более 

заметно. 

И от того, какая чакра войдет с ней в больший резонанс, зависит ваша 

«кодировка». 

Дело в том, что каждая чакра несет в себе индивидуальный код человека 

— концентрацию тех или иных его особенностей или, другими словами, 

его уникальности. 

А для того чтобы гармонично сосуществовать с Энергией Времени, вам 

нужно сонастроить ее с той «нотой» вашего организма, которая сама 

откликнется на нее, то есть зазвучит с ней в унисон. 

Но в данном случае нужно помнить о том, что ВСЕ ваши чакры уже тоже 

имеют другие параметры — «подтянутые» до уровня четвертого 

измерения. 

Поэтому, если на Энергию Времени отзовутся ваши нижние чакры, вам не 

следует расстраиваться и думать, что вы в чем-то ущербны. 

Просто так проявляется ваша индивидуальность. 

И в следующий раз мы поговорим об этом более подробно. 



ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

66 

А пока постарайтесь определить, какая из ваших чакр больше других 

резонирует с Энергией Времени. 

 

Послание принято 19 января 2021 г. 

 

 

СОНАСТРОЙКА ЧАКР С ЭНЕРГИЕЙ ВРЕМЕНИ 

 

Итак, в продолжение моего предыдущего послания рассмотрим теперь, 

что означает соответствие той или иной чакры вибрациям Энергии 

Времени. 

Будем исходить из того, что чакровая система человека, находящегося в 

энергетическом пространстве не ниже четвертого измерения, уже другая, 

а значит, его нижние чакры — первая, вторая и третья — видоизменились. 

Так, если на вашу воображаемую энергетическую субстанцию времени 

отреагирует первая чакра, это означает, что ваша связь с Землей очень 

сильна и вы являетесь неким связующим звеном между ней и Энергией 

Времени, составляя единое целое с вашей планетой. 

Если на нее откликнется ваша вторая чакра, это означает, что в вас очень 

сильно женское или мужское начало, и Энергия Времени поможет вам 

нести в мир эти энергии. 

Резонирующая с ней третья чакра может быть показателем ваших 

лидерских способностей, которым Энергия Времени будет помогать 

проявляться наиболее гармоничным образом на высшее благо всех. 

Сочетающаяся с Энергией Времени четвертая чакра дает вам 

возможность раскрывать свое сердце и свою душу навстречу каждому 

человеку так, чтобы временные рамки идеально способствовали вашему 

общению. 

Пятая чакра, отвечающая за самовыражение, как правило, резонирует с 

Энергией Времени у очень эмоциональных и творческих людей, для 

которых время явится помощником в балансировке их душевного 
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состояния во всех его проявлениях, не позволяя им отклоняться от золотой 

середины. 

Если на Энергию Времени откликнется ваша шестая чакра, то это 

говорит о том, что вы находитесь в очень гармоничных, почти идеальных 

отношениях с этой субстанцией и что вы уже научились управлять 

Энергией Времени. 

Пока мало у кого на Энергию Времени реагирует седьмая чакра, и 

объясняется это тем, что такие «отношения» со временем относятся уже к 

категории безвременья, что свойственно энергопространству не ниже 

Пятого измерения. 

Но как вы уже знаете, пока вам трудно постоянно в нем пребывать. 

Вы попадаете в него только тогда, когда по-настоящему чем-то увлечены. 

Тогда вы выпадаете из линейного времени и одновременно сливаетесь с 

Энергией Времени своей седьмой чакрой. 

Итак, после того как вы определили свой приоритет «кодировки 

времени», то есть наибольшее совпадение по вибрациям одной из ваших 

чакр, переходим ко второму этапу нашей практики. 

Теперь вам нужно закрепить ваши отношения со временем следующим 

образом. 

Представьте себе, что ваша воображаемая энергетическая субстанция 

времени проникает в ту чакру, на которую она отозвалась, и полностью 

сливается с ней. 

Прочувствуйте как следует это слияние… 

Вам может показаться, что ваша чакра увеличилась в объеме и 

«потяжелела»… 

И после этого проведите следующую «процедуру». 

Представьте себе, что теперь субстанция времени «живет» в этой вашей 

чакре, но одновременно она делится своей энергией со всеми остальными 

чакрами. 

Вы можете представлять это как угодно: как стержень, который ходит 

туда и обратно — вверх и вниз, или как облачко, поочередно 

наполняющее все ваши чакры, а затем возвращающееся в свой «дом» — 

избранную им чакру. 
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Пусть ваше воображение подскажет наиболее удачный и действенный 

именно для вас образ. 

Смысл этой практики заключается в том, чтобы определить вашу 

персональную связь с Энергией Времени через наиболее резонирующую 

с ней чакру и одновременно сгармонизировать эту энергию со всеми 

остальными чакрами. 

Не торопитесь и проделайте эту практику несколько раз. 

Вполне возможно, что через какое-то время ситуация изменится, и на 

субстанцию времени начнет более «эмоционально» реагировать уже 

другая ваша чакра. 

Наблюдайте за этим, родные мои, и делайте СОБСТВЕННЫЕ выводы. 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

Послание принято 20 января 2021 г. 

 

 

НОВОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ ТЕЛО 

 

Сегодня я хотел бы дать вам еще одну практику, которая поможет вам 

строить новые отношения с Энергией Времени. 

Но сначала я хотел бы объяснить вам более подробно, почему я уделяю 

такое большое внимание именно временным параметрам на новой Земле. 

Все дело в том, что с Энергией Времени связано все ваше существование: 

его физические параметры, духовные и, конечно, энергетические. 

Даже старение организма человека в трехмерном мире происходит только 

потому, что он живет в линейном времени, которое имеет свое начало и 

свой конец, и это закладывается в подсознание человека с самого его 

рождения. 

Люди «ждут» свою старость, то есть сами программируют ее в своем 

сознании, сотворяя соответствующую реальность. 
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И она наступает, так же как болезни и смерть, поскольку все «знают», что 

с возрастом ДОЛЖНЫ появиться болезни, которые в конце концов 

приводят к смерти. 

Какую же роль в этом играет фактор времени? 

Главную, поскольку именно так распоряжается человек трехмерного мира 

Энергией Времени в той реальности, в которой он сейчас существует. 

А как вы уже знаете, время как таковое является отражением вашего 

сознания. 

Так вот, в мире Пятого измерения ваше сознание будет полностью 

свободно от каких-либо временных рамок — оно растворится в потоке 

Безусловной Любви, где не существует ни времени, ни пространства. 

В результате этого ваше физическое тело, сонастроившись с Энергией 

Времени таких же высоких вибраций, начнет видоизменяться, принимая 

свою лучшую форму, которая соответствует примерно 30-35 годам 

человека трехмерного мира, когда он уже полностью сформировался 

физически и обрел достаточный жизненный опыт. 

Другими словами, ваше тело вслед за сознанием начнет «подтягиваться» 

к состоянию безвременья, что позволит ему стать таким же гибким, 

подвижным и «бесконечным», как само время в мирах высоких вибраций. 

И сегодняшняя практика будет направлена на то, чтобы не только ваши 

тонкие органы чувств ощутили Энергию Времени, но и ваше физическое 

тело «познакомилось» с этой удивительной субстанцией. 

Назовем эту практику «Новое Божественное тело». 

Делать ее нужно только после того, как вы освоите предыдущую 

практику «Перекодировка времени», поскольку нынешняя практика 

является своеобразным ее продолжением. 

Итак, войдите в медитативное состояние и призовите Энергию Времени. 

Ощутив ее более отчетливо в одной из ваших чакр, мысленно попросите 

ее окутать собою все органы вашего физического тела, связанные с этой 

чакрой — проникнуть в каждую их клеточку и одарить их своими 

высокими вибрациями. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-perekodirovka-vremeni/


ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

70 

Но если вы не знаете или забыли, как соотносится каждая чакра с 

физическими органами тела человека, лучше ознакомиться с этим перед 

началом практики. 

Это поможет вам ярче визуализировать проникновение Энергии Времени 

в те или иные органы или системы жизнеобеспечения вашего тела. 

После того, как вы освоите первый этап — соединение вашей наиболее 

резонирующей с Энергией Времени чакры и соответствующих ей органов 

физического тела, мы перейдем к следующему этапу этой практики. 

Ее главный смысл заключается в том, чтобы ваши тонкие органы чувств 

и ваше физическое тело освободились от временных рамок своего 

существования. 

 

Послание принято 21 января 2021 г. 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ЭНЕРГИИ ВРЕМЕНИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ТЕЛУ 

 

Итак, продолжим практику соединения Энергии Времени с вашим 

физическим телом через его чакры — тонкие органы чувств. 

Почему я предлагаю вам такой «долгий» путь? 

Дело в том, что чакры человека, в каком бы измерении он ни находился в 

данный момент, ВСЕГДА вибрируют выше, чем его физическое тело. 

И в данной практике они являются своеобразным мостиком-

переходником, соединяющим Энергию Времени с вашим физическим 

телом. 

Если ваше сознание, являющееся тонкоматериальной субстанцией, 

способно взаимодействовать напрямую с Энергией Времени, то ваше 

физическое тело, представляющее собой плотноматериальную 

субстанцию, не сможет напрямую принять эту энергию в силу слишком 

большого разброса в вибрациях. 
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Чтобы избежать ошибок в проведении этой практики, я дам вам сейчас 

краткое описание соответствия чакр человека его физическим органам. 

Первая чакра соотносится с костной структурой и всем, что с ней связано 

— соединительными тканями и хрящами, и в первую очередь, конечно, с 

позвоночником. 

Вторая чакра отвечает за репродуктивные органы человека, а также за 

железы внутренней секреции. 

Третья чакра ответственна за пищеварительную систему и за все, что с 

ней связано: кишечник, желудок, печень. 

Четвертая чакра регулирует кровеносную систему человека и все 

связанные с ней органы. 

Пятая чакра связана с дыхательной системой человека — его легкими и 

носоглоткой. 

Шестая чакра ответственна за ваши умственные способности и 

регулирует работу вашего мозга, а также отвечает за зрение и слух. 

Седьмая чакра соединяет вас с Творцом, даря вдохновение и озарения, и 

соотносится с вашей шишковидной железой. 

Итак, теперь, когда у вас появилась ясная картина соответствия ваших 

тонких органов чувств физическим, вы можете продолжить практику 

соединения их с Энергией Времени. 

Давайте рассмотрим это на примере четвертой чакры. 

Вызовите в своем воображении субстанцию времени и почувствуйте, с 

какой из ваших чакр она резонирует больше всего. 

Если это не четвертая чакра, а какая-то другая, то постепенно «опустите» 

или «поднимите» эту совместную энергию в вашу четвертую чакру. 

Прочувствуйте, как она приняла ее… 

И затем попросите Энергию Времени, слившуюся с вашей собственной 

энергией, заполнить собой всю кровеносную систему вашего организма. 

Почувствуйте, как она разливается по всему телу, очищая вашу кровь от 

ограничений трехмерных программ линейного времени и даря ей 

бессмертие… 
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Ощутите, как в работу включается и ваша четвертая чакра, разгоняя по 

всему организму — по всей вашей кровеносной системе — эту новую 

волшебную энергию, вызывающую перекодировку ваших 

индивидуальных временных параметров… 

Постепенно проделайте такую практику со всеми своими чакрами. 

Даже если вы ничего не почувствуете, сила вашего намерения обязательно 

сделает свое дело, и вы запустите процессы омоложения своего 

организма. 

В идеальном состоянии на Энергию Времени могут одинаково 

откликнуться все ваши чакры. 

Но, как правило, это происходит тогда, когда человек уже полностью 

перемещается в пространство Пятого измерения и является там уже не 

гостем, а постоянным обитателем. 

Делайте эту практику, родные мои, спокойно, вдумчиво и не спеша. 

Не ожидайте мгновенного результата: физическое тело человека, в 

отличие от его сознания, не столь «подвижно» и нуждается в терпеливой 

и кропотливой работе над ним. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

Послание принято 23 января 2021 г. 

 

 

БЕГ ВРЕМЕНИ 

 

Чтобы вы лучше прочувствовали Энергию Времени, я дам вам сегодня 

еще одну практику, закрепляющую результаты двух 

предыдущих: «Перекодировка времени» и «Новое Божественное 

тело». 

Будем исходить из того, что вы уже научились входить в единый поток с 

Энергией Времени тонкими органами чувств — вашими чакрами. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-perekodirovka-vremeni/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-novoe-bozhestvennoye-telo/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-novoe-bozhestvennoye-telo/


ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

73 

Новую практику мы назовем «Бег Времени», и вот в чем она будет 

заключаться. 

Представьте себе Энергию Времени в виде бегуна на длинные дистанции 

с той только разницей, что у этой дистанции нет ни старта, ни финиша. 

Этот бегун представляет собой «вечного» марафонца, который просто 

бежит размеренно и неспешно без всякой цели. 

Бег — это его естественное состояние, которое приносит ему радость и 

успокоение, но никак не усталость. 

А теперь попробуйте ассоциировать себя с этим бегуном: войдите в его 

ритм — спокойный и размеренный. 

Эта практика не требует медитативного состояния — наоборот, она 

рабочая, на каждый день, призванная научить вас жить в комфортном для 

вас ритме. 

Для начала постарайтесь прожить хотя бы один день «в ногу» с этим 

бегуном, не обгоняя его и не отставая, а совершая все свои дела без 

спешки и суеты — гармонично и сбалансированно. 

Если вы вдруг почувствуете, что вас «заносит», включите свои 

внутренние тормоза, сбавьте темп и продолжайте бежать в ногу с вашим 

идеальным партнером, символизирующим собой Энергию Времени. 

Если же вы, наоборот, отвлеклись на ненужные дела и «сбились с курса», 

представьте себе, что вы возвращаетесь на «беговую дорожку» Энергии 

Времени и продолжаете свой «бег» рядом с нашим «марафонцем». 

Эта практика, на первый взгляд, кажется простой, но на самом деле очень 

трудно постоянно держать в голове этот образ, поскольку чаще всего 

люди живут бессознательно и действуют импульсивно. 

Но если вы привыкнете к своему «попутчику», понравитесь друг другу и 

даже сроднитесь с ним, ваша жизнь значительно изменится. 

Вы избавитесь от суеты и одновременно научитесь экономить время. 

Вы найдете необходимый временной баланс, который позволит вам жить 

в идеальном для вас темпе, а значит, обрести внутреннее спокойствие, что 

вам сейчас так необходимо. 
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Кроме того, эта практика усилит ваши навыки визуализации, которые 

очень пригодятся вам на Земле Пятого измерения, где вы будете творить 

свою реальность силой мысли. 

Ведь для того, чтобы эта реальность «обрела плоть и кровь», вам нужно 

научиться как можно четче и ярче представлять себе то, что вы мечтаете 

воплотить в жизнь. 

Поэтому не пренебрегайте этой несложной практикой, дорогие мои, — 

гармонизируйте свою жизнь и учитесь творить. 

Вы можете превратить эту практику в увлекательную игру, добавив в нее 

свои собственные элементы, но не меняйте ее суть: неспешное, 

равномерное и гармоничное течение Времени, с энергией которого вы 

входите в резонанс. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

Послание принято 24 января 2021 г. 

 

 

СОВМЕСТНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 

 

Сегодня мы поговорим об Энергии Времени в глобальном масштабе — о 

том, как меняется время в свете новых энергий, поступающих сейчас на 

Землю. 

Наверное, многие из вас заметили, что сейчас время для вас уже даже не 

бежит, а летит, и это действительно так. 

Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что так оно выходит из матрицы трехмерного 

мира и, избавляясь от линейности, так же как и вы, возвращается 

Домой. 

Дело в том, что, находясь в пространстве третьего измерения, Энергия 

Времени была вынуждена понизить свои вибрации, чтобы войти в 

резонанс с человеком и той средой, в которой он обитает. 
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И сейчас вы все вместе перемещаетесь в новое высоковибрационное 

пространство, где уже совсем другие физические законы и где Время 

будет вести себя иначе. 

На самом деле под словом «безвременье» подразумевается не только его 

бесконечность, но и высокие вибрации, соответствующие вечной и 

непреходящей Энергии Любви, являющейся средой обитания всех 

высокоразвитых цивилизаций. 

Тот, кто попадает в это Божественное царство Света и Любви, 

действительно забывает о времени, ведь все его мысли, эмоции, действия 

и поступки пропитаны этой энергией, которая не знает ограничений ни в 

чем, поскольку она ОДНОПОЛЯРНА, а значит, лишена каких-либо рамок, 

которыми полон дуальный мир. 

Пока еще вам трудно осознать это до конца, но попробуйте представить 

себе следующую картину. 

Вы попадаете в прекрасное место на Земле, где нет ни страха, ни борьбы 

за выживание. 

У вас есть все, что вам нужно для жизни: дом, еда, любимая работа, 

которой вы занимаетесь в свое удовольствие, не спеша и не стараясь кому-

то угодить. 

Вы пребываете в состоянии полного душевного покоя. 

Вам некуда торопиться, вам не нужно думать о хлебе насущном. 

Вас окружают близкие вам по духу люди. 

В этом мире нет разделения, зависти, осуждения. 

В нем полностью отсутствует агрессия и страх. 

Каждый человек делится с другими лучшим, что у него есть. 

Это тот самый Рай, о котором многие так мечтают, и в нем действительно 

отсутствуют какие-либо временные рамки, в которые загнали 

человечество «хозяева» Земли, завладевшие не только сознанием людей, 

но также их физическими телами и их судьбами. 

Но сделали они это так тонко и умело, что люди не заметили, как 

оказались в плену. 

И то, что происходит на Земле сейчас, является ярким тому примером. 
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В этих низких энергиях Время обернулось против человека, уплотняясь 

все больше и тем самым укорачивая жизнь тех людей, которые все еще 

подвержены влиянию трехмерных программ. 

Являясь отражением сознания человека, Энергия Времени жила по 

правилам дуального мира, таким образом тоже оказавшись в плену 

завоевателей вашей планеты. 

И сейчас наступает период вашего совместного освобождения от 

тысячелетнего рабства. 

Именно поэтому, дорогие мои, мне хочется, чтобы вы уделяли как можно 

больше внимания вашему неизменному спутнику по жизни — Времени — 

и осознали все тонкости вашего с ним взаимодействия. 

 

Послание принято 25 января 2021 г. 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЯТОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Сегодня мы продолжим разговор об изменении физических параметров 

вашего бытия в новом для вас пространстве Пятого измерения. 

Почему мы начали этот разговор с Энергии Времени? 

Только потому, что эта энергия наиболее заметно проявляет себя на 

физическом плане, то есть вы можете довольно легко отследить 

происходящие с ней изменения. 

Что же касается пространства, которое в более высоких измерениях также 

меняет свои параметры, то оно проявляет себя менее заметно для вас. 

И всё же это происходит. 

Но сначала надо сказать о том, что пространство и время неразрывно 

связаны между собой, именно поэтому и возникло такое выражение, как 

«пространственно-временные параметры». 

В чем заключается его суть? 
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В первую очередь в энергетическом взаимопроникновении. 

Дело в том, что любое пространство уже включает в себя энергию 

времени, которая, растворяясь в нем, определяет его физические 

параметры. 

Именно на этом принципе строятся все расчеты в линейном времени 

трехмерного мира: определяются объем пространства, его длина, высота 

и ширина, и, соответственно, время, необходимое для преодоления этого 

пространства тем или иным способом. 

А что же представляют собой пространственно-временные 

параметры в Пятом измерении? 

Там они уже не являются стабильными — закрепленными на 

определенном уровне с четкими характеристиками, как это принято в 

трехмерном мире. 

Пространство и время в Пятом измерении преломляются под влиянием 

мысли и намерения существа высшего порядка. 

В этом и состоит суть выражения «Сотворять реальность силой мысли». 

Ваши галактические братья и сестры, пребывающие в высоких 

измерениях, способны практически мгновенно перемещаться в любую 

точку Вселенной, лишь сконцентрировав на ней свое внимание и выразив 

четкое намерение оказаться в этом месте. 

И как вы понимаете, в данном случае пространственно-временные 

параметры просто сходятся в одну точку. 

Если же рассматривать такое перемещение с точки зрения человека 

трехмерного мира, то это могут быть гигантские расстояния в несколько 

световых лет. 

Но уже и сейчас, родные мои, вы можете почувствовать, как с приходом 

на Землю новых высоковибрационных энергий начинает меняться 

пространство вокруг вас. 

В чем это выражается? 

Прежде всего в том, что вы можете видеть привычные для вас предметы в 

преломленном пространстве — иногда ближе, чем обычно, а иногда 

дальше. 
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Конечно, более заметно это на природе, где все пространство пронизано 

энергией высоких вибраций. 

Но иногда даже и в домашних условиях, и в городе вы можете замечать 

необычные явления, когда кажется, что пространство вокруг вас то 

сжимается, то расширяется. 

Как правило, человек трехмерного мира не придает этому значения, 

поскольку такие явления не укладываются в его сознании, выходя за 

привычные рамки восприятия действительности. 

Как мы уже не раз говорили, человек способен воспринять только то, к 

чему готово его сознание, и касается это не только новой информации, но 

и физических явлений. 

Но теперь, когда многие из вас находятся на единой с Землей 

вибрационной волне, попробуйте посмотреть на окружающий вас мир с 

точки зрения новых пространственно-временных параметров. 

И я уверен, что вы увидите много интересного и необычного для вас. 

 

Послание принято 31 января 2021г. 

 

 

СОЗНАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 

 

Итак, продолжим разговор о том, как будет видоизменяться 

пространство в более высоких измерениях. 

Как вы уже знаете, высокие вибрации способствуют разуплотнению 

материи. 

Так, например, благодаря этому ваши световые кристаллические тела 

смогут принимать любую форму, которую будет задавать им ваше 

сознание. 

То же самое будет происходить и с пространством, которое будет 

сжиматься и разуплотняться в зависимости от вашей реакции на него. 

Оно будет следовать за вашей мыслью и вашим намерением. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-prostranstvenno-vremennyye-parametry-pyatogo-izmereniya/
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Сейчас вам трудно это осознать, поскольку в мире третьей плотности вы 

еще не можете им управлять: пока вам это кажется абстрактным. 

Но в мирах высоких измерений пространство, как и время, изменчиво и 

субъективно. 

Что это означает? 

Пространство является таким же отражением вашего сознания, как и 

время. 

И вы можете проследить это даже сейчас. 

Так, например, для человека, живущего в крохотной квартирке 

многоэтажного дома, трехэтажный особняк покажется настоящим 

дворцом. 

А человеку, живущему во дворце, такой же особняк представится 

маленькой квартиркой. 

Так, в сознании этих двух людей одно и то же пространство будет иметь 

совершенно разные параметры, несмотря на четко определенные размеры 

этого особняка. 

Поэтому когда я говорю, что вы будете сотворять свою реальность силой 

мысли, то в первую очередь имею в виду пространство, которым вы 

сможете управлять по своему усмотрению. 

Так же вы можете уже сейчас, пребывая еще в трехмерном мире, 

прочувствовать энергию пространства. 

Вспомните свои ощущения в разных помещениях: комнатах, домах, 

рабочих кабинетах. 

В одних вам было хорошо, легко и уютно, а в других вам казалось, что все 

вокруг вас сжимается, будто сами стены давят на вас. 

Именно так вы чувствовали разреженное высоковибрационное 

пространство и тяжелое низковибрационное. 

И при этом было неважно, большое это помещение или маленькое, 

поскольку вы подсознательно считывали не его размеры, а его энергетику. 

И еще об одной особенности пространства мне хотелось бы сегодня 

поговорить. 

О его сознании. 
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Не удивляйтесь, мои родные, но у каждого пространства есть свое 

сознание, и определяется оно ничем иным, как аккумулированным 

сознанием тех, кто в нем проживает или хотя бы временно находится. 

Поэтому в одних местах вы чувствуете себя комфортно, а в других 

неуютно. 

У вас даже появилось такое выражение, как «тяжелая атмосфера». 

И складывается такая атмосфера не только из энергии людей, которые 

проживают или находятся на данный момент в этом помещении, но и из 

их сознания, которое впитало в себя это пространство. 

Другими словами, любое пространство можно определить как 

отражение всех мыслей и эмоций, а по большому счету сознания 

пребывающих в нем людей. 

То же самое касается и дороги, любого вашего путешествия. 

Почему вы желаете друг другу «доброго пути» либо «легкой дороги»? 

Потому что интуитивно чувствуете, что «добрым» ваш путь, то есть 

пространство, которое вам предстоит преодолеть, будет лишь в том 

случае, если оно будет наполнено хорошей энергией, которая включает в 

себя и усредненный уровень сознания пребывающих в нем людей. 

 

Послание принято 1 февраля 2021 г. 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о пространстве и рассмотрим 

следующий его аспект. 

Пространство в его глобальном значении — это космос, 

безграничный и бесконечный. 

Так же как в высоких измерениях не существует времени, так же не 

существует там и пространства как такового, вернее, того, к которому вы 

привыкли в трехмерном мире. 
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В этих высоковибрационных мирах пространство — это одновременно 

пустота и всеобъемлющая бесконечность, что пока еще не может охватить 

ваше сознание, привыкшее мыслить линейными категориями. 

Пустота — потому что сознание представителей высокоразвитых 

цивилизаций способно «спрессовывать» его в одну точку, что позволяет 

им перемещаться на огромные расстояния. 

А бесконечность — потому что космос не имеет границ. 

Как же вы можете применить эти знания на практике? 

Для начала вы можете попробовать перемещаться на огромные 

расстояния и даже на другие планеты своим сознанием и своими тонкими 

телами, поскольку ваши физические тела пока не готовы к таким 

перегрузкам. 

И я знаю, что некоторые из вас уже пытались это делать. 

Но лучше начать с путешествий по вашей планете и попросить своих 

Духовных проводников подстраховать вас в таких необычных 

путешествиях. 

Попробуйте посетить свои любимые места, переместившись туда своим 

сознанием и тонкими телами. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам развить в себе такую 

способность. 

Назовем ее «Путешествие сквозь пространство и время». 

Для этого вам нужно призвать всех своих Небесных помощников, 

расслабиться и войти в довольно глубокое медитативное состояние. 

Затем представьте одно из своих любимых мест на Земле — то, где вы 

были по-настоящему счастливы и которое отчетливо врезалось в вашу 

память. 

Попросите Высшие Силы и Архангела Михаила сопроводить вас туда. 

Скорее всего, вы окажетесь там почти мгновенно… 

Походите по любимым местам, ощутите знакомые запахи и ароматы, 

почувствуйте ту атмосферу, «потрогайте» окружающие вас предметы — 

словом, полноценно проживите эти мгновения… 

И затем вернитесь в свое физическое тело. 
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Прежде чем отправиться в далекие странствия по незнакомым местам, 

лучше совершить еще несколько путешествий по своей планете, чтобы 

закрепить навык мгновенного перемещения в пространстве. 

Так, постепенно вы научитесь «укрощать» пространство и время, сливаясь 

с ними воедино и одновременно сводя их в одну точку силой своей мысли 

и намерения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА С 

СУЩЕСТВАМИ ВЫСШИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Сегодня мы поговорим о взаимодействии энергий Времени и 

Пространства с существами, обитающими в мирах высоких измерений. 

Как вы уже поняли из предыдущих посланий, это взаимодействие 

проявляется в том, что и Время, и Пространство являются отражением 

сознания жителей этих измерений. 

Чем выше вибрации того или иного существа, тем больше это 

проявляется. 

И вот почему. 

Если человек, живущий в трехмерном мире, привязан своим сознанием к 

определенным линейным шаблонам таких понятий, как Время и 

Пространство, которые он считает незыблемыми, то сознание существа из 

высших измерений воспринимает их совершенно иначе. 

Для него и Время, и Пространство — это подвижные субстанции, 

способные видоизменяться под воздействием его мыслей и намерений. 

Он может при необходимости придавать им желаемые параметры, а 

значит, энергетически сливаться с ними. 

Вы можете спросить меня, о каких параметрах я говорю, если в мирах 

высоких измерений Времени как такового не существует. 
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На самом деле, мои дорогие, оно существует, ведь это определенный вид 

энергии, просто взаимоотношения с этой энергией в высоких измерениях 

уже совсем другие. 

Обитающие там существа вибрируют на одной частоте с Энергией 

Времени и Пространства — на частоте Энергии Любви. 

Что при этом происходит? 

Эти энергии сливаются воедино, но при этом они сохраняют свои 

индивидуальные особенности, которые позволяют им создавать нечто 

новое. 

Кто-то при взаимодействии с этими энергиями намеренно растягивает 

Время и Пространство, а кто-то, наоборот, максимально спрессовывает 

их, для того чтобы мгновенно переместиться в желаемое место своей 

планеты, Галактики или даже Вселенной. 

Так происходит взаимодействие или слияние сознаний обитателя 

высоковибрационного мира и энергий Времени и Пространства. 

Все это происходит очень быстро и естественно, но, чтобы вы лучше 

поняли этот механизм, давайте рассмотрим такой пример. 

Положим, человек, пребывающий в пространстве Пятого измерения, по 

той или иной причине понизил свои вибрации, но вибрации энергий 

Времени и Пространства в этом измерении остаются неизменными. 

И если такой человек выразит намерение переместиться в другую часть 

Галактики, например, на планету шестого измерения, у него ничего не 

получится. 

И произойдет это потому, что сознания энергий Времени и Пространства 

не позволят ему этого сделать, то есть не войдут с ним во взаимодействие. 

И случится это не только потому, что они находятся на разных частотах, 

а еще и потому, что сознания этих энергий отразят состояние того, кто 

пытается ими управлять. 

Они «увидят» несоответствие желаний этого человека его нынешним 

возможностям. 

Другими словами, можно сказать, что любое живое существо 

взаимодействует с энергиями Времени и Пространства не только на 

уровне вибраций, но и на уровне сознаний. 
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Послание принято 3 февраля 2021 г. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

В завершение нашего разговора о новых пространственно-временных 

параметрах, которые постепенно входят в свои права, я хотел бы 

напомнить вам сегодня их самые значимые характеристики. 

Первое. Пространство и Время медленно, но верно теряют линейность, 

свойственную миру третьего измерения. 

Второе. Неразрывно связанные между собой, они находятся в постоянном 

взаимодействии. 

Третье. Попадая в энергетическое поле человека, они подстраиваются под 

него, меняя при этом частоту своих вибраций. 

Четвертое. Энергии Пространства и Времени являются отражением 

сознания человека, который способен влиять на них силой своего 

намерения. 

Пятое. Будучи гибкими и подвижными субстанциями, Пространство и 

Время способны видоизменяться в зависимости от уровня вибраций 

человека, быстро перемещаясь из одного измерения в другое. 

Шестое. Энергии Пространства и Времени имеют свое собственное 

Сознание, которое считывает мыслительные импульсы человека и чутко 

реагирует на них. 

И седьмое. Перетекая из одного состояния в другое, эти энергии, тем не 

менее, сохраняют свою изначальную суть, оставаясь всеобъемлющей 

бесконечностью. 

Теперь, когда вы посвящены во все тонкости вашего взаимодействия с 

энергиями Пространства и Времени, вы сможете относиться к ним как к 

своим неизменным спутникам и верным помощникам. 
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Но таковыми они станут только в том случае, если вы научитесь 

сонастраиваться с ними на одну волну. 

А какой частоты будет эта волна, зависит уже от вас — от уровня ваших 

вибраций. 

Таким образом, человек может понижать и повышать вибрации 

Пространства и Времени в зависимости от своего душевного состояния. 

Пребывая в гармонии и занимаясь любимым делом, вы способствуете 

тому, что окружающие вас энергии Пространства и Времени мягко 

перетекают из третьего в четвертое и даже Пятое измерения. 

Так происходит ваше взаимодействие: своими высокими вибрациями вы 

помогаете им преобразоваться в свою более высокую ипостась, а они 

помогают вам, обеспечивая состояние полета и безвременья, что 

соответствует вибрациям Пятого измерения. 

И в заключение я хотел бы дать вам один совет. 

Вам следует проявлять неизменные Уважение, Любовь и Благодарность к 

этим вечным спутникам всех живых существ во Вселенной и во время 

энергетических практик по управлению Временем и Пространством 

относиться к ним как к равным, не испытывая чувства превосходства и 

гордыни от того, что вы «управляете» ими. 

Всегда помните о том, что эти умные энергии способны считывать все 

нюансы вашего настроения, а значит, отражать их на физическом плане. 

Так, вместо желаемого результата вы можете получить противоположный 

эффект, и это будет не «местью» энергий Времени и Пространства, а лишь 

отражением ваших собственных энергий. 

Благословляю вас, родные мои, на гармоничный союз с Божественными 

Энергиями Времени и Пространства, которые занимают значительное 

место в жизни каждого человека. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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