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2019
БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы продолжим разговор о коллективном сознании человечества,
но на этот раз рассмотрим его не с энергетической точки зрения, а с
материальной.
И вот что я имею в виду.
Сознание человека, воплощенного в физическом мире, содержит в себе
определенную систему ценностей.
Они могут быть самыми разными в зависимости от страны, в которой
родился человек, его семьи, воспитания, образования, социального статуса,
религиозных и национальных традиций.
И эти составляющие могут как способствовать духовному росту человека, а
значит, и расширению его сознания, так и тормозить его.
Но, как вы знаете, зачастую люди, выросшие в абсолютно одинаковых
условиях, могут иметь очень разный уровень сознания.
Почему это происходит?
Прежде всего из-за возраста Души.
Но нередко здесь имеют значение и другие факторы.
И главным из них является массированная атака на человеческое
сознание со стороны общества, власть в котором захватили все те же
рептилоиды.
Как вы уже знаете, их основная цель — подчинить себе сознание человека
и стереть из его памяти знание о его Божественном происхождении.
Поэтому сейчас, дорогие мои, вам предстоит уже не только энергетическая
работа с коллективным сознанием человечества, но и вполне материальная
– разъяснительная.
Сейчас, когда рептилоиды пошли ва-банк и их действия носят уже
неприкрытый воинственный характер по отношению к человеку, появляется
все больше и больше реальных фактов их деятельности, которые вы можете
использовать против них.
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Многие журналисты, ученые, общественные деятели начинают бить тревогу
по поводу уничтожения вашей Земли и грубого насильственного
вмешательства в Божественную природу человека.
Есть уже масса доказательств того, как пагубно воздействуют на человека
вакцины, ГМО, электромагнитные излучения, биометрические документы,
чипы, химтрейлы, которые разрушают тела и психику людей.
В настоящее время существует уже немало технологий, которые способны
оказывать прямое воздействие на сознание человека, которое является его
главной Божественной составляющей.
И остановить этот беспредел в отношении людей способны только вы сами.
Сейчас нельзя молчать, поскольку раскрученный рептилоидами маховик по
уничтожению человечества с каждым днем набирает силу, вовлекая в круг
своих действий все больше людей, чье сознание затуманено их красивыми
речами и лживыми обещаниями.
На службу рептилоидам поставлены лучшие умы человечества, которые
фактически занимаются самоуничтожением.
Почему это стало возможным?
Только потому, что рептилоиды лишили
подавляющего большинства населения планеты.

духовности

сознание

Духовность они заменили поклонением Золотому Тельцу, которому служат
сами и которому заставили служить большинство людей.
Поэтому, родные мои, не молчите!
Говорите с теми, кто готов вас услышать, о том, что происходит сейчас на
вашей планете!
Открывайте им истинное положение вещей!
Разоблачайте ложь, льющуюся мощным потоком из официальных
источников и средств массовой информации!
Отстаивайте свое право на существование!
Не дайте убить свою Божественную Душу!
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 13 декабря 2019 г.
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ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хотел бы отвлечься от нашей темы и подвести некоторые итоги
2019 года.
Он стал поистине переломным для многих и многих жителей вашей планеты,
поскольку энергетически разделил их на тех, кто потенциально способен
войти в резонанс с новыми вибрациями Земли и перейти с ней в Пятое
измерение, и тех, кто ни при каких обстоятельствах сделать этого не сможет.
К сожалению, первых гораздо меньше.
И объясняется это тем, что с каждым новым столетием на Земле оставалось
все меньше и меньше чистых человеческих душ.
Рептилоиды сделали все возможное, чтобы «перетасовать» человеческую
расу с другими формами жизни на Земле.
Поскольку их главная цель состояла в том, чтобы поработить человеческое
сознание, они не только захватили практически всю власть на Земле, но и
постарались внедрить своих представителей почти в каждую семью, с тем
чтобы держать под контролем все чистые человеческие души.
И им это в полной мере удалось.
Пользуясь природной добротой, щедростью и отзывчивостью людей, они не
только питались их энергией, но и полностью подчиняли их себе, используя
ими же созданные правила, законы, ритуалы и традиции, загоняющие
человека в узкие рамки общепринятых норм существования, тем самым
лишая их внутренней свободы.
Будучи сами несвободными в своих действиях, они заставляли и людей жить
по своим программам, что в конечном счете привело к тому, что подавляющее
большинство населения планеты превратилось в серую однородную массу,
живущую по определенным искусственно созданным шаблонам.
Так, навязанные людям стереотипы мышления, поведения, образа жизни
загнали человеческое сознание в «ловушки», умело расставленные
рептилоидами на каждом этапе жизни человека, начиная с его детства.
И только сейчас, когда людям раскрываются истинные Знания о них самих
и о планете в целом, древние души начинают просыпаться.
Конечно, во многом этому способствуют и идущие на Землю новые
высоковибрационные энергии.
Но с этими энергиями способны резонировать лишь человеческие души,
обладающие Божественной чакровой системой.
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Например, рептилоиды и клоны при всем своем желании не смогут преодолеть
необходимый для Перехода вибрационный порог просто в силу того, что не
располагают тонкими органами чувств, соответствующими этим энергиям.
Что же касается представителей других планет, воплотившихся в
человеческих телах, то перейти с Землей в Пятое измерение смогут только
те из них, чья тонкоматериальная структура способна будет выдержать
энергии столь высоких вибраций.
К сожалению, многие молодые человеческие души, увлеченные «играми»
трехмерного мира, не успеют подтянуть свое сознание до того уровня,
который позволит им перейти на новую Землю.
И им придется тоже остаться по другую сторону завесы, но это будет их
выбор – их путь развития Души.
К этому нужно быть готовыми, родные мои. И я знаю, что для многих из вас
именно это является основным препятствием на пути к Переходу.
Вы считаете предательством по отношению к близким людям перейти без
них в новое энергетическое пространство.
Но, поверьте, родные мои, эта земная привязанность к своей семье с высоты
Пятого измерения будет видеться вам совсем по-другому.
Энергетическое расслоение, которое разлучит вас, станет спасительным для
их душ, поскольку с той высоты, на которую вы подниметесь, вы сможете
взаимодействовать с ними уже совсем на другом уровне, став для них
своеобразными Ангелами-Хранителями.
Всегда помните о том, что не вы должны опускаться до уровня своих
близких в угоду сиюминутным чувствам, а они подниматься до вашего,
даже если произойдет это в их следующей жизни.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 19 декабря 2019 г.

НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕСАХ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я продолжу разговор о том, какие изменения произошли в
уходящем году на вашей планете.
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Кроме кардинальных перемен, касающихся наполнения Земли
высоковибрационными энергиями, произошло немало перемен и на
физическом плане, многие из которых были инициированы темной
стороной с целью помешать Переходу землян на новый уровень своего
существования.
Другими словами, противостояние Темных и Светлых сил вступило в этом
году в свою завершающую стадию.
Расслоение в обществе достигло своего пика не только в энергетическом –
духовном — плане, но и в физическом — материальном.
И вот что я имею в виду.
Чувствуя свое бессилие перед теми изменениями на планете, которые с
каждым днем набирают обороты и которые уже невозможно остановить,
рептилоиды предпринимают отчаянные попытки переломить ситуацию и
удержать власть в своих руках.
И на этот раз главным орудием для достижения их цели стали новейшие
технологии по управлению сознанием людей.
Руководители многих стран под давлением мирового теневого
правительства, во главе которого стоят рептилоиды, пытаются в
законодательном порядке ввести такие губительные для человечества
новшества, как поголовное чипирование населения, обязательная
вакцинация, размещение на территории своих стран установок G5, которые
станут тем самым пусковым механизмом, который позволит не только взять
под полный контроль каждого жителя вашей планеты, но и
беспрепятственно управлять его сознанием.
И как всегда, эти губительные для человека изобретения преподносятся
рептилоидами в красивой и привлекательной «обертке».
Все делается ими постепенно и очень продуманно.
Людей, как к наркотику, приучали к интернету, мобильным телефонам,
навигаторам, без которых они уже не мыслят своего существования.
И теперь ради обладания более «продвинутыми» гаджетами, большинство
людей готовы пойти на все.
Именно поэтому все предложения по «усовершенствованию» их жизни с
помощью новейших технологий многие люди, и особенно молодежь,
воспринимают с восторгом, не задумываясь, какую цену придется заплатить
им за это.
А цена эта поистине огромна.
Человечество расплачивается за эти навязанные ему «удобства» своими
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чистыми душами — порабощенным сознанием, потерей индивидуальности,
а значит, полным своим обезличиванием.
Противостоять этому на физическом плане людям, осознающим всю
трагичность сложившейся ситуации, очень сложно, поскольку практически
вся власть и все средства массовой информации находятся в руках
рептилоидов.
И все же благодаря тому же интернету истинная информация просачивается
в общество.
Многие отважные души берут на себя смелость донести до людей правду –
не дать им упасть в пропасть, на краю которой они уже стоят.
Таким образом, человечество оказалось одновременно на краю гибели и на
пути к спасению.
И уникальность сложившейся ситуации состоит в том, что на этот раз
человек может спасти себя не привычными силовыми методами, как это
было на протяжении многих и многих веков, а ТОЛЬКО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ.
Лишь подняв свои вибрации до того уровня, до которого не смогут
дотянуться созданные рептилоидами новейшие технологии, человек сможет
противостоять порабощению своего сознания и перейти вместе с Землей в
Пятое измерение.
Только возрожденная Духовность людей может победить бездуховность
нынешних властителей мира.
Так, став Светом на Земле, вы сможете растворить Тьму, родные мои!
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 20 декабря 2019 г.
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2020
ЭМИССАРЫ ВОЗНЕСЕНИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я расскажу вам о тех представителях инопланетных цивилизаций,
которые воплощаются в человеческих телах с самыми добрыми
намерениями – с целью помочь людям выйти на новый уровень духовного
развития.
В основном это представители Андромеды, Сириуса, Арктура и Плеяд.
В отличие от Орионцев их на Земле немного, и пришли они на вашу планету
именно сейчас неслучайно.
Многие из них воплотились в человеческих телах с нестертой памятью о
своем происхождении и о своей миссии на Земле.
В чем же заключается их миссия?
Прежде всего, в помощи человечеству в Переходе, что является уникальным
экспериментом во Вселенной.
Понимая, как трудно будет освоиться людям в новых не привычных для них
реалиях Пятого измерения, они спустились на вашу планету для того, чтобы
помочь вам строить новый мир на новой Земле.
Их приход на Землю тщательно планировался, и в их жизни изначально
были созданы благоприятные условия, которые позволяли им добиться
значительных успехов в трехмерном мире.
Они пришли на вашу планету с багажом знаний своих цивилизаций и с
уровнем сознания пятого и шестого измерений.
Такой высокий уровень сознания позволил им с самого детства предвидеть
многие события своей жизни и реализовать наиболее целесообразные их
варианты силой мысли и намерения.
Кроме того, они были в постоянном контакте со своими звездными семьями и
с представителями своих цивилизаций, которые корректировали их действия
в соответствии с происходящими на тонком плане Земли событиями.
В результате они сохранили потенциал лучших представителей
человечества на Земле, поскольку программы трехмерного мира почти не
оказывали влияния на их сознание.
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Они подобно разведчикам в стане врага видят весь произвол и беззаконие,
творимые рептилоидами на этой прекрасной планете, но до поры не могут
«вмешаться в игру», так как подавляющее большинство населения Земли
еще не готово услышать правду.
Но они умело делают свою работу, выискивая среди людей тех, кто сможет
в дальнейшем оказать им помощь в построении нового общества.
Можно сказать, они готовят авангард для жизни на новой Земле, отбирая
самые чистые и светлые человеческие души, сильные Духом и полностью
осознавшие свое Божественное происхождение.
Некоторые из представителей этих цивилизаций занимают довольно
крупные посты во властных структурах некоторых стран.
Но они ждут своего часа.
Когда на Земле наступит действительно критический момент, люди, осознав
весь ужас своего положения, наконец будут готовы услышать правду о том,
что происходит на их планете и о тех, кто привел человечество к катастрофе,
поставив его на грань вымирания.
И вот тогда, объединив усилия со своими собратьями из других
цивилизаций и с Высшими Силами Вселенной, курирующими вашу
планету, эти бесценные помощники «выйдут из подполья» и возглавят
построение нового общества на Земле Пятого измерения.
И ждать этого осталось уже недолго, родные мои.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 26 декабря 2019 г.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
То, о чем я расскажу вам сегодня, не должно вызывать у вас ни страха, ни
паники.
Я хочу лишь открыть вам глаза на происходящие сейчас события, с тем
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чтобы вы отдавали себе отчет в том, насколько далеко зашли те, кто считают
себя хозяевами Земли.
Уже не одно десятилетие рептилоиды и работающие на них представители
человечества и других цивилизаций, воплощенных сейчас на Земле,
разрабатывают так называемые штаммы вирусов и соответствующие им
вакцины.
Главная цель их применения – регулирование народонаселения планеты.
До поры эти штаммы содержатся в специальных хранилищах, но как только
теневое правительство Земли принимает решение об очередном
сокращении количества населения, они внедряют тот или иной вирус, в
зависимости от намеченного ими процента смертности, в ту страну,
население которой, по их мнению, нуждается в коррекции.
Именно поэтому вирусы «загадочным» образом чаще всего появляются в
Китае и других азиатских странах.
В нужный, опять же по их мнению, момент объявляется о том, что успешно
разработана вакцина для борьбы с этим вирусом и таким образом
приостанавливается его распространение.
Но то, что происходит в Китае сейчас, уже вышло за рамки привычного для
мирового правительства поведения.
И связано это с тем, что рептилоиды и иже с ними осознали наконец, что
процесс повышения вибраций Земли, связанный с ее Вознесением, уже
необратим.
И они решились на отчаянный шаг – посеять страх и панику среди
населения планеты, с тем чтобы мощнейшая негативная энергия
страха за свою жизнь и жизнь своих близких понизила общий
вибрационный фон Земли.
И это их нынешнее злодеяние уже начинает достигать поставленной ими цели.
Несмотря на то, что истинные масштабы смертности от нового вируса пока
скрываются от населения Земли, страх уже начал распространяться по всей
планете, охватывая все больше и больше людей, а значит, с каждым днем
все больше понижая общий энергетический фон вашей планеты.
Вакцина от этого вируса существует уже давно, но пока властелины мира не
сочтут, что подходящий момент настал, она будет сохраняться в тайне.
И сейчас, чтобы минимизировать последствия этого преступления против
человечества, я хочу попросить вас о следующем.
Как можно чаще призывайте энергию Первотворца Вселенной и просите ее
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растворить энергии страха и паники, образовавшиеся в коллективном
сознании человечества.
Призывайте на помощь все Высшие Силы Вселенной, а также
представителей Галактической Федерации Света.
Что же касается вас самих, то знайте, что люди, имеющие уровень вибраций
не ниже пятой чакры, становятся неуязвимыми для этого нового вируса,
поскольку он настроен на энергии обитателей трехмерного мира,
вибрирующих на уровне первой, второй, третьей и максимум четвертой чакр.
И в заключение мне хотелось бы сказать вам, что сейчас противостояние
Светлых и Темных сил на Земле вошло в свою заключительную стадию.
И каждый из вас может внести свою лепту в этот исторический процесс
спасения людей и всей вашей планеты, поднимая свои собственные
вибрации, а значит, и вибрации коллективного сознания человечества.
А мы со своей стороны будем всячески этому способствовать.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами от имени
Галактической Федерации Света
Приняла Марта 27 января 2020 г.
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ОСТАНОВИТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХАОС
Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
Я пришел к вам сегодня, чтобы рассказать о том, что ждет вас в этот
знаменательный первый месяц весны.
Март 2020 года войдет в историю Земли как месяц проверки на прочность
коллективного сознания человечества.
Именно сейчас идет четкое расслоение людей на тех, кто в любой ситуации
сохраняет чувство собственного достоинства, и тех, кто поддается стадному
чувству паники и страха за свою жизнь и жизнь своих близких.
Как я уже говорил в своем предыдущем послании, коронавирус был
внедрен в человеческое общество искусственным путем по четко
разработанной рептилоидами программе.
И теперь они будут делать все для того, чтобы энергии самых низких
вибраций, связанные с этим вирусом, максимально завладевали сознанием
людей по всей вашей планете.
Оглавление
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Именно это сейчас и происходит.
На данный момент ни одно правительство не способно выработать
правильную линию поведения.
Одни, бросаясь в крайность, закрывают свои границы, отменяют массовые
мероприятия, вводят карантин в отдельных городах и поселках, другие же
не предпринимают практически никаких мер безопасности.
На самом деле единственной мерой предосторожности против этого вируса
и всех других, которые могут появиться на Земле в ближайшее время, может
стать ваше спокойное отношение ко всему происходящему, что поможет
вам сохранить свои вибрации на недосягаемом для любого вируса уровне.
Объясняйте это всем, кто готов вас услышать, дорогие мои, остановите все
нарастающий энергетический хаос, который неизбежно повлечет за собой и
другие тяжелые последствия.
Как вы уже знаете, самые сильные и разрушительные природные
катаклизмы происходят тогда, когда энергетическая дисгармония на Земле
достигает своего пика.
Но сейчас на Земле сложилась уникальная ситуация, когда своего пика
достиг и процесс вхождения вашей планеты в пространство Пятого
измерения.
То, что Темные силы на Земле пытаются удержаться на плаву за счет
распространения губительного для людей вируса, как раз и является тем
«противовесом», при помощи которого они стараются затормозить Переход
вашей планеты в новое энергетическое пространство.
И сейчас очень многое зависит от вас – тех, кто видит истинные причины
происходящего на Земле хаоса.
Что конкретно вы можете предпринять в данной ситуации?
Как можно чаще делайте медитации на гармонизацию коллективного
сознания человечества и на растворение всех негативных программ,
искусственно внедряемых в него враждебными силами, захватившими
власть на Земле.
Наполняйте коллективное сознание человечества Энергией Вознесения.
Но прежде всего, сами старайтесь постоянно находиться в потоке этой
энергии, тем самым распространяя ее на всех окружающих вас людей.
Всегда призывайте на помощь меня и всех представителей Галактической
Федерации Света, так же как и всех своих Небесных помощников.
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Станьте Божественными «посредниками» между нами и людьми, что
поможет человечеству преодолеть это последнее препятствие на пути
Вознесения, которое уже не за горами.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами от имени
Галактической Федерации Света
Приняла Марта 1 марта 2020 г.

ПОМОЩЬ ЗЕМЛЕ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы отклонимся от нашей темы и поговорим о коронавирусе,
который так пугает людей и вносит хаос в вашу жизнь.
Как вы уже знаете, создан он был давно, и его проявление вовне было
заранее запланировано теневым правительством вашей планеты.
Почему он появился именно сейчас?
Причин было несколько, но главная из них состоит в том, что нынешние
властелины вашего мира почувствовали свой неотвратимый конец.
Они, в отличие от большинства людей на Земле, прекрасно знают о том,
какие процессы сейчас происходят на ней и в околоземном пространстве.
Они осведомлены о мельчайших деталях Перехода, но рассказывать о нем
людям не в их интересах.
Их цель – всеми силами препятствовать этому процессу.
И поскольку они знают, что наступила эра энергий, а не слов, они теперь
пытаются и энергии превратить в «оружие», дабы удержать людей в своей
власти.
В их случае противостояние Переходу может заключаться лишь в искусственном
понижении энергетического фона Земли и человечества в целом.
Что они и пытаются сейчас сделать порой даже в ущерб своим
материальным интересам.
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Они понимают, что речь идет об их собственном выживании, поэтому они
готовы поступиться даже деньгами, разрушая мировую экономику, в обмен
на свою жизнь.
Истерия по поводу коронавируса, которую они организовали во всех
средствах массовой информации, привела к тому, что подавляющей массой
людей на Земле овладел СТРАХ во всех его проявлениях.
И эти сильнейшие негативные эмоции гораздо более опасны и «заразны»,
чем сам вирус, который не способен проникнуть в энергетическое поле
человека, чьи вибрации достаточно высоки.
Таким образом, коллективное сознание рептилоидов вступило в жесткое
противоборство с коллективным сознанием людей.
И перевес пока на их стороне, поскольку в их руках находятся власть, деньги
и все средства массовой информации.
Совместными усилиями им удалось значительно снизить вибрационный
фон Земли, и произошло это именно в тот момент, когда она должна была
окончательно вынырнуть из трехмерной реальности и войти в пространство
Пятого измерения.
И сейчас, родные мои, вы можете помочь ей преодолеть это препятствие и
восстановить ее энергетическую чистоту.
Прошу вас каждый день делать следующую медитацию, которую мы
так и назовем: «Помощь Земле».
Войдя в спокойное, гармоничное состояние и призвав всех своих Небесных
помощников, попросите Огонь Вселенской Любви очистить Землю от
низковибрационных энергий страха и паники и минимизировать
последствия хаоса.
Как только поток этой энергии утихнет, войдите в резонанс с Землей.
Почувствуйте ее вибрации — ее «пульс», ее дыхание…
После этого призовите Энергию Вознесения и попросите ее заполнить
собою все ваше существо…
Почувствуйте, как входит она в вас через ваш Золотой Треугольник и
медленно опускается вниз, наполняя собой одну за другой все ваши чакры,
максимально разрежая их и увеличивая в размерах…
И когда эта энергия дойдет до вашей первой чакры, вы превратитесь в
огромный сверкающий энергетический столб, который направит эту
Божественную энергию дальше, напитывая ею плоть вашей МатушкиЗемли до самого ее ядра…
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Так, вы полностью сольетесь с ней энергетически и вместе преодолеете этот
непростой для нее и для вас период Перехода из одного измерения в другое.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 14 марта 2020 г.

ЧАС «Х»
Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
Вот и настал Час «Х» на вашей планете. Все тайное стало явным.
Вы увидели, насколько хрупок ваш мир и насколько зависимы вы от кучки
«людей», захвативших власть на вашей красавице-Земле.
Всего за несколько месяцев им удалось превратить весь земной шар в
огромную тюрьму, введя практически военное положение во всех ведущих
странах мира.
В одно мгновение была разрушена привычная жизнь миллионов людей,
разлучены семьи, друзья, у сотен тысяч людей отняты средства к
существованию, прерваны полеты, ограничены передвижения не только по
миру, но и по стране.
Люди превратились в охваченную паникой толпу, которая думает ТОЛЬКО
о том, как бы не остаться без пропитания, сохранить свое здоровье и свой
налаженный быт.
Как видите, люди не смогли оказать никакого сопротивления властям, а
власти, в свою очередь, — теневому правительству, которое ясно всем
показало, кто в мире хозяин…
Почему это произошло?
Как эта крошечная кучка НЕЛЮДЕЙ смогла под весьма надуманным
предлогом в столь короткие сроки превратить весь мир в послушную толпу?
Это произошло лишь потому, что они смогли опустить всех остальных до
своего энергетического уровня, с каждым днем все больше и больше множа
энергии самых низких вибраций посредством нагнетания напряженности
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через средства массовой информации и вводя вызывающие страх и панику
«меры предосторожности».
Таким образом они заставили людей «играть на своем поле», что помогает
им самим удержаться на плаву.
Можно даже сказать, что, «уходя под воду», они «топят» — тянут за собой
миллионы людей.
Они хватаются за них, как за соломинку, пытаясь продержаться как можно
дольше в привычных для них условиях существования.
Эти существа не только презирают людей, наслаждаясь созерцанием
развязанной ими истерии, но и гордятся тем, что им удалось превратить
подавляющее большинство людей на Земле в послушных марионеток,
полностью от них зависящих.
И вместе с тем, они не могут смириться с мыслью, что планета, которую они
поработили и на которой столько веков чувствовали себя полновластными
хозяевами, уходит у них из-под ног.
И теперь они действуют по принципу «ни себе, ни людям».
Эта последняя агония рептилоидов на Земле показала вам, насколько
человеческое сознание НЕ СВОБОДНО.
Лишь единицы смогли почувствовать и увидеть всю фальшь,
искусственность, надуманность этой ситуации и несмотря ни на что
сохранить стойкость Духа и уверенность в том, что чистая человеческая
Душа и вера в Высшие Силы способны сотворить чудо и прекратить этот
установившийся на Земле хаос, инициированный высшей кастой
рептилоидов.
И вы — те кто читает сейчас это послание, являетесь этими «единицами».
Но поверьте, мои дорогие, что каждый из вас стоит тысяч и тысяч людей,
поддавшихся панике.
И в ваших силах сотворить чудо, сохраняя на высоте собственные вибрации
и наполняя коллективное сознание человечества и вашу прекрасную
планету Энергией Вознесения.
Как можно чаще делайте медитации, которые дает вам Отец, растворяя все
негативные эмоции, которые генерируют сейчас миллионы людей по всей
Земле, и дарите ей высоковибрационные Божественные энергии, став их
живыми проводниками.
То же самое делаем сейчас на тонком плане и мы, внимательно отслеживая
все происходящие на вашей планете события.
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С Любовью и Верой в ваши силы,
Аштар Шеран говорил с вами от имени Галактической Федерации Света
Приняла Марта 17 марта 2020 г.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ОТ ВЛИЯНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭНЕРГИЙ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами поговорим о том, как вам научиться защищать свое
энергетическое пространство от негативных энергий, которые вы сами не
можете контролировать.
Если вы способны нести ответственность за качество собственных
излучаемых вовне энергий, о чем говорилось в моем предыдущем послании,
то за энергии окружающих вас людей вы отвечать уже не можете.
И все, что вам остается, — это научиться оберегать себя от них, не допуская
чужеродного вторжения в свое энергетическое пространство.
Многие из вас ставят довольно надежную защиту, и все же иногда она не
выдерживает напора со стороны, особенно когда дело касается ваших
родных и близких или когда негативная информация льется на вас со всех
сторон.
В настоящее время, когда противостояние Темных и Светлых сил достигло
своего апогея, те, в чьих руках находится власть, финансы и средства
массовой информации, пытаются всеми силами посеять в обществе страх и
панику.
В ход идут любые запрещенные приемы: откровенная ложь, полуправда, что
порой бывает хуже лжи, массированная атака пугающей людей
информацией и многое другое.
Ярким примером тому является раздуваемая во всем мире компания по
борьбе с коронавирусом.
На самом деле вакцина от него уже давно существует, поскольку и сам вирус
был разработан искусственным путем и лишь ждал своего часа.
И был он выпущен на свободу именно тогда, когда сильные мира сего нашли
для этого подходящий момент.
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Этому было много причин, но одной из главных являлось желание посеять
в людях страх.
В основе этого желания лежит собственный страх за свою жизнь тех, кому
не дано перейти в новое измерение вместе с Землей и кому очень не хочется
расставаться со своей властью и деньгами.
Но сейчас речь не о них, а о вас, родные мои, — тех, кто выбрал Вознесение.
Как вам уберечься от негативных энергий, льющихся на вас со всех сторон?
Во-первых, само осознание уместности происходящих в мире событий – их
Божественная целесообразность — уже является надежной защитой от
суждения, которое несет в себе энергии низких вибраций.
Когда вы видите истинную суть вещей, а не то, что вам пытаются навязать
извне, вы становитесь неуязвимыми.
Объясняется это тем, что ваше знание имеет Божественный источник, а
значит, несет в себе самые высокие вибрации.
В результате вся раздуваемая в прессе истерия по поводу происходящих в
мире негативных событий, несущая в себе низковибрационные энергии,
никоим образом вас не затронет — слишком большим будет разрыв в ваших
вибрациях.
Во-вторых, очень важно ни при каких обстоятельствах не включаться в
обсуждение событий негативного характера.
Выберите какую-то удобную для вас формулу, способную увести вас от
нежелательных дискуссий.
Ваша роль, дорогие мои, заключается в другом – не в бесконечных
обсуждениях трагических для людей событий, что лишь еще больше
напитывает и людей, и эти события негативными энергиями, а В
ДЕЙСТВИИ, которое вершится в тишине.
Вы способны минимизировать последствия любых трагедий, наполняя их
новыми Божественными энергиями и своим чистым намерением разрешить
ситуацию на высшее благо всех.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 4 марта 2020 г.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБСТВА

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сейчас, когда агония рептилоидов, захвативших власть на Земле, и
связанный с этим хаос, достигли своего апогея, я хочу попросить вас
каждый день делать медитацию на отсоединение коллективного
сознания человечества от коллективного сознания рептилоидов.
Назовем ее «Освобождение от рабства».
Для этого вам нужно призвать ВСЕ Высшие Силы Вселенной, ВСЕХ своих
Галактических братьев, свою Звездную семью, ВСЕ Высшие аспекты своей
Души и войти в довольно глубокое медитативное состояние.
Затем призовите Огонь Вселенской Любви и попросите его сжечь ВСЕ
привязки и ВСЕ программы, встроенные рептилоидами на протяжении
веков в коллективное сознание человечества.
Работайте сразу со всей Землей.
Вы можете представить себе коллективное сознание людей в виде огромного
человеческого силуэта, а коллективное сознание рептилоидов в виде
силуэта рептилии.
Сжигайте Огнем Вселенской Любви все энергетические каналы,
связывающие их, всю энергетическую структуру рептилоидов, которая,
словно паутина, окутала собой всю Землю…
Но при этом очень важно, родные мои, НЕ ДОПУСКАТЬ в свою Душу
ожесточения – чувства ненависти, агрессии, злости…
Делайте эту медитацию спокойно и осознанно, с пониманием того, что каждый
уже отыграл свою роль на Земле в соответствии с тем сценарием, который
выбрала каждая отдельная Душа – будь то душа рептилоида или человека.
Представляйте себя сказочным богатырем, освобождающим прекрасную
принцессу – чистую Душу Человеческую — из лап многоголового
огнедышащего дракона, многие века державшего ее в своей власти.
А как вам относиться к самому Дракону?
Тоже как к жертве!
Ведь все его «головы» не свободны и управляются одним «телом», в
котором всего-навсего три чакры, предназначенные для примитивного
выживания и совершенно лишенные духовности.
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Он, в отличие от человека, обладающего Божественной Душой и Свободой
Воли, не может вырваться из-под власти своего «хозяина» …
Но и вы, дорогие мои, не можете больше находиться в его власти.
Пришло время освободиться от рабства и вознестись вместе с Землей в
новую прекрасную реальность, которой так жаждет ваша Душа.
Благословляю вас, родные мои любимые дети!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 19 марта 2020 г.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется рассказать вам о том, как влияет ваша работа на тонком
плане на процессы, происходящие сейчас на Земле.
Меня радует, что каждый из вас, кто читает мои послания, откликается на
них действенно и творчески.
Медитации, которые вы делаете, поистине бесценны, так же как бесценна
каждая чистая человеческая Душа, пришедшая на Землю в столь непростое
для нее время.
И сейчас, когда на вашей планете воцарился хаос, вызванный
неадекватными действиями властей, следующих указаниям своих «хозяев»,
именно вы своими медитациями, Светом и Любовью, которые несете в мир,
помогаете людям сохранять спокойствие, чувство юмора и видеть
глубинную суть вещей, а не то, что им пытаются навязать средства массовой
информации.
Сами того не ведая, рептилоиды своими жесткими мерами сослужили
людям добрую службу.
Они сами остановили их бесконечный бег за той «морковкой», которой так
долго манили они людей, словно осликов, заставляя их двигаться в нужном
им направлении и напитывая эту «морковку» все новыми и новыми «ядами»
материального благополучия.
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Посадив всех на карантин, они дали людям возможность подумать о своей
Душе, осмыслить происходящее и совершить глобальную переоценку
ценностей.
И вы, родные мои, внесли в это свой весомый вклад.
Вот что происходит сейчас на тонком плане Земли.
Началось массовое энергетическое отторжение сознания людей от сознания
рептилоидов.
На физическом плане это проявляется в растерянности рептилоидов и
непонимании того, почему люди перестают бояться и паниковать, в чем и
заключалась главная цель их действий, а вместо этого начинают шутить,
петь песни на улицах и помогать друг другу.
Поскольку им самим это несвойственно из-за отсутствия тонких
Божественных органов чувств, рептилоидам трудно понять тех, у кого эти
чувства не только есть, но и являются преобладающими.
Они начинают понимать, что их усилия опустить энергетику людей до
своего уровня не увенчались успехом и что паника и страх охватили в
основном рядовых рептилоидов, а также многочисленных клонов и других
инопланетных существ, воплотившихся в человеческих телах.
Таким образом, естественный отбор по вибрациям всех обитателей Земли
идет уже полным ходом и виден даже тем, кто далек от темы Вознесения.
Почему это происходит?
Во многом благодаря вам, поскольку излучаемые вами энергии высоких
вибраций способны принять ТОЛЬКО люди.
И благодаря этим новым энергиям их сознание начинает очищаться, а
значит, начинает меняться и их поведение.
Что же касается рептилоидов и других небожественных существ, то они
просто не способны принять эти энергии в силу своего урезанного
энергетического строения.
Так, постепенно, все тайное становится явным, о чем уже много раз
говорилось в моих посланиях.
Продолжайте, родные мои, свою бесценную световую работу – спокойно,
гармонично и осознанно!
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 20 марта 2020 г.
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ИГРА ВА-БАНК

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется обратить ваше внимание на некоторые детали
происходящих на Земле событий.
После того как улеглась первая волна паники и страха, вызванная
появлением в мире нового вируса и связанного с ним карантина, правящая
мировая верхушка, не добившись нужного им результата, судорожно
обдумывает планы дальнейших действий по возобновлению панических
настроений у людей с целью удержания вибраций Земли на уровне третьего
измерения.
Мне хочется, дорогие мои, чтобы вы в полной мере осознали, что сейчас
идет настоящая энергетическая война за выживание среди обитателей
вашей планеты.
И если на физическом плане победу пока еще одерживают рептилоиды, в
чьих руках находится реальная власть на Земле, то на тонком плане они уже
терпят сокрушительное поражение.
Сейчас перед лицом смертельной для них опасности они собирают свои
силы по всему миру для выработки новой программы действий.
Не исключено, что в ближайшее время будут объявлены встречи на высшем
уровне с самыми «гуманными», на первый взгляд, намерениями.
Лидеры ведущих стран мира начнут разрабатывать меры по «спасению
человечества», прикрываясь красивыми словами заботы о его здоровье и
благополучии.
Что же на самом деле будет стоять за этими действиями?
В первую очередь, стремление сохранить свое господство на планете, что
сейчас становится возможным единственным доступным им способом:
массовым чипированием населения для полного управления его сознанием.
Вакцина, содержащая такие микрочипы, существует уже давно, и они лишь
ждут того момента, когда страх за свою жизнь достигнет своего пика у
подавляющего большинства населения Земли.
И тогда они объявят об этом единственном «спасительном» для людей
средстве сохранить свою жизнь.
Они уже поняли, что энергетически победить человека они не в состоянии:
слишком велик перевес Божественной светлой энергии, заложенной в
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каждой чистой человеческой душе над тяжелой темной энергией, которая
лежит в основе существования рептилоидов.
И теперь в этой непростой ситуации очень многое зависит от вас, родные мои.
Став живыми проводниками высоковибрационных энергий, льющихся
сейчас на Землю, вы можете не только способствовать очищению Земли и
коллективного сознания человечества, но и помочь огромному количеству
людей-«полукровок», то есть тех, в чьих физических телах соседствуют две
души – человека и рептилоида, человека и орионца и многих других
довольно экзотических сочетаний различных душ.
И таких существ на Земле великое множество.
Напитывая Божественными энергиями человеческие души этих существ, вы
будете способствовать изгнанию из их физических тел инородных душ,
незаконно вторгнувшихся в это сакральное пространство, тем самым множа
на Земле количество освобожденных из плена чистых душ человеческих.
А ведь именно такие – самые сильные, чистые и древние души отважились
выбрать себе столь непростую судьбу и такое необычное соседство в
едином физическом теле, желая пережить доселе невиданный ими опыт.
И когда они освободятся от этого соседства, закончатся метания людей,
разрываемых бесконечными противоречиями, которые не могут они
объяснить себе сами и суть которых лежит в борьбе за свое существование
каждой из живущих в их теле душ.
И это, родные мои, станет еще одной вашей победой, которая поможет
многократно поднять вибрации коллективного сознания человечества, а
значит, и Земли в целом.
Просите в своих медитациях полного освобождения из плена чистых
человеческих душ.
Помогите им, родные мои. Сейчас они нуждаются в этом как никогда,
потому что Вознесение Земли уже не за горами.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 22 марта 2020 г.
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ОБИТЕЛЬ ЛЖИ

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
События на вашей планете начинают развиваться стремительней, чем мы
ожидали, и объясняется это тем, что сама Земля начинает сбрасывать
ставший ей уже непосильным груз энергий трехмерного мира.
На физическом плане это вылилось в сильнейшее противостояние всех
властных структур, подчиненных теневому правительству, разумному
человечеству и Светлым Силам, вставшим на его защиту.
Что я подразумеваю под выражением «разумное человечество»?
Это те люди, которые видят не только то, что лежит на поверхности и то,
что пытаются навязать им силой, а понимают, что происходит сейчас на
Земле на самом деле.
Причем это не только те, кто знают о Переходе Земли в Пятое измерение,
но и просто люди, умеющие анализировать информацию и видеть
глубинную суть вещей.
Другими словами, это люди с незашоренным сознанием, не спешащие
безоговорочно верить средствам массовой информации и послушно
выполнять все предписания властей.
И таких людей становится все больше, поскольку слишком уж абсурдной
выглядит ситуация с вирусом, который переносится людьми легче, чем
обычный грипп, но который при этом пытаются представить вам как
«смертельную опасность».
Теперь даже простые логические умозаключения способны привести людей
к мысли о том, что за всем этим тщательно спланированным мировым
«шоу» кроются иные цели и задачи тех, кто пытается решить свои
собственные проблемы за счет простых людей.
Сейчас на Земле критическая ситуация сложилась почти во всех областях
жизни.
И произошло это не только потому, что, преследуя свои личные цели,
мировое теневое правительство довело до абсурда финансовую систему и
мировую экономику, но еще и потому, что коллективное сознание
человечества за многие века проживания в дуальном мире почти утратило
свою Божественность.
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А ведь именно она составляла противовес Темным силам на Земле и
удерживала относительное равновесие на вашей планете.
Происходило это постепенно и незаметно для людей, но в последние
десятилетия события стали развиваться слишком быстро.
Будучи полностью осведомленной о процессе Перехода Земли в Пятое
измерение, управляющая миром высшая каста рептилоидов создала четкую
программу, согласно которой стремительное развитие нанотехнологий и
внедрение других «продвинутых» разработок, основанных на
электромагнитных излучениях, должны привести к полному порабощению
сознания людей.
Именно поэтому миллиарды долларов вкладываются сейчас в технический
«прогресс», который на самом деле ведет к полному уничтожению людей
как Божественных созданий.
И хотя пока мы не можем активно вмешиваться в дела землян, мне хочется,
чтобы вы знали, любимые мои, что в действительности лежит за красивыми
словами и обещаниями ваших «благодетелей».
Так, «спасительная» вакцина от коронавируса, которую в скором времени
собираются вам предложить, несет в себе наночастицы с набором
определенных программ, которые могут быть активированы с помощью
других «полезных» для человечества технологий – таких как, например,
система 5G, которую собираются распространить по всей Земле в
ближайшее годы.
Ту же цель преследуют и внедряемые сейчас повсеместно биометрические
документы, якобы призванные «облегчить вашу жизнь».
Все эти последние разработки, в которые сильные мира сего вкладывают
свои миллиарды, без преувеличения можно назвать психотронным
оружием, используемым против людей с целью окончательного захвата
планеты Земля.
И мне хочется, чтобы наравне с бесценной световой работой, проводимой
вами на тонком плане Земли, вы проявляли бдительность и в социальной
сфере своей жизни, не поддаваясь на обещания и красивые слова тех, кто
думает только о своем выживании и благополучии.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами от имени
Галактической Федерации Света.
Приняла Марта 22 марта 2020 г.
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МАССОВКА ПОДВЕЛА

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, как вам следует вести себя в
этот непростой период всеобщего карантина на Земле.
Поскольку в отличие от тех, кто поддался страху и послушно внимает всему,
о чем говорят средства массовой информации, вы понимаете, что этот
«спектакль» с громким названием «Пандемия», разыгрывается по четко
прописанному сценарию.
Но «сценаристы» и «режиссеры» не учли одного: «массовка» оказалась
чересчур разнородной, в результате чего одна из главных «сюжетных
линий» изменила свое направление и задуманная ими «трагедия» вдруг
превратилась для многих людей в настоящий фарс.
Почему это произошло?
Прежде всего потому, что коллективное сознание человечества начало
наконец «вставать с колен» и избавляться от рабской психологии, которая
прививалась ему веками.
Во многом это и ваша заслуга, родные мои, — тех кто годами работал на
тонком плане Земли.
Ваши усилия не пропали даром и сейчас проявляются на физическом плане
в виде пробужденного сознания многих и многих людей, даже далеких от
темы Вознесения.
У кого-то срабатывает интуиция, а кому-то на помощь приходят высшие
аспекты его Души, посылая знаки и подсказки в виде правдивой,
подкрепленной неопровержимыми фактами информации о том, что на
самом деле происходит сейчас на планете.
К счастью, в эпоху интернета человек может найти все, что ему нужно.
И по вибрациям к нему притянется именно та информация, которая
необходима ему на данный момент.
Но все же, прошу вас, родные мои, прежде всего, прислушивайтесь
к себе.
Старайтесь отделять зерна от плевел самостоятельно, без чьей-либо
подсказки – без чужого влияния.
Слушайте только свою Душу.
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И главное – относитесь ко всему происходящему вокруг совершенно
спокойно, наблюдая за развитием сюжета БЕССТРАСТНО.
Как уже не раз говорилось в моих посланиях, излишние эмоции, даже самые
положительные, вносят диссонанс в энергетическое пространство как ваше
собственное, так и Земли в целом.
Также сейчас очень важно использовать практики гармонизации с энергией
времени, для того чтобы все развивалось спокойно, плавно и размеренно —
в соответствии с Божественной целесообразностью.
Этим вы поможете Земле и коллективному сознанию человечества
преодолеть период Перехода в другое измерение без излишних
эмоциональных перегрузок, которые могут невольно понизить общий
вибрационный фон.
Что бы ни происходило вокруг, оставайтесь спокойными и верьте в то, что
точка невозврата уже пройдена и Земля уже никогда не будет такой, какой
была прежде.
Что же касается человечества, то естественный отбор идет полным ходом на
всех уровнях бытия.
И этот процесс будет развиваться по возрастающей.
Выбор за каждым из вас.
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Не оступитесь, любимые мои!
Пройдите до конца путь, который выбрала ваша Душа!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 23 марта 2020 г.

НЕНУЖНЫЙ БАЛЛАСТ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется продолжить разговор о том, почему так тщательно
продуманный рептилоидами план действий вдруг дал сбой и как вам себя
вести в данной ситуации.
Как уже говорилось в моем предыдущем послании, эти «властелины мира»
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не ожидали, что так много людей сумеет увидеть то, что происходит за
кулисами разыгранного ими спектакля.
Поэтому сейчас они будут еще больше расписывать ужасы пандемии и
показывать леденящие кровь репортажи о якобы массовых смертях.
На самом деле умирают люди не от самого вируса, а от тех болезней,
которыми они страдали и раньше.
Но в результате того, что идет постоянное обсуждение так называемой
«группы риска», к которой средства массовой информации причислили
пожилых
людей
и
всех,
страдающих
хроническими
заболеваниями, иммунитет таких людей резко снизился, и их старые
болезни обострились.
Дело в том, что эффект «плацебо» работает и в другую сторону, особенно
когда человека охватывает страх за свою жизнь.
Именно на это и направлена столь агрессивная пропаганда «борьбы с
вирусом», льющаяся сейчас на человека со всех сторон.
Почему вирус не затрагивает детей и подростков? Потому что они не
думают о смерти, да и о вирусе тоже.
А для пожилого больного человека такая психологическая атака может
стать смертельной, что и происходит сейчас по всему миру.
На это и был рассчитан данный «спектакль»: избавиться от балласта старых,
больных и немощных людей, которых рептилоиды не смогут использовать
в своих целях, даже изменив их сознание.
Им нужны молодые, здоровые и энергичные работники, которыми они
собираются управлять по своему усмотрению.
Что же вам делать, родные мои, в столь критической для вас ситуации?
Прежде всего, ВЕРИТЬ, что Высшие Силы Вселенной не позволят Темным
завладеть этой прекрасной планетой и обитающими на ней Божественными
созданиями.
Со своей стороны продолжайте свою световую работу на тонком плане,
энергетически отвоевывая каждую пядь Земли и каждую чистую Душу
человеческую.
Призывайте на помощь свои Звездные семьи, всех своих Галактических
братьев и сестер, Жрецов Агарты, всех Вознесенных Мастеров, Ангелов и
Архангелов, все дружественные вам цивилизации – такие как Андромеда,
Сириус, Плеяды, Арктур, которые уже давно стоят на страже ваших
интересов в околоземном пространстве.
Пришло время объединить усилия ВСЕХ Сил Света не только вашей
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Галактики, но и всей Вселенной, чтобы помочь вашей красавице-планете
вырваться из плена трехмерности, в котором она уже не может
существовать, и выйти на новый уровень бытия вместе с любимыми ее
детьми – лучшими представителями человечества – самыми чистыми и
древними его Душами.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 24 марта 2020 г.

ЗАЛОЖНИКИ МЕНТАЛИТЕТА

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В сегодняшнем послании мне хочется подкорректировать вашу световую
работу, чтобы она шла в ногу со стремительно меняющимися реалиями
вашей жизни.
Наверное, многие из вас уже поняли, что, не добившись сразу нужного им
результата, нынешние хозяева Земли начинают все больше ужесточать
меры, призванные максимально ограничить свободу передвижения людей.
Но еще опаснее то, что они ограничивают и свободу их мышления, все
больше вгоняя сознание людей в узкие рамки страха за свою жизнь и
благополучие.
Именно поэтому в своем предыдущем послании я просил вас призывать
себе на помощь ВСЕ Силы Света, что многократно усиливает поток
высоковибрационных энергий, которые напитывают собой вашу Землю и
коллективное сознание человечества.
Но сейчас, с учетом новых условий, пожалуйста, просите Божественные
энергии, с которыми вы работаете, растворить все рептилоидные
программы, которые веками внедрялись в коллективное сознание
человечества.
Призывайте на помощь все Высшие Силы Вселенной и все дружественные
вам цивилизации.
Почему я прошу вас об этом?
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Потому что именно эти программы, питающие Эго человека, а не его
Душу, и привели к столь печальным последствиям: позволили
нелюдям овладеть сознанием людей.
Так, постепенно коллективное сознание человечества стало мало чем
отличаться от коллективного сознания своих завоевателей.
И теперь, чтобы переломить эту ситуацию, приходится прилагать огромные
усилия как Силам Света, так и чистым человеческим душам,
воплотившимся сейчас на Земле.
Вы видите, какое ожесточенное сопротивление оказывают вам эти
«властелины мира», которые уже и сами уверовали в то, что эта прекрасная
планета принадлежит им по праву.
И в то же время нужно признать, что основная масса «рядовых»
рептилоидов искренне считает себя людьми, не ведая того, что у них совсем
другое энергетическое строение.
На первый взгляд, их действительно трудно отличить от обычных людей.
Это просто очень практичные, приземленные, законопослушные граждане,
строго соблюдающие все правила и нормы поведения в этом обществе и
пекущиеся исключительно о благополучии себя и своей семьи.
Им эти правила и нормы очень близки, поскольку и созданы они были их
собственным коллективным сознанием.
В какой-то степени они тоже стали заложниками своих хозяев – высшей
касты рептилоидов, для которой, в отличие от них, не существует никаких
правил и ограничений.
У них есть одна-единственная цель: полное порабощение Земли и человечества,
и они идут к ней буквально по трупам как людей, так и своих сородичей.
Поэтому, родные мои, работайте именно с рептилоидными программами, что
убережет ваши души от негативных эмоций, направленных на рептилоидов как
живых существ, что может проявиться у вас невольно во время ваших
медитаций и что значительно снизит их энергетическую ценность.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 25 марта 2020 г.
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ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы закончить разговор об уникальной ситуации, сложившейся сейчас на
Земле, мне хочется остановиться еще на одной ее особенности.
Естественный отбор по вибрациям, о котором уже так много говорилось,
проявляется сейчас на физическом плане очень ярко и выпукло.
Наблюдая за поведением окружающих, можно четко определить, кто
есть кто.
Человек с чистой Божественной Душой в любой ситуации сохраняет
чувство собственного достоинства, которое присуще ему от рождения.
Его невозможно загнать в стадо, запугать и заставить делать то, что не
отвечает его собственным желаниям и потребностям.
Даже в самых непростых ситуациях он остается ЧЕЛОВЕКОМ, сохраняя
силу Духа, чувство юмора и осознанное отношение к происходящему.
Поэтому сейчас члены мирового правительства направили все свои усилия
на то, чтобы сломить именно ЧЕЛОВЕКА, поскольку все остальные
обитатели планеты, находящиеся на одном с ними уровне вибраций, уже
сломлены и полностью подчинены их воле.
Пример «непослушания» другим может подать только человек, от природы
обладающий Свободой Воли и чувством Единения со всем сущим на Земле.
Что же вам делать в этой ситуации, родные мои?
Несмотря ни на что, ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ и спокойно
продолжать свою световую работу как на тонком плане Земли, так и на
плане физическом.
О медитациях и практиках мы говорили уже немало, и я вижу, какие
прекрасные плоды они приносят.
А как же вам действовать на физическом плане, чтобы уменьшить накал
напряженности в обществе и помочь другим людям пройти этот непростой
для них период изменений в их жизни?
Все, что вы можете сделать, — это своим примером показать им, что в
любых ситуациях можно найти положительные моменты и наслаждаться
простыми радостями жизни.
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Это может быть общение с природой и с близкими людьми в спокойной
неспешной обстановке.
Это и чтение любимых книг, до которых в суматохе прежней жизни у вас не
доходили руки.
Это и переосмысление всей своей жизни, на которую теперь можно
посмотреть совсем под другим углом зрения.
Главное, нужно постараться уберечь окружающих от страха и паники, от
бесконечного обсуждения негативных событий и чтения новостей.
Нужно попытаться мягко и доходчиво объяснить им, что тем самым они не
помогают себе, а лишь загоняют себя в угол, лишая тех преимуществ,
которые могут они получить благодаря сложившейся ситуации.
У вас есть очень мудрое выражение: «Если ты не можешь изменить
ситуацию, измени свое отношение к ней».
Но его можно продолжить: «И тогда сама ситуация изменится в самые
короткие сроки».
Так работает Закон Притяжения: какими энергиями вы напитываете
свою жизнь, такой она и будет.
И сейчас пришло время напитывать жизнь, вопреки всей абсурдности
происходящего на Земле, Светом и Любовью.
Назад пути нет, родные мои!
Ваша планета переходит в другое энергетическое пространство, и вам
нужно сделать все для того, чтобы перейти туда вместе с ней.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 27 марта 2020 г.

ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА – ВАШЕ
ЧИСТОЕ СОЗНАНИЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне опять придется вернуться к теме карантина, поскольку я вижу,
что некоторые из вас невольно поддались массовым настроениям, царящим
в некоторых странах.
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Конечно, многое зависит от общего энергетического фона государства, в
котором вы живете.
И, как правило, чем «цивилизованнее» государство, тем менее свободно
сознание его граждан.
Почему это происходит, и почему я беру слово «цивилизованное» в
кавычки?
Только потому, что именно в этих обеспеченных странах с комфортным
проживанием духовность проявляется меньше всего.
Сознание людей в них направлено исключительно на благосостояние,
которое возводится в ранг успешности и процветания.
В таких странах людям есть что терять, поэтому они из последних сил будут
пытаться сохранить свой привычный образ жизни и сделают все, что
диктует им их правительство, надеясь таким образом получить гарантии
своей стабильности.
В менее развитых странах люди внутреннее остаются более свободными,
потому что им, в отличие от богатых, терять нечего.
Не доверяя своему правительству, которое не сумело обеспечить им
достойную жизнь, они привыкли прислушиваться к себе и принимать
решения самостоятельно.
Такие люди меньше подвержены страху и панике уже в силу того, что им не
свойственны стадное чувство и стандартное поведение, в основе которых,
как правило, лежат искусственно навязанные человеку жизненные
ценности.
В результате этого «цивилизованными» людьми гораздо легче управлять,
вкладывая в их сознание новые стандарты и шаблоны поведения – те,
которые отвечают интересам мирового правительства уже на данный
момент.
Конечно, я не призываю вас, родные мои, полностью игнорировать указания
властей и правила предосторожности в отношении вируса,
распространенного сейчас уже по всему миру.
Но во всем должно быть разумное начало.
Основное правило, которым вам нужно руководствоваться, — это
содержать в чистоте свое сознание, тем самым поддерживая свои
вибрации на уровне, не доступном для этого вируса.
Именно это станет для вас главной защитой.
И второе.
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Ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации средств массовой
информации, искусственно преувеличивающих опасность с целью
сохранить панические настроения в обществе.
Ограничьте себя получением необходимой для вас практической
информации,
игнорируя
все
«подробности»,
связанные
с
коронавирусом.
Этим вы не только убережете себя от волны негативных энергий, но и не
будете наполнять эту ситуацию своими страхами, сомнениями и
суждениями, что лишь еще больше ее усугубит.
Пребывайте в моменте «здесь и сейчас», максимально используя
дарованное вам время для своей Души, что является для вас сейчас
жизненно необходимым.
Покажите себе и другим, что любые испытания вы готовы принять спокойно
и мудро, сохраняя чувство собственного достоинства и гармонию в своей
Душе.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 31 марта 2020 г.
42

ПЕРЕГРУППИРОВКА СИЛ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется объяснить вам некоторые нюансы происходящих
сейчас на физическом плане Земли событий.
В последние дни началась некоторая перегруппировка сил тех, кто
организовал это грандиозное шоу под названием «Коронавирус».
Поскольку, благодаря интернету, правда о замыслах и планах правящей
мировой верхушки начала не просто просачиваться в узкие круги людей,
пытающихся докопаться до истины, а приобрела уже довольно широкую
огласку, режиссерам этого спектакля приходится переписывать сценарий на
ходу.
Сейчас они пытаются «залатать дыры» в тех местах своего «творения», где
задуманная ими трагедия начала превращаться в фарс.
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

В чем же причины их просчета?
Прежде всего, в пробудившемся сознании людей, которые раньше даже не
задумывались о том, как и чем они жили.
А главное, что до абсурдной ситуации с карантином люди без сомнений
принимали за чистую монету все то, что пытались донести до них средства
массовой информации.
Многие из них свято верили в демократию, права человека, либеральные
взгляды своих правительств.
Но теперь даже так называемые обыватели смогли увидеть истинное лицо
правящей элиты, которая в кратчайшие сроки сумела «подмять под себя»
практические все население планеты, заперев всех по домам.
И всё же их план хорошо сработал лишь на примере низковибрационных
существ, воплощенных в физических телах, но не в отношении людей.
На человеческие души он возымел, скорее, обратное действие.
У людей открылись глаза на то, что происходит сейчас на вашей планете на
самом деле, и для многих стало очевидным, что человечество действительно
оказалось на краю гибели.
Люди поняли, что их пытаются лишить главного, что есть у человека, —
Свободы Воли и загнать их в полное и окончательное рабство – духовное и
физическое.
И сейчас на вашей планете поднялась огромная волна массового
ОСОЗНАНИЯ происходящего.
Что же касается правящей мировой верхушки, которой так легко и
буквально в считанные дни удалось превратить весь мир в огромную
тюрьму и которая уже довольно потирала руки, то она оказалась теперь в
довольно щекотливом положении.
Ей нужно во что бы то ни стало сохранить лицо, дабы довести этот
спектакль до конца.
Но как это сделать в нынешних условиях, когда вибрации Земли
стремительно растут, они пока не знают.
Они прекрасно понимают, что теперь им предстоит работать гораздо
тоньше, дабы исправить допущенные ранее ошибки.
Теперь они будут все делать для того, чтобы выглядеть в глазах людей
спасителями мира, заботящимися только об их здоровье и благополучии.
Поэтому, родные мои, и вам нужно быть вдвойне внимательными и
острожными.
Воспринимайте все происходящее вокруг вас не умом, а Душой.
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Прислушивайтесь к своей интуиции, а не к тому, что будут пытаться вам
навязать силой, в какой бы красивой обертке это ни преподносилось.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 5 апреля 2020 г.

ОСТОРОЖНО, ВАКЦИНА!

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне придется вновь отвлечься от темы трансформации вашего
физического тела в световое кристаллическое, чтобы заострить ваше
внимание на некоторых моментах, которые так или иначе связаны с этим
процессом.
Как многие из вас уже поняли, следующим шагом мирового правительства
по «спасению» человечества, станет его поголовная вакцинация.
И сейчас я постараюсь объяснить вам, что же собой представляет
современная вакцина.
Если вначале она действительно создавалась как «противоядие» от опасных
болезней и включала в себя микроскопические дозы штамма того или иного
вируса, то современные вакцины имеют уже радиус самого широкого
действия и преследуют совсем другие цели.
Почему и как это произошло?
По мере того как властелины мира вынашивали свои планы по жесткому
регулированию количества населения планеты и искали пути управления
сознанием человека в своих личных целях, они остановили свое внимание
на вакцинах.
Они поняли, что именно вакцины способны сыграть решающую роль в
реализации их замыслов и планов наиболее не заметным для человека
образом.
Во-первых, они несут в себе гуманное начало, поскольку вакцинирование
детей и взрослых можно представить обществу как средство спасения от
тяжелых болезней.
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Во-вторых, их легко сделать обязательными для всех, обосновав это тем,
что, например, непривитый ребенок представляет опасность для других.
И принцип обязательной
большинстве стран мира.

вакцинации

уже

широко

внедряется

в

В-третьих, большое количество взрослых людей также можно
вакцинировать в принудительном порядке во время различных эпидемий, а
многие из страха за свою жизнь идут на это и добровольно.
А теперь давайте посмотрим, что же лежит в основе вакцин последнего
поколения, которые поставлены на поток уже под пристальным вниманием
мирового правительства.
В результате привлечения лучших умов человечества были разработаны
уникальные технологии по внедрению в тело человека в составе вакцины
микроскопических чипов, а в последнее время и наночастиц, размеры
которых позволяют им свободно перемещаться по всему телу.
И те, и другие являются закодированными «приемниками» информации,
которая способна передаваться в них при помощи излучателей
электромагнитных волн определенного диапазона.
И сейчас идет завершающая стадия тестирования таких излучателей,
которые планируется разместить густой сетью по всему миру.
Одним из них является установка 5G, которую в настоящее время усиленно
рекламируют населению в качестве улучшения и ускорения мобильной
связи и интернета.
Но это только то, что лежит на поверхности.
5G является лишь промежуточным звеном в этой цепочке – неким
передатчиком сигнала, в котором заложена информация, а скорее, приказ
направленного действия на чип, расположенный в теле человека.
И он может содержать в себе любую команду.
Он может вызвать у человека страх, панику, принудить его к безоговорочному
повиновению, спровоцировать агрессию, безудержное веселье, равнодушие,
тоску – словом, генерировать любую эмоцию путем воздействия на ту или
иную составляющую находящегося в теле человека чипа.
Но также он может оказывать запрограммированное воздействие на любой
орган человека, причем таким образом, что совершенно здоровый человек
скоропостижно умирает самым загадочным образом от необъяснимой
болезни.
И таких случаев было уже немало. Так эти «благодетели» человечества
отрабатывали свои методики не только на неугодных им людях, но и на
простых гражданах в целях усовершенствования своих технологий.
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Очень важно, родные мои, чтобы вы знали об этом и не строили иллюзий по
поводу того, что мировая элита заботится о вас и вашем здоровье.
Главной вашей «вакциной» от всех болезней могут стать ТОЛЬКО ваши
высокие вибрации, которые позволят вам трансформировать свое сознание
и свое физическое тело до того состояния, когда уже никакие даже самые
продвинутые технологии не смогут оказать на вас никакого воздействия.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 10 апреля 2020 г.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ

Отец Абсолют, Практики
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы дополнить мое предыдущее послание и рассказать
вам, каким образом вы можете нейтрализовать уже имеющиеся в вашем теле
чипы или наночастицы.
Я дам вам практику, которая позволит вам полностью их дезактивировать.
Суть ее состоит в том, чтобы обезвредить внедренное в ваш организм
чужеродное тело Божественной Энергией высочайших вибраций.
Почему я решил дать вам ее именно сегодня.
Я вижу, какое смятение и растерянность вызвало у некоторых из вас мое
послание о вакцинах.
Но я понимаю, что, пока вы находитесь в трехмерном мире и несете
ответственность за свою семью и детей, вам волей-неволей приходится
приспосабливаться к его законам, даже если они уже давно не отвечают
вашим духовным потребностям.
Поэтому мне хочется успокоить вас, родные мои, и протянуть руку помощи
в этот непростой для вас период, когда ваша Душа разрывается между
желанием соответствовать духовному уровню человека Пятого измерения и
необходимостью выживать в уже отжившем мире третьего измерения.
И теперь даже в самом крайнем случае, если жизненные обстоятельства
сложатся так, что вас вакцинируют в принудительном порядке, у вас будет
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волшебная «палочка-выручалочка», которая поможет вам «разрушить злые
чары всесильного Дракона».
Назовем нашу практику «Божественный огонь».
Мы будем исходить из того, что некоторые из вас могут и не знать, что в их
организм уже внедрены чужеродные элементы, которые в нужный момент
могут быть активированы сильными мира сего.
Поэтому я предлагаю каждому из вас провести эту практику в
профилактических целях — как тренировочную.
Итак, призвав всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное
состояние…
Затем попросите Огонь Вселенской Любви тщательно просканировать ваш
организм, с тем чтобы выявить все внедренные в него инородные элементы.
Почувствуйте, как начинает работать эта энергия, разливаясь по всему
вашему телу…
А затем попросите ее сжечь все то, что НЕ ВАШЕ, НЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ,
НЕ БОЖЕСТВЕННОЕ…
Если такие элементы в вашем организме присутствуют, вы можете
почувствовать концентрацию этой энергии в тех или иных местах вашего
тела.
Если же их нет, то энергия будет проходить через него мягко и
равномерно…
Но прошу вас, родные мои, делать эту практику спокойно, без излишних
эмоций и полностью отключив свой Ум — в полном доверии к этой
Божественной энергии и вашим Небесным помощникам, которые будут
тщательно контролировать этот столь важный для вас процесс очищения
вашего организма от чужеродных внедрений.
Оставайтесь в медитации до тех пор, пока поток энергии не иссякнет.
Вы можете делать такую практику каждый раз, когда почувствуете в этом
необходимость.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 11 апреля 2020 г.
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ПОСТИГАЯ ГЛУБИНУ, НЕ ОКАЖИСЬ НА ДНЕ!

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы закончить разговор о вакцинах, я дам вам еще несколько советов,
поскольку мне хочется, чтобы эта тема не вносила дисгармонию в вашу
Душу.
Сейчас, когда по всему миру начинается кампания по вакцинации
населения, вам нужно найти ту золотую середину – тот баланс, который
позволит вам, раскрывая людям правду всеми доступными вам способами,
вместе с тем самим оставаться в спокойном, гармоничном состоянии.
Почему это так важно?
В первую очередь потому, что донести до людей правдивую и нужную
информацию тоже можно по-разному.
Если вы будете вкладывать в разговоры о преступлениях мирового
правительства свои чрезмерные эмоции, то тем самым вы рискуете
уподобиться средствам массовой информации, раздувающим истерию и
сеющим страх и панику среди населения.
В этом случае, несмотря на то что вы будете нести людям информацию,
противоположную той, что несут им официальные власти,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ вы будете находиться на той же волне низких вибраций.
Я уже не раз говорил вам, родные мои, что ЧРЕЗМЕРНЫЕ эмоции – будь то
положительные либо отрицательные – несут в себе энергию агрессии.
И даже если вы хотите искренне помочь людям, из самых лучших
побуждений рассказывая им о преступлениях против человечества и вреде
вакцинации, но делаете это с чрезмерным напором, то эффект может быть
обратным.
В глазах людей вы будете выглядеть фанатиком, сектантом, сторонником
конспирологии – то есть они будут следовать определенным шаблонам, по
которым привыкли судить о людях, с пеной у рта доказывающих свою
правоту и пытающихся агрессивно навязать другим свою точку зрения.
Чтобы добиться положительного результата, вам самим нужно оставаться
совершенно спокойными и оперировать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФАКТАМИ,
желательно неопровержимыми.
И таких фактов сейчас появляется все больше и больше.
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Самым действенным будет такой подход: предоставлять людям
правдивую информацию, но позволять им делать собственные выводы
и принимать собственные решения.
Таким образом будет соблюден Закон Свободной Воли, который не
позволено нарушать никому даже из самых благих побуждений.
И второй совет, который мне хотелось бы вам дать.
Не окунайтесь с головой в лавину информации о происходящих сейчас
событиях.
Минимально отслеживая то, что происходит в мире, старайтесь просто
ЖИТЬ В МОМЕНТЕ «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС», сосредоточившись на своей
Душе, на своем физическом состоянии, на своих энергетических
ощущениях.
Именно это является для вас сейчас самым важным.
Не втягивайтесь в бесконечные дискуссии об опасностях, ожидающих
человечество, поскольку этим вы вносите и свою лепту – свою энергию – в
развитие событий по самому неблагоприятному сценарию.
Я понимаю, что сделать это непросто, особенно сейчас, когда все маски
сброшены и спектакль под названием «Пандемия» подходит к своей развязке.
Но я верю, родные мои, что у вас хватит мудрости и терпения сохранить в
чистоте свою Душу в этот ответственный для вас момент, чтобы помочь себе
и другим пройти «по краю пропасти» и не упасть в нее, как это уже случилось
со многими людьми, которых затянула «воронка» паники и страха.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 13 апреля 2020 г.

ЗАГНАННЫЕ В УГОЛ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание призвано напомнить вам о том, что сейчас
наступает решающий момент в противостоянии Светлых и Темных сил на
Земле, и от того, как поведет себя сейчас каждый из вас, зависит будущее
человечества.
И поверьте, родные мои, это не громкие слова, а нынешняя реальность.
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После объявленного карантина, который был создан искусственно для
запугивания населения с целью управления его сознанием, мировое
правительство оказалось перед дилеммой: принять жесткие меры для
поголовной вакцинации и чипирования населения либо пойти по более
мягкому сценарию.
Они уже поняли, что первый вариант не может пройти быстро и гладко, на
что они рассчитывали изначально, поскольку правда об их деяниях с
каждым днем все больше просачивается через не зависимые от них
источники информации.
А более «мягкий», а вернее сказать, более длительный по времени сценарий не
устраивает их потому, что вибрации Земли с каждым днем повышаются все
больше, а значит, их собственные шансы на выживание стремительно падают.
И теперь их главной надеждой на понижение вибраций Земли являются
панические настроения людей по поводу искусственно созданного
экономического кризиса.
Миллионы людей могут остаться теперь без средств к существованию, и
сильные мира сего прекрасно понимают, какие выгоды могут они из этого
извлечь.
Для того чтобы прокормить свою семью, человек пойдет на все.
И этим «всем» может стать согласие на вакцинацию, чипирование,
биометрические документы, то есть на полное подчинение тотальному
электронному контролю, который навязывается людям правящей
верхушкой и что ведет к полному порабощению человека – духовному,
физическому, энергетическому.
Мне хочется, родные мои, чтобы вы четко понимали, что происходит сейчас
на Земле на самом деле.
Ваша планета так или иначе перейдет в Пятое измерение, поскольку процесс
ее перехода уже необратим.
И речь сейчас идет лишь о том, как много людей сможет совершить вместе
с ней этот Переход.
Высшая каста рептилоидов, управляющая вашей планетой, в отличие от
большинства населения Земли, тщательно отслеживает этот процесс и
прекрасно понимает, что им самим перейти в новое энергетическое
пространство невозможно.
Но то, что это доступно человеку, не дает им покоя, и они делают все для
того, чтобы удержать людей в трехмерности, исходя из принципа: «ни себе,
ни людям».
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Это их месть человечеству за свою неполноценность — за невозможность
обрести духовность и внутреннюю свободу, о которых они знают лишь
понаслышке и которые они ненавидят в силу того, что эти качества им
недоступны.
Они прекрасно понимают и то, что обладающие такими качествами люди
представляют для них смертельную опасность.
Это можно сравнить с тем, как загнанный в угол зверь огрызается и нападает
на своего преследователя в попытке спасти свою жизнь.
И таким «преследователем» является для рептилоида человек духовный, а
главное его «оружие» – это высокие вибрации.
Именно поэтому, мои родные, я так часто напоминаю вам о том, что сейчас
идет настоящая энергетическая война, и исход ее зависит от каждого из вас.
Помните об этом и делайте все для того, чтобы как можно скорее
освободить вашу Землю и светлые человеческие души от темных тяжелых
энергий, которыми их пытаются удержать в трехмерности эти бездушные
существа, захватившие власть на вашей планете.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 21 апреля 2020 г.

НА СТРАЖЕ ЗЕМЛИ

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
Сегодня я пришел к вам по поручению Галактической Федерации Света,
чтобы передать вам наши последние новости.
Как вы, наверное, уже догадались, среди многочисленных НЛО, появление
которых люди фиксируют сейчас в разных уголках вашей планеты, есть
немало кораблей Галактической Федерации Света.
На данный момент в околоземном пространстве сложилась уникальная
ситуация, когда все заинтересованные стороны сгруппировали свои силы
для дальнейших действий.
Что я имею в виду под выражением «заинтересованные стороны»?
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Прежде всего, это те дружественные вам цивилизации, которые имеют на
Земле своих представителей, воплощенных в человеческих телах.
Некоторые из них сохранили память о своем происхождении и о той миссии,
для которой они воплотились.
В основном это представители Андромеды, Сириуса, Плеяд и Арктура.
Но надо признать, что имеется и немало кораблей недружественных вам
цивилизаций, у которых также есть воплотившиеся в человеческих телах
представители на Земле.
Из известных вам цивилизаций можно назвать представителей созвездия
Орион и звездной системы Альфа Центавра, но есть и другие – менее
развитые цивилизации, названия которых вам ни о чем не скажут и которых
условно можно назвать коалицией Серых.
Последние уже давно имеют тесные контакты с мировым правительством,
возглавляемым высшей кастой рептилоидов.
Поскольку главной целью и тех, и других является полное подчинение
человеческого сознания, что позволит им безраздельно властвовать на
Земле, эти цивилизации уже давно поставляют своим земным «союзникам»
передовые технологии, способные ускорить этот процесс.
И сейчас эти «ноу-хау» ускоренными темпами внедряются в такие
направления, как разработка искусственного интеллекта, чипирование
населения, а также в получение вакцин, включающих в себе микрочастицы,
являющиеся своеобразными приемниками электромагнитных излучений
направленного действия.
В эти разработки вкладываются миллиарды долларов и к ним привлекаются
лучшие умы человечества.
Именно с этой целью и была сфабрикована так называемая «пандемия»,
призванная запугать человечество настолько, чтобы представить им
вакцинацию как единственный путь к спасению.
Пока все развивается по их сценарию.
Таким образом, недружественные вам цивилизации уже давно принимают
участие в происходящих на Земле событиях.
И я понимаю, что многие из вас задаются вполне уместным вопросом, а
почему же бездействуем мы – ваши защитники и друзья?
Дорогие наши, все дело в том, что мы, в отличие от низкоразвитых
технократичных цивилизаций, не можем себе позволить нарушать Законы
Вселенной по отношению к человечеству.
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И вы должны согласиться с тем, что подавляющее большинство людей на
Земле пока не готово не только принять нашу помощь, но и признать сам
факт нашего существования.
Несмотря на то, что названия наших цивилизаций у многих на слуху, мы как
живые существа являемся для них чем-то далеким, фантастическим,
нереальным.
К тому же мировое правительство, в чьих руках находятся деньги и власть,
сделало все возможное для того, чтобы ваш кинематограф представил
инопланетян исключительно в негативном свете, и это уже прочно вошло в
подсознание подавляющего большинства людей.
Поэтому наше появление на Земле пока преждевременно.
Но знайте, родные, что мы всегда рядом с вами и держим «руку на
пульсе», тщательно отслеживая все политические, экономические,
социальные и энергетические процессы, происходящие сейчас на вашей
планете.
Если наступит критический момент и мы поймем, что без нашей помощи
человечество может погибнуть, мы обязательно вмешаемся.
И всё же мы верим, что у вас достанет сил, смелости и мудрости самим
справиться с искусственно созданным на Земле кризисом и вывести на
чистую воду его организаторов.
Но как главнокомандующий флотом Галактической Федерации Света я
заверяю вас, что ни при каких условиях мы не допустим вторжения на
Землю враждебных вам инопланетных кораблей, и несколько таких
попыток нами уже были предотвращены.
Мы верим в то, что уникальный эксперимент по переходу планеты Земля и
ее лучших представителей на новый энергетический уровень закончится
успешно.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами от имени
Галактической Федерации Света.
Приняла Марта 22 апреля 2020 г.
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ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
И вновь я пришел к вам по поручению Галактической Федерации Света.
На этот раз я хотел бы более подробно рассказать вам о том, что происходит
сейчас на Земле, поскольку нам, в отличие от вас, видна вся картина в целом
– как на физическом, так и на энергетическом планах.
Но прежде всего, я хотел бы разделить с вами радость по поводу того, что в
самых разных странах появляется все больше и больше людей, не боящихся
говорить правду.
Это журналисты, врачи, ученые, духовные лидеры и даже политики,
которые прекрасно понимают, что человечество дошло до той самой черты,
за которой его ждет полное обезличивание, а значит, уничтожение людей
как Божественных созданий.
Благодаря их усилиям начинается массовое пробуждение людей, которого
мы так долго ждали.
Сейчас на Земле параллельно идет несколько процессов.
На физическом плане через неподконтрольные мировой верхушке средства
массовой информации людям предоставляются документальные
подтверждения преступлений мирового правительства.
Этот процесс остановить уже невозможно, и он будет все больше и больше
набирать обороты.
На энергетическом плане идет растворение энергий трехмерного мира и
соответствующих ему подсознательных программ.
И в этом огромную роль играют работники Света, которые, пропуская через
себя новые высоковибрационные энергии, «якорят» их, напитывая ими
Землю и коллективное сознание человечества.
Эти процессы во всем дополняют друг друга, поскольку ни одно благое дело
не может быть успешным без соответствующей энергетической подпитки.
В данном случае очень важно, чтобы понимание глобальности
происходящих на вашей планете событий достигло «критической массы»,
как на физическом, так и на энергетическом планах и, главное, чтобы
сформировалось коллективное намерение человечества идти по пути Света.
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Если это произойдет, то мы будем вправе вступить в игру и помочь вам
наладить новую жизнь на обновленной Земле.
А что же творится сейчас на другой стороне? Как чувствуют себя игроки
команды Темных?
Они были настолько уверены в своей победе, что потеряли бдительность и
стали совершать ошибку за ошибкой.
Первой такой ошибкой было то, что они «проговорились» в средствах
массовой информации о том, что надвигается новая волна пандемии, и не
одна, и что единственным средством спасения человечества может стать
только всеобщая вакцинация.
Уже это насторожило многих людей, которые способны логически мыслить
и сопоставлять факты происходящего.
Благодаря этому даже те люди, которые вначале с доверием отнеслись к
«заботе» о них властей, стали понимать, что они стали участниками заранее
спланированного спектакля.
Кроме того, растет недовольство тех, кто из-за установленного по всему
миру карантина остался без средств к существованию.
Они начинают искать причины абсурдности сложившейся ситуации и
находят их благодаря льющейся уже потоком правдивой информации о
замыслах мирового правительства, стремящегося подмять под себя всю
экономику вашей планеты.
А дальше, как снежный ком, начинают раскрываться и другие их планы, до
поры скрытые от глаз простых людей, далеких от политики и так
называемой «теории заговора», которую мировое правительство всегда
представляло как «страшилку», созданную кучкой сумасшедших людей, и
всячески высмеивало их в средствах массовой информации.
Теперь же все всплывает на поверхность, и повернуть вспять этот процесс
они уже не могут.
И сейчас нам хочется обратиться к каждому из вас.
Дорогие наши земляне, наступил самый важный момент в вашей жизни,
когда решается судьба всего человечества.
У вас есть только два пути.
Первый – это стать послушными марионетками в руках бездушных существ
– рептилоидов и иже с ними, которые уже давно завладели вашей планетой
и готовы совершить последнее и самое страшное свое преступление:
поголовную вакцинацию и чипирование населения с целью полного
подчинения себе сознания людей и их физических тел.
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И второй путь – это освобождение от многовекового рабства и создание
нового общества, основанного на Божественных началах.
Третьего вам не дано. Любые полумеры способны лишь оттянуть печальный
конец для многих и многих светлых человеческих душ.
Если вы встанете на путь Освобождения, все Силы Света придут вам на
помощь и помогут многим пробудившимся человеческим душам подняться
вместе с Землей в новое высоковибрационное пространство Пятого
измерения.
Выбор теперь за вами.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами от имени
Галактической Федерации Света
Приняла Марта 3 мая 2020 г.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Отец Абсолют
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Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы отвлечемся от нашей темы и поговорим о том, что вас ожидает
в ближайшие месяцы.
Как вы видите, в какой-то степени рептилоидам удалось добиться своей
цели и понизить вибрационный фон Земли.
И произошло это прежде всего потому, что у людей появился страх за свое
будущее.
Даже те люди, которые прекрасно видели всю искусственность и
надуманность ситуации с коронавирусом и связанным с ним карантином и
пытались сохранить оптимизм, не сумели противостоять экономическим
трудностям, которые так неожиданно свалились на них.
Пострадали целые отрасли промышленности и масса людей, в них
задействованных.
Этих людей мучает неопределенность и полное бессилие что-либо
изменить.
Их лишили права самим распоряжаться своей жизнью: работать, строить
планы на будущее, а порой и видеться со своими близкими и друзьями.
Оглавление
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Людей пугают второй волной коронавируса, что еще
дезориентирует их и вводит в состояние полной растерянности.

больше

А ведь именно на это и был расчет рептилоидов: загнать людей в
длительную депрессию – в энергии страха за свою жизнь и за свое будущее,
удерживая
тем самым Землю в энергетическом пространстве низких вибраций.
Что же можно сделать в такой, казалось бы, безнадежной ситуации?
Прежде всего, полностью изгнать страх из своей Души, поскольку он,
словно магнит, может притянуть в вашу жизнь самые неблагоприятные
ситуации и самых «трехмерных» людей, с ними связанных.
Несмотря ни на что, вам нужно сохранять энергетическую чистоту, что
явится залогом того, что вы пройдете этот непростой период с
наименьшими финансовыми и психическими потерями.
Чем выше будут ваши вибрации, тем благоприятнее будут обстоятельства
вашей жизни и тем более чистые люди будут встречаться на вашем пути.
И поверьте, родные мои, это не просто красивые и успокаивающие слова,
а мое напоминание вам о том, как работают Законы Вселенной.
Но это вовсе не значит, что вам следует сидеть сложа руки и не
предпринимать каких-либо конкретных шагов.
Если экономический кризис коснулся именно вашей сферы деятельности,
начинайте искать другую работу, отвечающую нынешним обстоятельствам,
и представляйте ее себе как можно более четко.
Попробуйте, родные мои, использовать данную ситуацию себе во благо,
переориентировав себя на то, чем бы вам действительно хотелось заняться,
то есть найти дело своей Души, о чем мы уже так много с вами говорили.
Уже это внесет свежую струю не только в вашу собственную жизнь, но и
начнет преобразовывать энергетическое пространство вокруг вас.
Сейчас на Земле сложилась уникальная ситуация, когда ВСЕ работает
на вас, ломая старое и создавая новое.
И то, что сейчас многим из вас кажется катастрофой, на самом деле является
для вас спасением, в чем вы очень скоро убедитесь.
Но ломка старой жизни, а сейчас она происходит в масштабах всей вашей
планеты, не может пройти гладко и безболезненно для всех без исключения
людей.
Выйти из нее чистыми и обновленными способны лишь те из вас, кто
внутренне уже готов к новой жизни и чьи вибрации позволяют это сделать.
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И мне очень хочется, чтобы сейчас – в самый ответственный момент
Перехода – вы оставались на высоте сами и протянули руку помощи тем,
кто находится на распутье.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 15 мая 2020 г.

ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (ПЛАН «Б»)

Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
Дорогие наши земляне,
Сегодня мы хотели бы продолжить разговор о многовариантности событий
на вашей планете и о роли в них каждого человека.
Когда мы узнали о плане по спасению Земли путем перевода ее в новое
энергетическое пространство, нам захотелось принять участие в этом
уникальном эксперименте.
И причин этому было несколько.
Прежде всего, как мы уже говорили, у нас возникло желание помочь людям
освободить свою родную планету от иноземных захватчиков, которые
поставили на грань вымирания не только ее саму, но и всех людей, пытаясь
убить их Божественную суть, что им в большой степени и удалось уже
сделать.
Они планомерно и целенаправленно работали над изменением
коллективного сознания человечества, придавая ему свои черты.
В результате многие люди уже мало чем отличались от самих рептилоидов
и жили практически на тех же нижних чакрах, что и они.
С тонкого плана нам хорошо видно энергетическое расслоение, которое
царит сейчас на Земле.
Конечно, видим это не только мы, но и наш Творец, и Высшие Силы –
хранители Земли на тонком плане, и другие представители высокоразвитых
цивилизаций, входящие в Галактическую Федерацию Света.
Нам всем больно было смотреть на то, как погибает эта прекрасная планета,
которую по праву можно назвать жемчужиной Вселенной.
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Просмотрев все варианты развития событий на Земле, мы поняли, что без
вмешательства извне Сил Света людям будет невозможно ее спасти, даже
несмотря на то, что на Земле сейчас воплотилось большое количество самых
сильных и древних душ,
которых Отец называет «Божественным
посевом», среди которых есть и наши представители.
Выстроенная рептилоидами пирамида власти не допускала туда чужаков,
поэтому воздействовать на сознание людей из высших эшелонов власти
было практически невозможно.
И эти чистые светлые души пошли в народ, распространяя духовные знания
через личные встречи, эзотерические сайты и фильмы на духовные темы,
тем самым повышая вибрации планеты и коллективного сознания
человечества.
Но путь этот достаточно долгий, поскольку в физической реальности силы
и методы воздействия на людей этих двух сторон явно не равны.
Если в руках рептилоидов находятся все рычаги власти, финансы и средства
массовой информации, то в руках этих чистых светлых душ — только
Божественные знания, которые они пытаются донести до людей всеми
доступными им средствами.
Тем временем на тонком плане Земли быстрыми темпами шла
энергетическая трансформация, необходимая для перехода Земли на новый
виток своего развития.
И такой квантовый скачок действительно произошел в декабре 2012 года,
но не в том объеме, который был предусмотрен изначально, а в гораздо
более мягком варианте.
И сделано это было для того, чтобы дать людям возможность энергетически
«подтянуться» к новым вибрациям Земли и затем перейти вместе с ней в
Пятое измерение, уже созданное для нее и тех, кто сумеет трансформировать
свое сознание и свое физическое тело до этого уровня вибраций.
Мы видели на своих временных мониторах постоянно меняющиеся графики
энергетической составляющей коллективного сознания человечества и
зыбкость сложившейся на Земле ситуации.
Именно тогда мы и представители других высокоразвитых цивилизаций
стали проявлять большую активность и находить людей, способных
принимать от нас информацию, чтобы не только вселять в людей
уверенность в своих силах, но и передавать наши высоковибрационные
энергии, которые играют не менее важную роль, чем наши послания.
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И здесь мы столкнулись с неожиданным для нас препятствием –
астральными сущностями, которые стали буквально охотиться на людей,
принимающих послания от Сил Света.
Используя все ухищрения трехмерного мира, они играли на человеческом
Эго, раздувая в нем «пламя» гордыни, чувства собственной значимости и
покровительства по отношению к другим.
Кроме того, видя интерес людей к эзотерическим знаниям, инициативу на
этом «рынке» перехватили уже рептилоиды и орионцы, воплощенные в
человеческих телах, в планы которых никак не входило повышение
вибраций коллективного сознания человечества, поскольку это было бы
губительным для них.
Так, всего за несколько десятилетий благое начинание чистых, светлых и
бескорыстных людей превратилось в предмет купли-продажи, а здесь уже
рептилоиды и иже с ними были «на коне», поскольку чувствовали себя в
своей стихии.
И тогда мы поняли, что переиграть их можно только их же собственными
методами – используя широкое распространение информации об их
собственных деяниях.
Но поскольку все официальные средства массовой информации находятся в
их руках, в нашем распоряжении оставался только интернет.
И мы стали помогать смелым и чистым человеческим душам распутывать
этот змеиный клубок, вскрывая все новые и новые подробности их
преступлений против человечества.
Мы и представители других дружественных вам инопланетных
цивилизаций помогали этим людям не только энергетически, но и
предоставляли им недостающие сведения для предъявления официальных
обвинений.
И теперь вы можете видеть результаты нашей совместной работы:
информация о преступлениях мирового правительства выплеснулась на
просторы интернета и с каждым днем ее распространение набирает
обороты.
Таким образом, мы слегка подкорректировали сценарий развития событий
на Земле, и теперь очень важно сохранить на должном уровне
энергетическую составляющую этих изменений, чтобы все наши усилия не
пропали даром.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 20 мая 2020 г.
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ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (СМЯГЧИТЬ УДАР)

Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
А теперь перейдем к разговору о том, как вы можете максимально
воспользоваться нашей помощью.
Но сначала нам хочется предостеречь вас от большой ошибки, которая
может свести на нет все наши усилия.
Наверное, многие из вас уже знают, какого рода разоблачения последуют в
ближайшее время, и поймут, о чем идет речь.
В своих посланиях нам бы не хотелось подробно останавливаться на тех
страшных и поистине бесчеловечных преступлениях, о которых скоро
узнает весь мир.
Мы считаем, что сейчас гораздо важнее выработать энергетическую
стратегию выхода человечества из сильнейшего психологического шока,
который испытают люди, узнав, кто правил миром и распоряжался их
судьбами на протяжении стольких веков.
Реальность окажется для них гораздо страшнее, чем все фильмы ужасов
вместе взятые.
И как вы думаете, какие энергии будут витать по всей вашей планете, когда
информация о миллионах замученных детей просочится в официальные
средства массовой информации и страшные кадры замелькают на экранах
телевизоров?
Поэтому сейчас нужно сделать все для того, чтобы смягчить удар и не дать
разрушительной энергии ужаса и отчаяния затопить вашу планету, которая
находится уже на самом пороге пятого измерения.
С энергетической точки зрения ситуация на Земле становится весьма
противоречивой.
С одной стороны, разоблачения всех преступлений рептилоидов против
человечества являются главным условием освобождения людей от гнета, а
с другой – человеку будет невероятно сложно просто осознать, что все
содеянное этими существами — правда и что все это происходило на Земле
и даже особо не скрывалось.
Люди будут испытывать чувство вины за свои равнодушие и
бездеятельность, за то, что шли на поводу у нелюдей, которые уже многие
годы навязывали обществу все виды извращений и надругательств над
самыми чистыми и святыми человеческими ценностями.
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Люди поймут, что все это происходило при их попустительстве, при их
молчаливом согласии, и к энергиям страха и отчаяния добавится чувство вины.
И эти низковибрационные энергии будут излучать миллионы людей на
вашей планете.
Поэтому сейчас нужно разработать четкую программу, направленную на то,
чтобы трансформировать эту негативную энергию в позитивную — чистую
Божественную энергию Света и Любви.
Поскольку мы можем работать только с тонкого плана Земли, вам
необходимо стать физическими проводниками нашей энергии, пропуская ее
через себя и распространяя на максимально большие расстояния.
Но помимо этой энергетической работы, вам следует вести широчайшую
просветительскую работу, объясняя людям происходящее не с позиций
человека трехмерного мира, а с точки зрения Законов Мироздания и
Божественной Целесообразности, о чем мы поговорим с вами в следующий раз.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 20 мая 2020 г.

ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (БОЛЬШАЯ
ДУАЛЬНАЯ ИГРА)
Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
Итак, дорогие наши, давайте рассмотрим сложившуюся сейчас на Земле
ситуацию с точки зрения Божественной целесообразности.
Как вы знаете, порой самые страшные и трагические события как в жизни
отдельного человека, так и в жизни страны и даже целой планеты имеют под
собой скрытый смысл, постичь который дано не каждому.
Люди привыкли судить лишь о том, что они видят и слышат, то есть
руководствуясь своими физическими органами чувств и логическими
умозаключениями.
И это совершенно нормально и естественно для реалий трехмерного мира.
Глубинный же смысл происходящих событий, в основе которых ВСЕГДА
лежат Законы Вселенной, был доступен лишь посвященным: в давние
времена жрецам, а в последние столетия таким просветленным, как,
например, Ошо или Сатья Саи Баба.
И сейчас мы попытаемся объяснить вам, что же на самом деле привело вас
к столь трагическим событиям на вашей планете.
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Но начнем мы издалека – с того момента, когда Люди-Боги спустились в
трехмерный мир.
Когда это произошло, в игру вступила Темная сторона, являющаяся
антиподом Светлой, в которой пребывало человечество на заре своего
существования.
И началась большая дуальная игра. Весь мир разделился на Темных и
Светлых.
Но постепенно, будучи материальными по своей природе, Темные
переиграли Светлых почти по всем направлениям.
Почему это произошло?
Прежде всего потому, что, обладая урезанной чакровой системой,
приспособленной лишь к выживанию в физическом мире, рептилоиды,
воплощающиеся в человеческих телах, подавляли чистые души людей,
которые, в отличие от них, больше тянулись к Небесам – тому
Божественному Свету, из которого они пришли на Землю.
Но к тому времени вибрации Земли понизились уже настолько, что стали
комфортными для обитания лишь низковибрационных существ,
воплощенных в человеческих телах, которые резонировали с этими
энергиями.
Так, пришедшие на смену Боголюдям представители расы Драконовых и
других цивилизаций, чье духовное развитие не превышало уровня третьего
измерения, стали чувствовать себя на Земле полновластными хозяевами.
А люди в силу своего Божественного происхождения, от природы
обладающие духовной чистотой, честью и совестью, уже не способны были
противостоять грубому натиску «пришельцев», для которых, наоборот, эти
чисто человеческие свойства считались непростительной слабостью и
глупостью.
Однако сами они пользовались этими слабостями людей повсеместно и
беззастенчиво.
И главным «орудием» их воздействия на человека стал страх, который они
пытались вселить в души людей, чтобы подавить их волю и способность
мыслить и действовать самостоятельно.
К чему это привело, вы хорошо знаете из истории своей планеты.
Но они пошли еще дальше. Им уже было мало энергии страха и
повиновения.
Им нужны были проявления энергий более сильных и более низких эмоций
– таких как агрессия, страдание, страх смерти.
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И они стали получать эти энергии путем развязывания многочисленных
войн, стравливая между собой людей разных национальностей и
вероисповеданий.
Оставаясь наверху власти и не подвергая опасности себя и своих близких,
они пировали, поглощая энергии страданий миллионов людей.
Как видите, это продолжается и по сей день, поскольку с тех пор, как власть
на Земле захватили рептилоиды и их ставленники, НИ ОДНОГО ДНЯ Земля
не жила в мире.
Где-то всегда лилась кровь, как в малых масштабах, так и поистине в
катастрофических, как, например, это случилось в прошлом веке во время
первой и второй мировых войн.
Даже в этом столетии войны не прекращались ни на один день.
И сейчас перевес Темных сил на Земле достиг своего апогея.
В следующем послании мы подробнее расскажем вам о Силах Света,
которые, даже оставаясь в тени, так или иначе всегда влияли на вашу
историю и помогали людям сохранить заложенную в них искру Бога.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 21 мая 2020 г.

ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ
(НЕГАСИМЫЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ)

Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
Итак, поговорим теперь о том, как проявляла себя Светлая сторона на вашей
планете.
Несмотря на то, что человечество все больше и больше погружалось в
трехмерный мир, некоторым светлым душам все же удавалось сохранять
память о Божественном происхождении людей и Законах Мироздания.
Происходило это благодаря тому, что после ухода с земного плана эти души
попадали в тонкоматериальные слои Вознесенных Мастеров, а порой и
выше, и там с ними проводилась огромная энергетическая и
просветительская работа.
И затем эти Великие Души вновь воплощались на Земле, но уже с
определенной миссией Служения человечеству.
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Нужно сказать, что не у всех это получалось одинаково хорошо, поскольку
слишком тяжелые порой условия их жизни и слишком низкие вибрации
окружающих их людей не позволяли им удерживать тот уровень
осознанности, с которым пришли они на Землю изначально.
И все же немало было на Земле древних мудрых душ, оставивших
неизгладимый след в истории человечества.
Это те, кого вы называете Мудрецами, Святыми, Великими Учителями,
Просветленными…
Все они несли людям Свет и Любовь, а не разделение и агрессию.
И люди интуитивно чувствовали, что именно их знания являются
истинными, а не те, что навязываются им политическими и религиозными
деятелями с их извечным принципом «Разделяй и властвуй».
Как правило, эти Великие Учителя человечества испытывали гонения со
стороны правящей верхушки, которая чувствовала исходящую от них
опасность.
Но именно эти гонения, а порой и зверские над ними расправы помогли
сохранить дела этих выдающихся людей в памяти человечества, как это
случилось, например, с Иоанном Крестителем, Иисусом Христом и
многими другими – теми, кого считали вы потом Святыми.
И чем более мученической была их смерть, тем дольше жили в памяти
людей как их имена, так и их Учения, сохраняя таким образом в людских
душах ту самую искру Божью, о которой рептилоиды всеми силами
пытались заставить человека забыть.
Зачастую сюжетная линия жизни таких выдающихся людей была написана
на Небесах еще до их воплощения, и они шли на казнь добровольно, понимая,
что лишь очень яркое и запоминающееся событие сможет жить в веках.
Это были заранее продуманные «показательные действия» — яркие
«спектакли», демонстрирующие борьбу Света и Тьмы.
Это был негасимый Божественный Свет, который, словно «факел», передавался
лучшими представителями человечества из рук в руки, из века в век…
И они донесли этот «факел» до ваших дней, и теперь хранимые ими
Божественные искры начинают разгораться в вас, родные наши, — в том
самом «Божественном посеве», пришедшем на Землю для того, чтобы
перейти вместе с ней на новый энергетический уровень самим и помочь
сделать это другим.
И мы верим, что это у вас получится.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

65

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Приняла Марта 21 мая 2020 г.

ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (ЗАПРЕЩЕННЫЕ
ПРИЕМЫ)
Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
А теперь давайте рассмотрим, дорогие наши, в чем же состоит Божественная
целесообразность противостояния темных и Светлых сил на Земле.
Прежде всего в том, чтобы человек несмотря ни на что сумел сохранить
в чистоте свою бессмертную Божественную Душу и связь с Творцом.
Вспомните, что часто даже неверующие люди, оказавшись на краю гибели,
вдруг вспоминали о Боге, что нередко помогало им чудесным образом
избежать смерти.
Как правило, после этого жизнь таких людей кардинальным образом
менялась. Они начинали задумываться о ее смысле, о своем
предназначении, менялась система их ценностей, в них просыпались доселе
невиданные способности…
Так, лишь на мгновение соприкоснувшись с Творцом, их Душа просыпалась
и дальше вела их по жизни.
Такой человек уже не мог служить Тьме, полностью осознав, что его суть
Божественна.
В результате люди начинали видеть все происходящее вокруг более ярко,
выпукло – в истинном свете.
Они уже не судили о других людях по их внешним проявлениям, а начинали
видеть их глубинную суть.
Так, в самые трагические моменты жизни человека возрождалась его
утерянная Божественность.
Что же касается воплощенных в человеческих телах рептилоидов и других
существ низшего порядка, то их, в отличие от людей, трудности и неудачи
лишь озлобляли и опускали в еще более низкие вибрации.
От природы лишенные связи с Творцом, они получали подпитку от темных
сил и астральных сущностей.
Таким образом, противостояние темных и Светлых сил на Земле
происходило ЧЕРЕЗ воплощенных в человеческих телах существ
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низшего порядка и через светлые чистые Божественные души, которые
якорили на Землю энергии тех вибраций, с которыми они резонировали.
До поры это происходило естественным образом — в зависимости от
личных качеств человека с тонкого плана притягивалась та или иная
энергия, которая, заземляясь, проявлялась на Земле уже в
концентрированном виде.
И человек, меняя свои личные качества, очищая свое сознание от
негативных программ, мог принимать энергии уже более высоких вибраций,
тем самым усиливая позиции Светлых сил на Земле.
Что же происходит на вашей планете сейчас?
Теневое правительство, захватившее власть на Земле, пытается лишить
людей возможности самим распоряжаться своими энергетическими
ресурсами, трансформировать свое сознание и выходить на новый
уровень духовного развития.
Размещая по всей Земле электромагнитные установки направленного
действия и внедряя в тела людей наночастицы в виде их «приемников», они
начинают задавать через них «команды», генерируя по своему усмотрению
энергии тех или иных вибраций в личном энергетическом пространстве
человека, тем самым лишая его свободы распоряжаться своим собственным
сознанием и физическим телом.
И это является уже грубейшим нарушением Закона Свободной Воли и
неприкрытым ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РАБСТВОМ.
Так, естественный процесс борьбы темных и Светлых сил на Земле входит
в новую стадию своего развития: в игру с запрещенными приемами, где
одна сторона путем использования специальных технологий вмешивается в
святая святых – в душу и сознание чистого Божественного существа.
Именно поэтому и было принято беспрецедентное решение о содействии
землянам со стороны Высших Сил Вселенной, включая высокоразвитые
цивилизации, входящие в состав Галактической Федерации Света.
И сейчас операция по спасению человечества входит уже в практическое русло.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 23 мая 2020 г.
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ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (ЭТО БУДЕТ ВАША ПОБЕДА)
Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
Сегодня нам хотелось бы раскрыть вам еще одну причину, по которой мы
решили выйти с вами. на более тесный контакт.
Мы ждали момента, когда наберется та самая критическая масса людей,
которая будет способна принять сам факт существования ваших
галактических братьев, о которых ваша официальная наука до сих пор
умалчивает.
Так же и руководители многих государств, знающие о нашем
существовании, хранят молчание, поскольку не в их интересах раскрывать
о нас правду.
Именно поэтому многие из инопланетных кораблей появляются теперь
вблизи Земли уже открыто, хотя у нас есть все технические возможности
для того, чтобы оставаться невидимыми.
Для чего мы это делаем?
Прежде всего для того, чтобы вы привыкли к нашему присутствию, а также
увидели наши мирные устремления.
Поскольку вас десятилетиями пичкали фильмами о злых и коварных
«пришельцах», теперь нам приходится ломать эти глубоко засевшие в
подсознании людей стереотипы и демонстрировать вам свою лояльность.
Мы видим, что многие из вас смотрят в небо с надеждой и чувствуют нашу
энергию Любви.
Кто-то проявляет простое любопытство и желание познать что-то новое и
доселе неизведанное, а кто-то понимает, что наше присутствие имеет более
глубокий смысл.
Особенно это относится к тем людям, которые знают о Вознесении Земли и
о происходящих на ней энергетических изменениях.
За последние годы и тех, и других стало гораздо больше.
Это означает, что наше появление уже не вызовет паники и страха у
подавляющего большинства населения вашей планеты.
Но вместе с тем мы понимаем, что наше физическое появление на Земле
станет возможным только тогда, когда к власти придут уже ЛЮДИ, которые
разрушат глобальную мировую систему порабощения – ту, что веками
выстраивали рептилоиды по всей вашей планете.
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Эта система включает в себя Деньги – Власть – Управление сознанием
людей через официальные средства массовой информации.
Сейчас ломка этой системы началась снизу – с последнего звена этой цепочки.
На Земле появилось немало смелых и отважных людей, которые, поборов в
себе Страх, начали планомерное и честное расследование всех деяний
мирового правительства.
Появилось огромное количество НЕОФИЦИАЛЬНЫХ источников
информации, которые вызывают доверие у людей, умеющих принимать
новые знания сердцем и душой.
Этому способствуют и новые энергии, которые не только наполняют Землю
и людей энергиями Света и Любви, но и вскрывают энергетические
«печати» трехмерного мира.
За этими «печатями» хранилось чистое Божественное сознание человека,
которое, оказавшись в реалиях дуального мира, «спрессовалось» до уровня
рептилоидного сознания, в основе которого лежат ценности исключительно
материального характера.
Сейчас идет массовое духовное пробуждение людей, и мы видим, как
меняется общий энергетический фон Земли.
Мы верим, что благодаря этому пробуждению вам удастся разрушить
сложившуюся на вашей планете финансовую пирамиду власти, которая уже
не способна существовать в новых энергиях.
Вам осталось лишь «подтолкнуть» эту конструкцию, чтобы она рухнула
окончательно.
И нам хочется, чтобы это сделали именно вы, ощутив сладость победы и
отвоеванных свобод.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 26 мая 2020 г.

ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (ЗАГЛЯНУТЬ ЗА «КУЛИСЫ»)
Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
Сегодня нам хотелось бы подробнее остановиться на том, какую роль в
Вознесении Земли играют другие инопланетные цивилизации, входящие в
Галактическую Федерацию Света.
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Как вы понимаете, для успешной работы с землянами необходима
координация наших действий и выработка единой программы помощи
человечеству на каждом этапе его Перехода в новую реальность.
Так, вся Земля разделена сейчас на сектора, но не по географическому, а по
энергетическому принципу, за каждый из которых отвечает определенная
дружественная вам цивилизация.
Именно энергии играют сейчас решающую роль во всех областях вашей
жизни, растворяя завесу, отделяющую правду от лжи, и высвечивая
истинные мотивы всех действий мирового правительства.
Наверное, многие из вас замечали, что лица этих «людей» – финансовых
магнатов, а также некоторых политических лидеров не похожи на человеческие:
они больше напоминают звериные маски даже тогда, когда улыбаются.
Так выходит наружу их истинная суть, и скоро это будет проявлено еще
более ярко, поскольку с изменением вибрационного фона Земли меняется
диапазон частот, который проявляет то, что пряталось за более плотными
энергетическими слоями.
Помимо плотноматериальной (физической) оболочки, вы начнете видеть
тонкоматериальную «изнанку» этих существ.
Правда, увидеть это смогут только те из вас, чьи вибрации будут идти «в
ногу» с Землей и кто психологически будет уже готов принять все
разнообразие обитающих на Земле живых существ в человеческих телах.
Почему до поры это сокрыто от вас?
Только потому, что дуальное мышление и восприятие жизни обычного
человека трехмерного мира не готовы к столь шокирующим открытиям, и
его психика может не вынести столь непривычного для него зрелища.
Именно поэтому подавляющее большинство людей видит только то, что они
способны воспринять без ущерба для своей психики – то что существует в
узком диапазоне частот трехмерного мира.
Иногда, при определенных условиях, случается сбой этих частот – их
вибрационная настройка, и тогда на мгновения проявляется тонкий план.
Это случается, когда человек «выпадает» из реальности – например, во
время алкогольного или наркотического опьянения, а иногда в моменты
сильнейших эмоциональных потрясений.
Так, иногда люди могут видеть астральных сущностей, а иногда своих
светлых покровителей – в зависимости от того, что послужило поводом для
такого «выпадения» из плотной материи.
Почему мы рассказываем вам об этом так подробно?
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Лишь для того, чтобы вы поняли, насколько тонкие и разнообразные
энергетические процессы происходят сейчас на Земле.
Там, где концентрация негативной энергии особенно велика, а это в
основном крупные промышленные города, мы стараемся разрядить эту
энергию всеми доступными нам способами, с тем чтобы эти конгломераты
отрицательной энергии не тормозили Вознесение Земли, и наши действия
помогают удерживать энергетический баланс на вашей планете.
Этим часто объясняется появление инопланетных кораблей в небе над
большими городами.
Подобно тому, как ваша авиация научилась рассеивать тучи, обеспечивая
хорошую погоду во время парадов и прочих национальных праздников, так
мы рассеиваем «тучи» темной негативной энергии, витающие над вами.
И эта работа приносит свои плоды, поскольку способствует повышению
вибраций жителей этих городов.
Несмотря на тяжелые условия жизни, сознание этих людей начинает
меняться в сторону духовности, что сейчас важно как никогда, поскольку
борьба темных и Светлых сил на вашей планете вошла в свою
заключительную стадию.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 27 мая 2020 г.

ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (НЕ НАВРЕДИ)

Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
А сейчас мы хотели бы еще раз объяснить вам, почему мы не можем
вмешиваться в вашу жизнь более активно, о чем просят нас некоторые из вас.
К чему привело вмешательство в жизнь землян коалиции Серых, вы уже
знаете.
Все их технологии были использованы далеко не в мирных целях и не
принесли людям счастья и радости.
Конечно, произошло это прежде всего потому, что они попали в руки все к
тем же рептилоидам, которые использовали их по своему усмотрению.
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Военные технологии помогали им развязывать силовые конфликты, а
цифровые – полностью контролировать население и играть на самых
низменных чувствах человека, затягивая его в сети интернета.
В данном случае интересы серых и рептилоидов полностью совпадали, а
человек в результате их вмешательства все больше погружался в трехмерный
мир и генерировал именно те энергии, которые нужны были им.
Как видите, пока мир находится во власти тайного мирового правительства,
до простых людей инопланетные технологии дойти просто не смогут: они
будут либо обращены против людей, либо лягут под сукно, поскольку их
внедрение лишит финансовых магнатов основных источников их доходов.
Поверьте, дорогие наши, все нужные вам технологии уже существуют на
Земле, но тщательно скрываются от вас.
Поэтому первоочередной задачей сейчас должно стать ваше освобождение
от существующей на Земле власти Темных сил и замена ныне действующих
политиков людьми новой формации.
Все это станет возможным только тогда, когда будут раскрыты все их
преступления против человечества.
Это то, что вы называете шоковой терапией.
Именно сильнейшая психологическая встряска всего населения вашей
планеты нужна для того, чтобы изменить нынешний мировой порядок.
И тогда люди начнут строить общество уже совсем на других принципах, в
основе которых будут лежать Законы Мироздания, а не правительственные
законы, как правило, создаваемые властелинами мира под себя и
игнорирующие интересы простых людей.
Должно быть, теперь вы понимаете, что пока на Земле существует
финансово-олигархическая пирамида власти, нам просто не с кем вести
переговоры.
Но и участвовать в смене ваших правительств мы тоже не можем, поскольку
это вы выбирали руководителей ваших стран, а значит, и вам распутывать
до конца «клубок» взаимоотношений с ними.
Пока мы можем оставаться лишь сторонними наблюдателями и
подстраховывать вас энергетически, что, поверьте, тоже немало,
поскольку энергии высоких вибраций способны порой сделать больше, чем
митинги и демонстрации.
Вскрывайте все нарывы, все язвы вашего общества, выводите на
чистую воду всех тех, кто повинен в духовной деградации людей и кто
пытается загнать их в полное рабство: энергетическое, физическое и
психическое.
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У вас сейчас все для этого есть.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 27 мая 2020 г.

ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
«РЕВОЛЮЦИЯ»)

Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
А теперь перейдем к практической стороне ваших действий.
Многим из вас кажется, что вы бессильны перед государственной машиной
власти, что она может с легкостью раздавить каждого, кто попытается
противостоять ей.
На самом деле это не так.
Поскольку сейчас многое решают энергии, то и противостоять антинародным
и античеловеческим решениям властей вы можете уже по-новому.
Обычно, чтобы выразить несогласие с решениями правительства, люди
выходили на демонстрации или устраивали забастовки.
И какими были ответные действия властей?
Как правило, насильственными.
Почему это происходило?
Потому что срабатывал один из основных Законов Вселенной: «Подобное
притягивает подобное».
Ваш агрессивный настрой по отношению к властям провоцировал такую же
агрессивную реакцию с их стороны.
Как же вам следует действовать в новых условиях с учетом новых
высоковибрационных энергий, которыми все больше наполняется ваша
планета?
Прежде всего, нужно максимально использовать эти энергии для
трансформации своего собственного сознания и физического тела, что
укрепит ваш Дух и придаст уверенности в себе.
Помните о том, что именно страх всегда притягивает к себе наказание.
А агрессия – это тот же замаскированный страх.
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Попробуйте представить себе следующую картину.
По улицам городов ходят люди, которые не несут в руках плакаты и не
выкрикивают лозунги протеста, а спокойно и молча несут в себе энергии
Света и Любви, чувство собственного достоинства и непоколебимую веру в
то, что они сами хозяева своей жизни, и их намерение отстоять свою
свободу несокрушимо.
В их душах нет ожесточения и ненависти по отношению к властям,
поскольку они прекрасно знают, что Свет обязательно победит Тьму, на
какие бы ухищрения она ни шла.
А если эти люди призовут на помощь еще и Высшие Силы Вселенной, то
они будут окружены энергиями таких высоких вибраций, до которых не
сможет дотянуться ни один человек трехмерного мира.
Именно в таком состоянии Духа вам следует пребывать постоянно, родные
наши!
И чем больше будет на Земле таких людей, тем более бессильной будет
становиться антинародная власть и все ее приспешники.
Так, постепенно, энергетическое пространство Земли начнет меняться в
сторону высоких вибраций, мирно и спокойно, без всяких войн и
демонстраций,
вытесняя
старый
мир
с
его
отжившими
низковибрационными энергиями и людьми, их генерирующими.
Это будет бескровная энергетическая революция – совершенно
уникальная для вашей планеты.
Но ведь и события, происходящие сейчас на ней, тоже уникальны.
И для этой «революции» вовсе не нужно собираться толпами, что неизменно
влечет за собой не очень приятные последствия.
Вы можете совершать ее каждое мгновение и где угодно, просто пребывая
своим сознанием в пространстве Пятого измерения.
И чем больше людей будет участвовать в этом Божественном действе, тем
скорее вы победите, окончательно вытеснив с вашей планеты энергии
трехмерного мира, а вместе с ними и всех ее носителей.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 28 мая 2020 г.
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ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (АПОФЕОЗ БОРЬБЫ СВЕТЛЫХ И
ТЕМНЫХ СИЛ НА ЗЕМЛЕ)
Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
Сегодня нам хочется подвести итог нашим предыдущим посланиям.
Мы видим, что многие ожидали от нас более сенсационных новостей,
сулящих великие перемены в вашей жизни.
Но поверьте, дорогие наши, эти перемены уже происходят, но пока больше
на тонком плане Земли, хотя и наше физическое присутствие многим из вас
уже становится заметным.
Но главной целью передаваемых нами посланий является установление с
вами энергетических связей и донесение до вас нашего видения
происходящих сейчас на Земле событий.
То, что многим людям кажется трагическим, а кому-то абсурдным и
непонятным, на самом деле является апофеозом тысячелетней борьбы
Светлых и темных сил на Земле.
Сейчас идет не просто смена формаций на вашей планете, а смена Эпох –
энергетических, исторических и даже географических, поскольку все
нарастающие глобальные катастрофы приведут к изменению конфигурации
материков и водных артерий Земли.
И чем абсурдней будет складываться ситуация на Земле, тем скорее
наступит развязка.
Всё сейчас действительно накалилось до предела, поскольку загнанные в
угол члены мирового правительства пошли ва-банк.
На этот раз происходят глобальные события мирового масштаба: они
коснулись не какой-то одной страны или группы людей, а практически
каждого человека, заставив его задуматься над своей жизнью.
Парадокс заключается в том, что в расставленную для людей ловушку в
результате попали сами «охотники».
И произошло это потому, что, упиваясь своей вседозволенностью, они уже
давно утратили связь с реальностью.
Веря в свое всемогущество, они ожидали, что люди, представляющие для
них безликую массу, будут безропотно подчиняться всем их указаниям и
рекомендациям.
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И поначалу действительно казалось, что «генеральная репетиция»
спектакля под названием «Коронавирус» удалась на славу: все послушно
сидели по домам, прячась от несуществующего врага.
Но затем вдруг поднялась мощная волна разоблачений преступных деяний
мировых «кукловодов», что явилось для них полной неожиданностью.
Имея в руках все рычаги власти и все средства массовой информации, они
были настолько уверены в своей безнаказанности, что совершали свои
преступления почти в открытую.
Но они недооценили людей, чье чувство собственного достоинства
возобладало над страхом при одной мысли, что их собираются превратить в
безликое послушное стадо, лишив права распоряжаться своей собственной
судьбой.
И армия таких смелых людей множится с каждым днем, показывая пример
остальным.
Мы видим, что сейчас на Земле идет настоящая информационная война, в
которой участвуют две стороны.
Первая — это полностью подчиненные мировому правительству средства
массовой информации, нагнетающие страх и панику среди населения
планеты, а вторая – это честные независимые журналисты, да и просто
неравнодушные люди, собирающие факты, разоблачающие преступления
мировой верхушки и выкладывающие их в интернет.
И хотя, на первый взгляд, силы неравны, поверьте, очень скоро перевес
окажется на стороне «меньшинства» – у тех, кто избавился от страха и
живет по велению своей души, а не у тех, кто отрабатывает деньги, которые
платят им за грязную работу хозяева планеты.
Новые высоковибрационные энергии помогают первым и обезоруживают
последних, высвечивая то, что прячут они за лживыми словами и пустыми
обещаниями.
И мы видим, как быстро меняется расстановка сил на Земле в пользу Сил
Света, несмотря на отчаянное сопротивление Сил Тьмы.
Мы рады, что стали свидетелями массового пробуждения людей и внесли
свою скромную лепту в это величайшее событие в жизни вашей планеты.
И хотя пока это произошло лишь на энергетическом уровне, мы знаем, что
уже совсем скоро наше сотрудничество перейдет в новую фазу – более
действенную и эффективную.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 29 мая 2020 г.
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ПОСЛАННИКИ АНДРОМЕДЫ (СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР)

Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
Сегодня мы заканчиваем первую часть наших посланий землянам и хотели
бы поделиться своим видением вашей реакции на них.
Конечно, мы знаем, что пока все вы находитесь на разном уровне вибраций,
а значит, и на разном уровне понимания того, что происходит в мире и во
Вселенной в целом.
И все же очень многие из вас НАС УСЛЫШАЛИ.
Услышали не в прямом смысле, а, скорее, почувствовали наше отношение
к происходящему на Земле и поняли, насколько непростая у нас задача:
максимально помочь людям в этот критический для них момент, не
вмешиваясь в происходящие на Земле процессы слишком активно.
Мы думаем, что вы всё же прекрасно понимаете, что наше физическое
появление именно сейчас внесло бы лишь еще больший хаос, панику и страх
со стороны подавляющего большинства населения планеты.
Но мы видим, что, чем более абсурдной становится ситуация на планете и
чем жестче поведение властей, тем больше людей просыпается и понимает,
что остаться в стороне уже не получится никому, что грядущие изменения
коснутся КАЖДОГО человека на планете.
Перед вами сейчас стоит поистине судьбоносный выбор: сохранить свою
свободу во всех ее проявлениях или стать рабом бездушной машины,
подавляющей не только человеческое сознание, но и ставящей под угрозу
ваше физическое существование.
Информация о планах мирового правительства сейчас доступна каждому,
несмотря на все попытки со стороны властей оболгать ее и скрыть от народа
правду.
Мы также видим, что смелых людей становится все больше не только среди
независимых журналистов и простых людей, но и среди военных,
политиков, ученых, врачей.
Люди устали жить в страхе. Именно он сковывал их сознание и все их
действия.
Но сбросив его, словно тяжелый груз, не дававший им двигаться вперед, они
почувствовали силу своего Духа и поняли, что возможности их поистине
безграничны,
поскольку теперь они обрели настоящую свободу
самовыражения и действий.
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Но сейчас очень важно, эта чтобы свобода не вылилась в агрессию против
поработителей человечества, а приняла созидательный характер.
Именно эта задача должна выйти сейчас на первый план.
Многие из вас спрашивают нас и себя: как же можно бескровно поменять
эту установившуюся на Земле чудовищную власть мирового правительства.
И мы ответим вам: только массовым противостоянием – упорным и
несокрушимым.
Это должна быть «молчаливая» революция: массовый отказ от вакцинации,
от чипирования, от абсурдного и губительного для людей карантинного
режима.
Вы должны жить так, как считаете нужным ВЫ, а не те, кто пытаются
принимать за вас решения.
Если власти могут справиться с десятком или сотней людей, то с сотнями
тысяч и миллионами людей они уже ничего не смогут сделать и вынуждены
будут отступить.
Тем более если это будет происходить на фоне массового разоблачения их
преступлений против человечества.
Только такое спокойное, мудрое, но упорное внутреннее и внешнее
сопротивление миллионов людей способно сокрушить эту запущенную
машину порабощения человечества и положить начало новой жизни на
Земле.
И мы верим, что все у вас получится!
Мы всегда рядом с вами дорогие наши братья и сестры!
Призывайте наши энергии как можно чаще. Они поистине бесценны как для
вас, так и для вашей планеты.
Искренне любящие вас Андромедианцы в лице Совета Старейшин говорили
с вами.
Приняла Марта 1 июня 2020 г.
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ДРУЖЕСКОЕ ПЛЕЧО

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Сегодня я пришел к вам как официальный представитель Галактической
Федерации Света и Главнокомандующий ее флотом.
Мы видим, как с каждым днем нарастает на Земле напряженность, связанная
с тем, что жизнь многих людей кардинально изменилась.
Подавляющее большинство населения планеты наконец осознало, что уже
никогда не сможет вернуться к прежней привычной жизни, что реальность
теперь такова, что их будущее полностью зависит от решения официальных
властей.
И люди раскололись на два лагеря.
Первые и, к сожалению, пока более многочисленные слои населения
смирились с этим положением и послушно ожидают дальнейших указаний,
готовые на все, включая вакцинацию и чипирование.
Это те люди, которые не привыкли мыслить самостоятельно и которые
слепо доверяют средствам массовой информации.
Вторые, находящиеся пока в меньшинстве, прекрасно понимают, что
происходит на самом деле, и пытаются донести до остальных правду всеми
доступными им средствами.
И времени на это остается уже немного, поскольку режиссеры спектакля
под названием «Коронавирус» спешно готовятся ко второму акту, пытаясь
использовать перевес сил в свою пользу.
Как мы можем помочь вам в этой ситуации?
Прежде всего, обнаружением себя.
Наверное, многие из вас заметили, что наши корабли уже не скрываются за
облаками, а открыто демонстрируют свое присутствие в околоземном
пространстве, что зафиксировано многочисленными свидетелями.
Во-вторых, нам удалось заключить соглашение с коалицией Серых,
основным пунктом которого было наше требование, чтобы они
незамедлительно покинули Землю.
И они приняли наше предложение в обмен на предоставление им
свободного коридора.
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Покинув подземные базы, они вернулись на свои планеты.
Мы сделали все возможное для того, чтобы момент их ухода с Земли был
документально зафиксирован, и, несмотря на то, что официальные власти
не обнародовали этот факт, миллионы людей смогли увидеть эти кадры в
интернете.
В-третьих, мы делаем все возможное, чтобы люди поняли, что мы пришли
к вам с миром.
Но, к сожалению, пока наши усилия не увенчались успехом.
В вашем сознании прочно засели стереотипы о внеземном вторжении и
захвате планеты, поэтому все наши попытки проявить себя более активно
заканчивались обстрелами наших кораблей и паникой среди военных.
Поэтому пока мы приняли решение сосредоточить все свои усилия на том,
чтобы переломить создавшуюся на Земле критическую ситуацию
энергетически, растворяя негативную энергию в тех местах, где она имеет
наибольшую концентрацию.
И вы можете тоже подключиться к этой работе.
Для этого вам нужно выразить четкое намерение принять помощь от
дружественных вам инопланетных цивилизаций и попросить их
провести через вас потоки высоковибрационных энергий с целью
очищения Земли и коллективного сознания человечества от всех
негативных энергий и чужеродных программ.
Делайте это как можно чаще, дабы переломить ситуацию в пользу тех, кто
готов противостоять мировому правительству и спасти человечество от
неминуемой гибели.
Это станет началом нашей практической совместной работы.
Почувствуйте нашу энергию и наше надежное дружеское плечо!
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами от имени
Галактической Федерации Света.
Приняла Марта 10 июня 2020 г.

РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы отвлечься от нашей темы и поговорить о том, что
сейчас происходит в так называемом мировом «закулисье».
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Наверное, многие из вас уже поняли, что главные «кукловоды» планеты так
легко сдаваться не собираются.
Сейчас они сосредоточили все свои силы на том, чтобы закрепить в
сознании людей мысль о неизбежности второй волны «пандемии» и
вакцине как единственном средстве по спасению человечества от нового
вируса.
И вы можете не сомневаться в том, что и то, и другое уже давно ими
подготовлено и лишь ждет своего часа.
Чего же они ждут? Почему не проводят в жизнь своего плана
незамедлительно?
Этому есть несколько причин, и главная из них заключается в том, что они
прекрасно знают о готовящихся разоблачениях их деяний, потому и боятся
совершать резкие действия, дабы не ускорить этот процесс.
Но сейчас они избрали проверенную тактику: «лучший способ защиты – это
нападение».
Ложь, льющаяся с экранов телевизоров, и провокационные акции, в которых
задействованы профессиональные террористы, направлены на то, чтобы
обвинить в насилии тех, кто как раз и пытается его остановить.
Сейчас, как никогда, все марионетки, управляемые мировым
правительством, сплотили свои ряды и действуют по единой программе,
пытаясь уничтожать своих противников как морально, так и физически.
И чем больше вскрывается фактов их преступлений, тем больше они
ожесточаются.
В настоящее время они пытаются определить некие «границы дозволенного»,
то есть тот предел, за которым заканчивается терпение человека и он
начинает уже активно сопротивляться.
Каков план их действий?
Запустив вторую волну коронавируса, они собираются выступить
благодетелями человечества, заявив о том, что НАКОНЕЦ разработали
вакцину, которая спасет людей от смертельной опасности.
Но чтобы их «благодеяние» стало по-настоящему эффективным, они обяжут
правительства ведущих стран мира принять законы об обязательной
вакцинации, которая отныне должна будет стать «пропуском» в
нормальную полноценную жизнь.
Без обязательного сертификата о вакцинации человек уже не сможет ни
работать, ни свободно передвигаться по миру.
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Все продумано до мелочей и бьет по самому больному: источнику дохода и
возможности общаться с родными и близкими, которые в современном мире
нередко оказываются в разных уголках планеты.
Они прекрасно понимают, что ради этого человек готов «проглотить любую
наживку» — даже ту, которую интуитивно считает отравленной.
И сейчас, мои родные, наступил действительно решающий момент – тот,
которого вы так долго ждали.
Вашим «пропуском» в Пятое измерение должно стать твердое
противостояние подконтрольным мировому правительству властям и
глубокое убеждение в том, что никакое «выкручивание рук» не может
заставить вас отказаться от «статуса» Богочеловека.
И чем больше будет таких людей на Земле, тем скорее сдадутся те, кто
затеяли этот абсурдный и губительный для людей глобальный спектакль
под названием «Пандемия».
Теперь у вас есть только два пути: разрушить существующую преступную
систему мирового господства на Земле и начать строить жизнь уже на
Божественных началах, либо стать послушными марионетками в руках
алчных и бездушных существ, захвативших вашу планету.
Третьего действительно не дано.
В новых энергиях станут невозможными прежний образ жизни и система
отношений для светлых человеческих душ, а рептилоиды будут просто не
способны в них существовать.
Именно поэтому последние делают все, чтобы удержать вибрации Земли и
людей на том уровне, на котором они смогут вершить свои преступные дела,
претворяя в жизнь тщательно разработанный план по роботизации
человечества.
Поэтому прошу вас, дорогие мои, осознайте всю опасность сложившейся
ситуации и делайте все возможное для того, чтобы предотвратить этот
бесчеловечный план, задействовав все свои ресурсы, как энергетические,
так и физические.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 13 июня 2020 г.
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ПЛЕЯДЫ. НАШЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕХОДЕ

Галактическая Федерация Света, Плеяды
Здравствуйте, дорогие земляне!
Сегодня мы пришли к вам с миссией: донести до вас правдивую
информацию о нашей помощи человечеству в период Перехода.
И сейчас от имени Совета Старейшин созвездия Плеяд с вами говорит
главнокомандующий плеядеанским флотом, входящим в состав флотилии
Галактической Федерации Света под руководством Аштара Шерана.
Мы видим, как много распространяется сейчас информации в интернете от
нашего имени.
К сожалению, подавляющее большинство таких посланий диктуется
астральными сущностями, которые играют на доверии землян к
представителям созвездия Плеяд.
Мы действительно являемся самыми близкими к вам как по внешнему виду,
так и по «внутреннему» содержанию с той разницей, что мы находимся в
пространстве пятого, а некоторые из наших планет уже шестого измерений.
Несмотря на это, сейчас на Земле воплощены и наши представители,
которые выбрали миссию помощи человечеству в Переходе, добровольно
спустившись в мир третьей плотности.
Некоторые из них сохранили память о своей принадлежности к Плеядам и
находятся с нами в постоянном контакте.
Другие воплотились со стертой памятью о своем «происхождении» , но, тем
не менее, мы тщательно отслеживаем их земной путь и подстраховываем их
с тонкого плана, что помогает им сохранять достаточно высокие вибрации.
Почему мы рассказываем вам об этом?
Во-первых, нам хочется, чтобы вы знали, насколько мы все едины и связаны
друг с другом на уровне ДНК как Божественные существа, хотя и находимся
в настоящий момент в мирах разной плотности.
Во-вторых, являясь членами Галактической Федерации Света, мы взяли на
себя обязательство курировать Землю и помогать землянам в преодолении
последних препятствий в период Перехода в Пятое измерение.
И сейчас, когда для вас наступил критический момент, мы делаем все
возможное, чтобы предотвратить чужеродное вторжение в ваше сознание и
ваши физические тела.
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Используя наши технологии, мы пытаемся максимально нейтрализовать
распыляемые повсеместно наночастицы, меняя их энергетическую
структуру.
Мы также делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние на
человека вредных электромагнитных излучений.
Но что мы не в состоянии сделать, так это оказать непосредственное
влияние на уже внедренные в тела людей чипы и наночастицы, являющиеся
приемниками электромагнитных излучений направленного действия.
Поэтому мы просим вас, дорогие наши братья и сестры, сделать все от вас
зависящее, чтобы не допустить всеобщих вакцинации и чипирования,
готовящихся сейчас теневым правительством, пытающимся удержать
власть на Земле.
Очень важно, чтобы это было именно ваше глубоко продуманное и
осознанное решение.
И мы знаем, что сейчас вы можете найти достаточно информации о том, что
собой представляют на самом деле планы мирового правительства.
Нам бы очень хотелось, чтобы в этот ответственный момент мы все
работали сообща: вы на физическом плане, а мы – на тонком.
Только так мы сможем нейтрализовать все преступные действия,
направленные на уничтожение Божественной сути человека и превращение
его в электронную марионетку, управляемую темными силами,
захватившими власть на вашей планете.
Мы верим в вашу мудрость и стойкость Духа и не оставим вас в трудную
минуту!
Ваши галактические братья Плеядеанцы говорили с вами.
Приняла Марта 14 июня 2020 г.

СВЕТ ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ
Отец Абсолют, Практики
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется дать вам одну практику, которая поможет вам более
осознанно относиться к тому, что с вами происходит.
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Сейчас очень важно не просто наблюдать за мировыми событиями, которые
начинают разворачиваться все быстрее, но и помогать им двигаться в
нужном направлении.
Как вы уже, наверное, заметили, ситуации, складывающиеся в последнее
время во многих странах мира, доходят до абсурда, и объясняется это тем,
что темные силы, интересы которых совпадают с интересами правящей
верхушки, ведут сейчас настоящую борьбу за каждую пробудившуюся
душу.
В чем это выражается?
Как только в человеке просыпается сомнение, раздражение, неуверенность
в себе, астральные сущности, отслеживающие все эмоциональные всплески,
все нюансы поведения человека, пытаются всеми силами «разжечь» из этих
маленьких «искр» негативных энергий настоящий «костер», чтобы
одурманить сознание человека и увести его с духовного пути.
И особенно помогают им в этом средства массовой информации, которые
обеспечивают физическое – смысловое — наполнение этой энергетической
работы темных сил.
Они пытаются всеми доступными им средствами скрыть от людей правду о
происходящем и загнать их обратно в стадо, которым так легко управлять.
И вот как вы можете этому противостоять.
Приучите себя делать на ходу следующую практику каждый раз, как только
вы почувствуете, что на вас идет энергетическое воздействие со стороны
ваших близких, знакомых либо средств массовой информации, уводящее
ваше сознание в не свойственное вам русло.
Признаки такого воздействия могут проявляться в том, что ваше глубокое
внутреннее убеждение в чем-то вдруг пошатнулось, а в Душе появилось
сомнение, хотя вы интуитивно чувствуете, что это НЕ ВАШИ мысли.
Именно в этот момент призовите Энергию Вознесения.
Попросите ее «осветить» ваше сознание, очистив его от вторжения
чужеродных программ.
Представьте себе, как она входит в ваше тело через коронную чакру,
наполняет ее теплом, а затем опускается ниже, разливаясь таким же теплом
в вашей шестой чакре и шишковидной железе.
Ваш «Золотой треугольник» начинает гореть и пульсировать, поднимая
ваши вибрации до уровня, не достижимого для низких энергий и программ
трехмерного мира.
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Вы можете раскрутить поток этой энергии по часовой стрелке, все больше
и больше увеличивая радиус вращения.
Это поможет не только вам, но и вашему окружению оградить себя от
низковибрационных энергий, которые льются, например, с экрана
телевизора либо от людей, пытающихся втянуть вас в разговор, несущий в
себе негативные эмоции.
Эта практика, которую можно назвать «Свет Энергии Вознесения»,
является не чем иным, как якорением этой Божественной энергии на Землю
через ваше собственное сознание.
И поверьте, родные мои, она очень эффективна и способна через вас
повлиять на коллективное сознание человечества, которому нужно помочь
пробудиться как можно скорее, поскольку Переход Земли в новое
измерение идет уже полным ходом.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 26 июня 2020 г.

И ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы продолжим разговор о том, как будут строиться отношения
между людьми на Земле Пятого измерения.
Поскольку в этом новом высоковибрационном пространстве все мысли и
эмоции человека станут «прозрачными», здесь будут уже невозможны
никакие другие отношения, кроме открытых и доверительных.
Такие эмоции, как хитрость, лицемерие, жадность, лесть, в силу своих
низких вибраций не смогут не то что проявиться, а даже возникнуть,
поскольку астральные сущности, их провоцирующие и постоянно
подпитывающие, окажутся «за бортом».
Но в этот переходный период, который условно можно назвать
четвертым измерением, вы уже сможете проследить, как «тайное
становится явным».
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Вы будете видеть истинную суть тех, кто правил миром и кто будет всеми
силами пытаться «сохранить хорошую мину при плохой игре», что уже
происходит по всей вашей планете.
Тот, кто внимательно следит за развитием событий, связанных с
коронавирусом, видит, как люди, облеченные властью, и подконтрольные
им средства массовой информации пытаются оболгать и высмеять всех тех,
кто раскрывает правду, кто предоставляет неопровержимые факты
преступлений мирового правительства и его намерений окончательно
превратить людей в послушных марионеток.
И хотя делают они это грубо, нагло и топорно, многие люди все еще
продолжают оставаться в их власти, поскольку их сознание настолько
несамостоятельно и зашорено, что они не способны отличить белое от
черного, правду от лжи, лицемерие от искреннего желания им помочь.
Но вместе с тем на Земле появляется все больше и больше людей,
пробудившихся от сна трехмерности, для которых наконец «проявляется»
четкая картина происходящих в мире событий, и они начинают видеть
истинные мотивы правящей мировой верхушки.
Так, постепенно, родные мои, все маски будут сброшены, и, как бы ни
цеплялись за власть те, кто так долго «правил балом на Земле», они уже не
смогут повернуть вспять стремительно набирающие обороты новые
энергетические процессы на вашей планете.
На смену жестоким и бесчеловечным законам подавления личности,
издавна установленным на Земле рептилоидами, придут Законы Вселенной,
по которым живут все высокоразвитые цивилизации и по которым отныне
предстоит жить тем людям, которые сумеют перейти вместе с Землей в
Пятое измерение.
Все это произойдет достаточно быстро благодаря тому, что уже сейчас на
вашей планете есть лидеры, готовые взять «штурвал в свои руки» и резко
изменить «курс корабля» под названием Земля.
Это многочисленные частички великих душ, а также представители
высокоразвитых цивилизаций, воплотившихся в человеческих телах с
целью помощи людям в Переходе в новое измерение.
Многие из них уже вышли на Служение, но пока власть находится в руках
рептилоидов и иже с ними, они не могут проявить себя открыто и в более
широких масштабах.
Очень важно, чтобы набралась та критическая масса людей, которая будет
способна чувствовать энергию, а не судить о человеке по словам, которые
зачастую маскируют его преступные замыслы.
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И когда это произойдет, то окончательно упадет «занавес», скрывающий
Тьму от Света, и люди окончательно убедятся, что «король был не только
голым, но и лишенным человеческого облика».
Для многих это прозрение станет очень болезненным, поскольку на их
глазах будет рушиться их привычный мир и они увидят истинные лица
мировых лидеров – прошлых и настоящих, которым они доверяли, но
которые совершали преступления настолько бесчеловечные, что сознание
многих людей будет отказываться в это поверить.
Но только так – через принятие правды, какой бы страшной она ни была, вы
сможете выйти на новый виток своего развития.
И самое главное, о чем всегда следует помнить, что принять эту правду
вам нужно без агрессии и осуждения, а как трудный и печальный урок,
который пришлось пройти уже не отдельным людям, а всему человечеству,
которое теперь, скинув с себя этот груз, переходит на новый уровень своего
существования в пространстве Пятого измерения.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 21 июня 2020 г.
88

ОТ СВОБОДЫ К РАБСТВУ И ОБРАТНО

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
А теперь мы переходим к практической части построения общества на
новой Земле и взаимоотношений между людьми на новых началах.
Я знаю, что для многих из вас пока трудно представить себе общество, где
нет органов власти, начальников и подчиненных, социальных и финансовых
институтов – словом, всей той многоступенчатой иерархии во всех областях
жизни, которая лежала и лежит в основе человеческого общества сейчас.
Но давайте немного углубимся в историю и проследим, как возникла эта
иерархия и что питало ее.
Как вы уже знаете, на заре человечества, когда оно еще было свободно от
рептилоидного влияния, люди жили общинами, где отношения между ними
строились на основе натурального взаимообмена и где каждый человек
вносил вклад в общину в соответствии со своими способностями и
талантами.
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Кто-то занимался земледелием, кто-то ремеслами, строительством, а кто-то
воспитывал детей.
Каждый делал то, что получалось у него лучшего всего и что доставляло
удовольствие ему самому и окружающим его людям.
Начальников в вашем нынешнем понимании ни у кого не было. И
объяснялось это тем, что людей не нужно было ЗАСТАВЛЯТЬ что-то делать
и СЛЕДИТЬ за их работой.
Поскольку все люди занимались любимым делом, у них все и так
получалось с полной самоотдачей.
И только с приходом на Землю рептилоидов, которые в силу своего
энергетического строения не способны были питаться царившими тогда на
Земле энергиями высоких вибраций, которые излучали люди,
взаимоотношения в человеческом обществе начали меняться.
Привнесенная рептилоидами на вашу планету дуальность породила новый
тип отношений, который строился исключительно по принципу «разделяй
и властвуй».
Так, постепенно люди, лишенные родных и привычных для них энергий
высоких вибраций, в которых они свободно творили и чувствовали себя в
безопасности, познали энергию страха, которая, в свою очередь, породила
целый букет самых низковибрационных чувств и эмоций — таких как
зависть, жадность, агрессия, лесть, лицемерие и многие-многие другие.
И если раньше, в период Золотого Века человечества, во главе общин стояли
самые мудрые и светлые души, которые не управляли людьми, а лишь
помогали им добрым советом, то теперь люди оказались во власти существ,
всеми доступными им средствами провоцирующих в человеке низкие
энергии, за счет которых и существовали рептилоиды.
Со временем им удалось создать на Земле общество по образу и подобию
своему.
Многоступенчатая пирамида власти расы Драконовых перекочевала на
Землю, внедрившись во все области жизни людей: политическую,
социальную, религиозную, финансовую.
Так же и коллективное сознание рептилоидов, действующее по четко
определенной программе, оказало огромное влияние на коллективное
сознание человечества, внедрившись в его подсознание.
В результате некогда свободный человек превратился в раба, послушно
исполняющего волю ВЫШЕСТОЯЩИХ.
И теперь возникла ситуация, когда на вершине власти на вашей планете
стоят исключительно рептилоиды и их ставленники.
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И это они вершат судьбы миллионов людей, которых сейчас они подвели к
последней черте в попытке полностью подчинить себе их сознание путем
технологий, созданных рептилоидами в коалиции с враждебными
человечеству инопланетными цивилизациями.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 23 июня 2020 г.

ПОСЛЕДНИЙ МАСКАРАД

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется поговорить с вами о том, как развиваются сейчас
события на Земле и как вам на них реагировать, с тем чтобы не понизить
свои вибрации и вместе с тем не позволить превратить себя в безвольную и
послушную марионетку, безропотно исполняющую приказы «сверху».
Как видите, правительства многих стран мира намеренно ужесточают меры
по «защите» от вируса, который не оправдал их ожиданий, и теперь им
приходится буквально убивать людей уже другими способами.
Встречая сопротивление повсеместному установлению вышек 5G со
стороны населения многих развитых стран, теневое правительство решило
сделать ставку на обязательное ношение масок.
И чтобы никому не удалось избежать сей губительной участи, организована
настоящая слежка за «непослушными» с введением штрафов не только для
тех, кто не носит масок, но и для тех, кто «разрешает» им это делать:
например, для владельцев магазинов, позволяющих заходить к ним без
масок.
Маски убивают людей не только физически, лишая здорового человека
возможности правильно дышать, что отравляет его организм и обостряет
все его болезни, но и морально, обезличивая его и лишая чувства
собственного достоинства.
Кроме того, излюбленный принцип рептилоидов «разделяй и властвуй»
массово внедряется в сознание людей, противопоставляя друг другу
«послушных» и «непослушных».
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Первые, безоговорочно исполняющие инструкции властей, осуждают тех,
кто сопротивляется ношению масок, тем самым подвергая остальных
«опасности».
Те же, кто понимают, что на самом деле происходит сейчас на Земле,
возмущаются покорностью остальных, что тоже не идет на пользу ни тем,
ни другим.
И поскольку разделение людей по вибрациям с каждым днем становится все
больше, то и противостояние сторонников и противников ношения масок
тоже увеличивается.
Наверное, каждый из вас мог уже наблюдать подобные картины.
Почему я уделяю такое большое внимание ношению масок?
Только потому, родные мои, что теперь вы действительно находитесь «на
передовой», и путей к отступлению уже нет.
Безобидная на первый взгляд медицинская маска оказалась в руках
преступников, захвативших власть на Земле, настоящим орудием убийства.
Ситуация на Земле складывается парадоксальная: людей наказывают
денежным штрафом за то, что они отказываются медленно себя убивать.
В более унизительное положение человек не попадал еще никогда: его
лишают права распоряжаться своим собственным здоровьем, буквально не
давая ему дышать.
Но именно эти доведенные до абсурда правила должны стать той последней
каплей в чаше терпения человечества, что заставит его наконец пробудиться
и что создаст ту критическую массу, которая сможет переломить ситуацию
на Земле в сторону Света.
То, что сейчас происходит, является агонией темных сил на вашей планете,
и именно теперь очень важна ваша энергетическая работа, а не осуждение и
обсуждение сложившейся ситуации.
Поэтому как можно чаще делайте практики по очищению Земли и
коллективного сознания человечества от всех негативных энергий и
чужеродных программ, с тем чтобы поддерживать на должном уровне как
свои собственные вибрации, так и вибрации вашего города, страны и
планеты в целом.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 19 июля 2020 г.
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НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ЗАКОН

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы поговорим о том, как вам научиться управлять своими эмоциями
по отношению к так называемым «представителям власти», которые во многих
странах контролируют людей во всех общественных местах, и особенно в
закрытых помещениях, где предписано обязательное ношение масок.
Этот повсеместный контроль является одним из звеньев в цепочке
преступлений рептилоидов против человечества и представляет собой
мощный инструмент подавления свободной воли человека.
Так нарушаются не только Законы Вселенной, но даже и обычные земные
законы, поскольку ношение маски здоровым человеком противоречит как
здравому смыслу, так и всем медицинским показателям.
Человеку невольно приходится дышать не привычным для него
кислородом, а углекислым газом, который создает губительную среду для
человеческого организма и приводит к печальным последствиям.
Особенно это относится к тем случаям, когда маску приходится носить
каждый день и по многу часов.
Как вы можете противостоять этой навязанной вам изощренной пытке?
Первое, что вам нужно сделать, — это найти документальное
подтверждение моим словам, вооружиться фактами и результатами
объективных исследований независимых и честных ученых и медиков.
С каждым днем таких людей появляется все больше, поскольку
сложившаяся на Земле абсурдная ситуация затрагивает уже каждого
человека, и желание защитить себя и своих близких побеждает страх перед
сильными мира сего.
К данной ситуации подключаются уже и независимые юристы, которые
способны обосновать незаконность принуждения носить маску здоровому
человеку, а также взимать с него штрафы за непослушание.
Поверьте, родные мои, если вы спокойно и уверенно объясните вашу
позицию и предъявите юридическое доказательство незаконности действий
властей, вы поставите в тупик блюстителя «порядка», который, как правило,
лишь бездумно исполняет инструкции начальства, а порой и просто
упивается своей властью над людьми.
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Но при этом очень важно отслеживать свои эмоции: не испытывать к этим
людям раздражения, осуждения, агрессии, с пеной у рта доказывая свою
правоту.
Вы даже можете выказать сочувствие такому человеку и понимание того, что
он честно выполняет свою работу, но, тем не менее, у вас есть своя собственная
точка зрения на происходящее и вы будете придерживаться ее до конца.
Если же «контролер» будет вести себя агрессивно и угрожать вам штрафом,
не пугайтесь и скажите, что у вас есть все основания опротестовать этот штраф
и доказать, что ношение маски является прямым нарушением прав человека.
Конечно, родные мои, существует масса различных ситуаций, и порой вам
все же придется идти на компромисс, чтобы не подвести ни в чем не
повинных людей – например, владельцев небольших магазинов или
парикмахерских, которых могут наказать из-за вашего «непослушания».
И все же очень важно, чтобы вы полностью изжили страх перед
представителями властей, почувствовали себя свободной и уважающей себя
личностью.
Тем самым вы покажете остальным пример того, что в любой ситуации
можно оставаться разумным человеком, имеющим свою твердую позицию
и не смирившимся с абсурдными и вредными для его здоровья правилами.
Так, постепенно вы будете менять реальность не только энергетически, но
и физически, что пойдет на пользу вам и окружающим вас людям.
И последнее, о чем мне хотелось бы вам сказать, чтобы закончить разговор
о масках.
Воспринимайте все происходящее вокруг с юмором, как игру, а этот
последний маскарад — как символ того, что на Земле наконец-то все тайное
становится явным, и уже совсем скоро все маски будут сброшены не только
с тех, кому они были навязаны насильно, но и с тех, кто так долго
бесчинствовал на вашей планете.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 20 июля 2020 г.
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ПОД ИМЕНЕМ АШТАРА

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
Сегодня я пришел к вам не как главнокомандующий Галактическим флотом,
а как ваш брат Аштар, который болеет душой за все, что происходит сейчас
на Земле.
Я вижу, как обостряется борьба темных и Светлых сил на физическом плане,
и мне больно видеть, что даже мое имя стало разменной монетой в этой
борьбе.
Наравне с правдивой информацией о деятельности Галактической
Федерации
Света и ее помощи землянам сейчас появляется много посланий,
продиктованных якобы мною, но на самом деле не имеющих ко мне ни
малейшего отношения.
На самом деле у меня есть всего три надежных канала, через которые я
передаю необходимую землянам информацию очень дозированно, без
лишних подробностей и необоснованных обещаний.
Все остальные послания от моего имени, которые десятками появляются в
интернете, диктуются людям астральными сущностями и имеют целью
усыпить вашу бдительность, с тем чтобы вы сами не предпринимали усилий
по спасению своей планеты, полагаясь на помощь извне.
Прекрасно зная психологию людей трехмерного мира, астральные
сущности всех мастей говорят им то, что тем хочется услышать.
И в первую очередь они пытаются внушить людям мысль, что добрые
инопланетяне победят темные силы на Земле и помогут построить новое
общество.
Так приуменьшается и даже нивелируется роль самого человека в процессе
Перехода Земли в Пятое измерение.
На самом же деле именно вам отводится главная роль в этом процессе.
Вам самим предстоит создавать новую реальность на вашей планете,
избавляясь от всех шаблонов трехмерного мира, от подсознательных
рептилоидных программ, от навязанных вам искусственных ценностей и в
первую очередь от привычки перекладывать ответственность за свою
судьбу на других.
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Все, что мы можем сделать, — это поддержать вас в этом стремлении,
подстраховать в нужный момент и защитить от опасности, но, соблюдая
Закон Свободной Воли, мы не имеем права активно вмешиваться в дела
землян.
Поверьте, родные мои, в отличие от Коалиции Серых, которые в нарушение
всех Вселенских Законов уже давно сотрудничают с рептилоидами,
захватившими власть на вашей планете, Светлые Силы не могут на это
пойти.
И происходит это вовсе не потому, что мы слабее темных, а потому, что наша
сила заключается в другом: в Единстве и бескорыстной помощи друг другу.
Если темные действуют в своих собственных интересах, безжалостно
используя земные и человеческие ресурсы, то мы руководствуемся
принципами невмешательства и соблюдения Свободной Воли как
отдельного человека, так и целой цивилизации.
Для нас очень важно, чтобы коллективное сознание человечества вышло на
тот уровень своего развития, когда возврат в прошлое станет уже
невозможным, и чтобы люди выразили четкое намерение строить жизнь на
новых началах, руководствуясь Законами Вселенной, по которым и живут
все остальные высокоразвитые цивилизации.
Как только это произойдет, мы сможем вступить с вами в контакт и начать
активное сотрудничество в построении нового общества, о чем уже не раз
говорилось в моих посланиях.
Но я прошу вас: будьте бдительны, не принимайте на веру все, что читаете
и слышите.
Учитесь чувствовать вибрации посланий, чтобы отличать истинные
послания Высших Сил от многочисленных фальшивок, которые в огромных
количествах распространяются сейчас загнанными в угол темными силами
и их приспешниками.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами.
Приняла Марта 25 июля 2020 г.
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ЕДИНЫЙ СОЮЗ СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Сегодня я пришел к вам, чтобы передать послание от Галактической
Федерации Света.
С тонкого плана нам хорошо видно, что борьба Темных Сил за вашу планету
вступает в свою последнюю фазу.
В чем это выражается?
Они прекрасно понимают, что вибрации Земли меняются настолько быстро,
что счет уже идет на месяцы и даже недели.
Если они не сумеют в кратчайшие сроки «укротить» чистые человеческие
души, способные ускорить процесс вхождения вашей планеты в новое
высоковибрационное пространство, то придет конец не только их
господству на Земле, но и их физическому существованию, поскольку в
новом энергетическом пространстве они выжить не смогут в силу своего
тонкоматериального строения.
Поэтому они максимально сжимают свою программу по порабощению
сознания человечества.
Повсеместно в ускоренном режиме идет установка вышек 5G, во многих
странах мира объявляется начало вакцинации, в средствах массовой
информации проводится политика массового запугивания людей якобы
мутирующим вирусом и необходимостью ужесточать меры по борьбе с ним.
Так, постоянное ношение масок навязывается людям уже чуть ли не в
законодательном порядке.
Обостряется противостояние среди населения планеты между теми, кто
слепо верит официальной пропаганде, и теми, кто понимает, что происходит
сейчас в мире на самом деле.
Что вы можете сделать в сложившейся ситуации?
Первое. Ни в коем случае не поддаваться страху и панике.
Именно на такую реакцию рассчитаны действия мирового правительства, и
это является их главным козырем, который необходимо выбить у них из рук.
Второе. Максимально распространяйте правдивую информацию об их
преступлениях и истинных целях навязанного ими карантина.
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Поверьте, что большинство людей на планете уже готово принять эти
знания, поскольку с приходом на Землю новых высоковибрационных
энергий идет быстрая и мощная разблокировка коллективного сознания
человечества путем растворения в них чужеродных программ, не
свойственных человеку изначально.
Этому способствует и световая работа пробудившейся части населения
Земли.
Третье. Старайтесь постоянно находиться в потоке энергий высоких
вибраций.
Тем самым вы сможете обеспечить на физическом плане энергетический
перевес в сторону Сил Света, которые на тонком плане объединились
сейчас в Единый Союз Спасения Земли.
Таким образом через вас будет постоянно происходить якорение на Землю
наших энергий, что многократно усилит их воздействие на происходящие
на вашей планете процессы.
Четвертое. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте внедрять чтолибо в ваши тела, как бы вас ни запугивали и чем бы ни угрожали.
Знайте, что сейчас на Земле нет НИ ОДНОЙ СТРАНЫ, полностью
свободной от власти мирового правительства, и НИ ОДНОЙ
БЕЗОПАСНОЙ ВАКЦИНЫ.
Его преступная сеть плотным кольцом охватила всю Землю, и их
представители внедрены во все медицинские учреждения.
Эти месяцы становятся действительно решающими для землян, поэтому
главным приоритетом для каждого человека должно стать противостояние
Злу.
Но это противостояние ни в коем случае не должно быть агрессивным, что
будет на руку вашим завоевателям.
Только сила Духа, чувство собственного достоинства и вера в себя как в
Божественное существо могут остановить разгулявшуюся на Земле
вакханалию Темных.
И все же главным «оружием» против Сил Тьмы должно стать ваше
постоянное пребывание в потоке энергии Безусловной Любви, осознание ее
силы и безграничных возможностей.
И помните, что мы всегда рядом с вами!
Аштар Шеран говорил с вами от имени Галактической Федерации Света.
Приняла Марта 5 августа 2020 г.
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РАСТВОРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ
КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ РЕПТИЛОИДОВ

Отец Абсолют, Практики
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Теперь, когда вы знаете всю подоплеку происходящих на Земле событий,
мы с вами перейдем к следующему этапу работы с ними.
Но как вы понимаете, чтобы начала меняться физическая реальность, нужно
сначала поработать энергетически — на тонком плане.
И на этот раз ваша работа будет точечной, поскольку теперь вы можете
четко и ясно представить себе всю структуру власти вашего общества и
видеть всех участников разворачивающихся событий.
Это, с одной стороны, облегчает вашу задачу, но, с другой стороны, нужно
понимать, насколько прочна эта веками создававшаяся «сцепка» между
всеми «этажами» власти как наверху, так и внизу.
Поскольку энергетическая «решетка» коллективного сознания рептилоидов
опутала собой всю Землю и именно она является основой и залогом
исполнения всех указаний вышестоящего «начальства» в лице Драконовых
и Дракорептилий, вам нужно начать работу с разрушения именно этой
структуры.
Для этого как нельзя лучше подойдет энергия Огня Вселенской Любви.
Но мне хотелось бы, чтобы это была не медитация или одноразовый сеанс,
а планомерная работа каждого из вас.
И вот в чем она заключается.
Постарайтесь как можно чаще — минимум раз в день — призывать все
Высшие Силы Вселенной и все дружественные вам инопланетные
цивилизации, с тем чтобы совместными усилиями растворять
энергетическую решетку коллективного сознания рептилоидов Огнем
Вселенской Любви.
В этот момент вы можете визуализировать Землю и наблюдать, как
запущенный вами процесс, словно бикфордов шнур, сжигает все
шестигранные ячейки этой дьявольской «паутины» вокруг вашей планеты.
Если вы привыкли работать руками, то вы обязательно почувствуете
исходящий из них поток, который многократно усилится благодаря тому, что в
него будут вливаться энергии призванных вами помощников с тонкого плана.
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В данном случае вы будете являться точкой концентрации энергии
высочайших вибраций, которая, благодаря тому, что вы находитесь в
физическом теле и непосредственно на Земле, сработает как «детонатор»
процесса растворения, а значит, желаемый результат воплотится в жизнь
гораздо быстрее, чем если бы в этом процессе принимали участие ТОЛЬКО
Высшие Силы.
Другими словами, вы ускорите процесс материализации событий —
схождения их с тонкого плана непосредственно на Землю.
Какие события я имею в виду?
Прежде всего дезориентацию рептилоидов среднего и нижнего звена, что
очень важно.
Именно они являются непосредственными исполнителями плана
порабощения человечества путем навязанного ему карантина и
последующих вакцинации и чипирования.
Но если свою энергетическую работу вы подкрепите конкретными
действиями в виде мирных акций протеста и многочисленных петиций,
направленных против навязанных вам абсурдных указаний, то это даст
быстрый и положительный результат.
И медлить уже нельзя, родные мои, поскольку «раненый зверь» становится
опасным вдвойне, и вы это прекрасно видите по хаотичным и торопливым
действиям чиновников на всех уровнях власти.
Работайте спокойно, уверенно и планомерно.
Как можно ярче визуализируйте конечный результат: счастливых и
радостных людей, очнувшихся от морока и обретших долгожданную
свободу.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 20 августа 2020 г.

ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ И СВОБОДУ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сейчас мне хотелось бы поговорить с вами о том, как вам реагировать на
предложения о вакцинации, которые многим из вас скоро начнут поступать.
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Как вы уже знаете из моих посланий и многих других посланий Сил Света,
вам ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя допускать
внедрения в ваше тело неизвестных вам веществ.
Я хочу, чтобы вы знали, что в настоящее время не существует ни одной
вакцины, которая не нанесла бы ущерб вашему физическому и
психическому здоровью.
Поэтому берегите себя, и особенно берегите своих детей, которые сами не
могут себя защитить.
И если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что им могут быть сделаны
прививки без вашего ведома в детском саду или школе, лучше забрать
ребенка из этого учебного заведения.
Конечно, очень трудно предусмотреть все обстоятельства, которые могут
возникнуть в вашей жизни, и все же я попробую дать вам общие
рекомендации, дабы избежать уже запланированной рептилоидами
программы поголовной вакцинации/чипирования населения.
Первое, что вам нужно сделать, — это заручиться юридически
обоснованными
заключениями о неправомерности насильственной вакцинации, которые
уже существуют на всех языках, составленными честными и независимыми
юристами.
Точно такие же заключения независимых юристов существуют и в
отношении масочного режима – о незаконности штрафов за отказ носить
маски, которые наносят непоправимый вред здоровью человека, нарушая
его естественный дыхательный процесс, а значит, его право на жизнь.
Сейчас в мире появляется все больше людей, понимающих, что же
происходит на самом деле, и среди них немало медиков, юристов, учителей.
И пришло время объединиться всем здравомыслящим честным и
порядочным людям, с тем чтобы уберечь себя и остальных от смертельной
опасности.
Все человечество оказалось на краю пропасти, и захватившая вашу планету
«клика» Темных сил уже готова столкнуть вас в эту бездну.
Так не дайте же ей это сделать!
И не ждите спасителя в чьем бы то ни было лице!
Каждый из вас и есть спаситель – Божественное существо, обладающее
неограниченными возможностями!
Начинайте раскрывать их!
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Гармонично сочетайте все виды работы: духовной, энергетической,
практической.
Ваша духовная работа по очищению своего сознания от дуальности уже
идет полным ходом.
Продолжайте ее и не останавливайтесь на достигнутом.
Ваша энергетическая работа по очищению себя и вашей планеты от
негативных энергий и чужеродных программ дает прекрасные результаты.
И теперь вам осталось «спустить» все свои духовные и энергетические
наработки на физический план, подкрепив их уже конкретными действиями.
Умейте отстаивать свои интересы, свою свободу и право на жизнь.
Избавляйтесь от страха перед властями, которые САМИ ВАС БОЯТСЯ,
видя сколько людей уже пробуждается от спячки трехмерности.
Ощутите себя хозяевами своей жизни и своей планеты.
Станьте Единым Целым, излучающим Свет и Любовь!
И тогда вся эта абсурдная и вместе с тем страшная ситуация, в которую
загнали вас НЕЛЮДИ, захватившие вашу планету, покажется вам сном,
мороком, от которого вы наконец избавились окончательно.
Вспомните, родные мои, что вы — частички Творца, а значит, тоже Творцы,
способные создавать ту реальность, в которой вам самим захотелось бы
жить, а не прозябать в той, в которую искусственно загнали вас чуждые вам
существа, питающиеся вашей энергией и использующие ваш Божественный
потенциал против вас же самих.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 22 августа 2020 г.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы отвлечемся от нашей темы и поговорим о том, как
разворачиваются события на Земле в эти первые дни сентября.
Сейчас наступает такой период в вашей жизни, когда вам каждый день
предстоит уже не только энергетически, но и физически отстаивать как свои
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собственные права, так и права ваших детей, которые пока полностью
зависят от вас.
Как вы уже знаете, последний этап плана полного порабощения
рептилоидами
человечества
заключается
в
поголовной
вакцинации/чипировании населения и в активации плотной сети установок
5G по всему миру, через которые и будет осуществляться контроль за
людьми на вашей планете.
Сейчас идет борьба за каждую человеческую душу.
И борьба эта далеко не равная, поскольку в руках рептилоидов находятся
все институты власти и средства массовой информации, то есть все рычаги
управления сознанием людей.
И то, что, несмотря на это, миллионы людей на вашей планете выходят на
улицы и выражают свой протест против учиненного над ними насилия,
говорит о том, что коллективное сознание человечества пробудилось и
точка невозврата в прошлое уже пройдена.
Я вас поздравляю с этим, дорогие мои, но, чтобы закрепить этот результат,
вам предстоит приложить еще немало усилий.
В чем же это должно выражаться на данный момент?
Прежде всего в продолжении вашей энергетической работы по растворению
всех негативных энергий и чужеродных программ в коллективном сознании
человечества и визуализации нового общества, где все люди свободны и
счастливы.
Но теперь вам нужно быть особенно внимательными еще и по отношению
к действиям властей, и особенно в том, что касается ваших детей.
Конечно, ни в коем случае нельзя позволять надевать на них маски, какого
бы возраста ни был ваш ребенок.
Недостаток кислорода в еще неокрепшем организме ребенка способен
вызвать целый набор заболеваний и изменений необратимого характера.
Но не менее опасно и то, что ношение маски вырабатывает у ребенка
рабскую психологию и полностью обезличивает это маленькое
существо, не успевшее еще обрести свою неповторимую яркую
индивидуальность.
Именно это и пытается сейчас сделать рептилоидная верхушка: с самого
детства воспитывать в людях послушных и безликих рабов.
Помните, родные мои, что на вас лежит огромная ответственность – не
допустить этого преступления и, несмотря на все возникающие на вашем
пути трудности, воспитать свободных и счастливых людей, которым
предстоит строить новую жизнь на Земле Пятого измерения.
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Я понимаю, что многим из вас придется ломать привычный уклад своей
жизни и заниматься тем, что является для вас совершенно новым.
Но другого выхода сейчас нет, поскольку речь идет о здоровье и счастье
ваших детей.
И самое главное — вам нужно уберечь их от вакцинации, которую сейчас
всеми правдами и неправдами будут навязывать вашим детям в детских
садах, школах и высших учебных заведениях.
Теперь вы уже знаете, что в настоящее время на Земле не существует НИ
ОДНОЙ вакцины, которая не принесла бы непоправимый вред физическому
и психическому здоровью человека.
В каждой из них содержится не только смертоносный набор чужеродных
вам генов и программ, но и наночастицы, через которые может оказываться
непосредственное воздействие на сознание и тело человека.
Сейчас жизнь и счастье ваших детей целиком и полностью находятся в
ваших руках, поскольку сами они пока бесправны и не могут принимать
решение за себя.
Прошу вас, родные, отнеситесь очень серьезно к моим словам, и пусть это
станет главной проверкой того, как вы усвоили все полученные на
протяжении этих лет знания.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 5 сентября 2020 г.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
Сегодня мне хочется поделиться с вами своими наблюдениями за
последними событиями на вашей планете и рассказать о том, какое участие
принимают в них представители Галактической Федерации Света.
Наступившая осень принесет вам немало сюрпризов, которые повлияют на
жизнь каждого человека.
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Вам придется пересмотреть очень многое из того, что раньше казалось вам
естественным и привычным.
Многим из вас придется столкнуться с произволом властей, с их
агрессивными действиями по отношению к вам и вашим детям.
Произойдет еще большее расслоение в обществе на тех, кто поддерживает
ограничительные меры, связанные с навязанной вам «пандемией», и тех, кто
прекрасно понимает ее скрытую подоплеку.
Другими словами, наступает момент истины для каждого из вас.
И у каждого эта истина будет своя, поскольку человек способен понять и
принять лишь ту реальность, к которой готово его сознание.
И это вполне уместно, поскольку Земля является домом для самых разных
человеческих душ – как молодых, так и очень древних, а также и других
существ, воплотившихся в человеческих телах.
Поскольку мы видим энергетическую составляющую каждого из вас, то и
наша оценка вашей реакции на происходящие события выявляет свою
статистику – вибрационную.
И сейчас мы наблюдаем на Земле следующую картину.
Люди действительно начинают просыпаться, и их сознание стремительно
меняется, что влечет за собой повышение вибраций коллективного сознания
человечества.
Что же касается клонов, рептилоидов и представителей других
низковибрационных цивилизаций, воплощенных в человеческих телах, то
их сознание, наоборот, с каждым днем все больше падает в вибрациях,
поскольку они одержимы страхом за свою жизнь и благополучие, а их
тонкоматериальное строение не способно «усвоить» энергии высоких
вибраций.
Поэтому именно они являются тем подавляющим большинством, которое
послушно выполняет все спущенные сверху инструкции, агрессивно
реагируя на тех, кто, в отличие от них этих инструкций не придерживается.
Таким образом, разрыв в вибрациях чистых человеческих душ и всех
остальных обитателей вашей планеты с каждым днем увеличивается все
больше.
И в это судьбоносное для Земли и человечества время Галактической
Федерацией Света было принято решение энергетически поддержать людей
в их стремлении вырваться из расставленных для них рептилоидами
ловушек, дабы низковибрационное большинство обитателей планеты не
утянуло бы их обратно вниз – в трехмерность, где их сознание становится
уязвимым и управляемым.
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Я думаю, что многие из вас уже почувствовали нашу помощь и поддержку,
поскольку страх стал уходить из ваших душ, а вера в свои силы стала расти
и крепнуть.
Постепенно новые потоки энергии, которые идут сейчас на Землю, начнут
выдавливать из образовавшегося высоковибрационного пространства тех,
кто не способен существовать в этих энергиях, одновременно подпитывая
тех, чьи вибрации с каждым днем поднимаются все больше.
На физическом плане это будет выражаться в том, что сила будет медленно,
но верно переходить на сторону людей, и власти будут уже не способны
оказывать на них давление.
Начнется массовое объединение, скорее даже, Единение тех, кто сумел
вырваться за рамки трехмерности, в результате чего массовая вакцинация,
которую десятилетиями готовили рептилоиды, коснется лишь тех, кто
согласится на нее добровольно.
А это в подавляющем своем большинстве не люди, а те существа, о которых
говорилось в начале моего послания.
И сейчас наша роль заключается в том, чтобы, отслеживая вибрации именно
людей, помогать тем из них, кто находится на распутье, укрепляя их
энергетически.
Идет массовое энергетическое сканирование и точечная помощь каждому
пробудившемуся человеку.
Пожалуйста, призывайте нас каждый раз, когда почувствуете, что вам
нужна поддержка для укрепления вашего Духа и веры в себя.
Мы всегда слышим вас и приходим на помощь по первому вашему зову.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами.
Приняла Марта 5 сентября 2020 г.

СВОБОДА ВЫБОРА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы поговорим о том, каким образом взаимодействуют Силы Света
с Силами Тьмы, что нередко происходит на тонком плане вашей планеты.
На самом деле между ними не идет борьба, как вы привыкли считать.
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Скорее, они сосуществуют на разных планах бытия – каждый в своем
энергетическом пространстве.
И противодействие между ними наступает лишь в критических случаях,
когда необходимо восстановить нарушенное равновесие или, другими
словами, когда Силами Тьмы грубо нарушаются Законы Вселенной, что
влечет за собой серьезные последствия.
Именно это происходит сейчас на вашей Земле.
Почему Темным Силам, правящим на вашей планете, удалось привести
человечество на грань вымирания?
И почему «допустили это Светлые Силы», как спрашивают меня многие из вас?
Ключом к ответам на эти вопросы является Закон Свободной Воли.
Все дело в том, что на протяжении многих веков ЛЮДИ САМИ
ПРИНИМАЛИ установленный рептилоидами на Земле порядок как
должное, неизбежное, незыблемое…
Мало кто задумывался о несправедливости, царящей в обществе.
И даже если в какой-то стране дело доходило до восстаний либо революций,
в основе их лежали страх, ненависть и агрессия, то есть те самые энергии,
которые и требовались рептилоидам для их существования и контроля над
людьми.
В результате благие, на первый взгляд, начинания людей всегда
оборачивались против них самих.
Почему революции часто затевали люди с чистыми намерениями, а после
свержения одной власти к новой приходили все те же рептилоиды?
Только потому, что в тех энергиях – борьбы, ненависти и насилия – ни одна
светлая душа просто не смогла бы существовать.
Именно поэтому, родные мои, я вновь и вновь напоминаю вам о том,
чтобы в этот судьбоносный для Земли период вы тщательно отслеживали
все свои мысли и эмоции, дабы не генерировать энергии страха и
агрессии, на которые и пытаются вас постоянно спровоцировать
мировые «кукловоды».
Уже нет времени на повторение не пройденных вами уроков прошлого,
поскольку сейчас человечество действительно оказалось на грани
уничтожения – причем не только физического.
На этот раз рептилоиды покушаются на самое дорогое, что у вас есть, — на
вашу Божественную Душу, пытаясь вторгнуться в ваш генетический код,
тем самым превратив вас в своих марионеток.
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Так почему же сейчас Светлые Силы нарушили «паритет» и вступили в
противостояние с Силами Тьмы?
Объясняется это тем, что на Земле накопилась та самая «критическая масса»
людей, чье сознание готово к Переходу вместе с планетой на новый уровень
существования и кто ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К СИЛАМ СВЕТА.
Таким образом, был соблюден Закон Свободной Воли, а значит,
вмешательство Высших Сил в процесс Перехода Земли в Пятое измерение
несет в себе Божественную целесообразность: помощь светлым и чистым
душам на их пути к новой жизни, до которой уже доросло их сознание.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 31 августа 2020 г.

ПОСЛЕДНИЙ КУРАЖ

Отец Абсолют
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Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется поговорить с вами о нынешней ситуации на Земле.
Сейчас на вашей планете происходит мощнейшее энергетическое
противостояние, которое входит уже в свою завершающую стадию.
Как вы уже знаете, борьба Светлых и Темных сил не прекращается ни на
минуту как на тонком, так и на физическом планах Земли.
Но существует в этом процессе и некая цикличность, которая объясняется
влиянием многих факторов как земных, так и внеземных.
К внеземным факторам можно отнести изменения состояния небесных тел
— такие как парад планет, лунные и солнечные затмения, полнолуния, а
также атмосферные явления за пределами Земли — как, например, вспышки
на Солнце.
Все эти явления так или иначе влияют на состояние вашей планеты и ее
обитателей, поскольку нарушают привычный ход вещей и вносят дисбаланс
в общее энергетическое пространство вашей галактики.
Но еще большее влияние на состояние Земли и всех ее жителей
оказывают внутренние энергетические факторы, к которым относятся
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социальные потрясения — политические и экономические кризисы,
войны и революции.
То, что происходит на Земле сейчас, можно назвать всеобщим
энергетическим коллапсом, поскольку Темные силы как на тонком плане,
так и их представители, воплощенные в физических телах, пытаются
удержать власть на вашей планете, используя уже все недопустимые методы
как с точки зрения Вселенских Законов, так и общечеловеческих.
Если называть все своими именами, то дракорептилии, завладевшие вашей
планетой, предчувствуя свой близкий конец, решили напоследок вдоволь
покуражиться над людьми, заставив их признать себя рабами — покорными,
безмолвными, запуганными…
Они упиваются своей властью и своим «всесилием», глядя на то, как
практически все население планеты послушно надело на себя маски, тем
самым уничтожив свою индивидуальность и лишив себя возможности
дышать полной грудью.
Тех же, кто пытается сопротивляться этому абсурду, они заставляют делать
это силой, налагая за их непослушание огромные денежные штрафы.
Так они наслаждаются результатами своих многовековых усилий по
управлению сознанием человека, нажимая на те его «кнопки», которые сами
и создали.
И сейчас эта Темная сила на Земле разгулялась как никогда.
Понимая, что им уже нечего терять, они пытаются довести до конца свой
дьявольский план полной роботизации человечества и ведут усиленную
пропаганду всеобщей вакцинации и чипирования населения.
Для этого по всему миру задействованы огромные армии клонов, которые
наряду с рептилоидами низшего звена запрограммированы на страх за свою
жизнь и страстное желание вакцинироваться во что бы то ни стало.
Именно они подают пример другим, выстраиваясь в очереди за вакцинами
и осуждая тех, кто не носит маски и критикует искусственно созданную
коронавирусную вакханалию.
Так, используя запрещенные приемы и полагаясь на стадное чувство людей,
которое рептилоиды веками культивировали на Земле, они пытаются
подавить протесты чистых человеческих душ, осознавших истинные цели
кучки нелюдей, управляющих современным миром.
Именно поэтому, мои родные, вам так трудно переломить ситуацию и
победить Тьму, играющую на страхе людей за свою жизнь.
Но в помощь вам сейчас идут энергии такой мощи и таких высоких
вибраций, что им уже не способны будут противостоять никакие клоны,
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рептилоиды и подобные им низковибрационные существа, воплощенные в
физических телах.
Их время уходит безвозвратно, и победа Сил Света на Земле уже совсем близко.
Поэтому прошу вас — не опускайте руки, какой бы безнадежной ни казалась
вам сложившаяся вокруг вас ситуация.
Помните, что это последняя агония Темных сил, и вы можете ускорить их
конец, работая энергетически, о чем мы уже много раз с вами говорили.
Как можно чаще проводите через себя Энергию Вознесения, якорите ее в
окружающем вас пространстве, тем самым помогая всем Силам Света как
на Земле, так и на Небесах ускорить вашу общую победу.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 31 октября 2020 г.

ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ
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Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хотел бы снова отступить от нашей темы и остановиться на
текущих событиях, происходящих сейчас на Земле.
Ноябрь явится переломным месяцем для вашей планеты по очень многим
причинам.
Прежде всего это касается
коронавирусной истерии.

отношения

людей

к

новому

витку

И, как видите, она с каждым днем нарастает все больше практически во всех
странах мира.
Почему это происходит?
Конечно, не потому что растет число заболевших, которое, если и
превышает обычные сезонные статистические данные, то лишь из-за того,
что люди поддались панике и страху за свою жизнь.
Большую роль в этом сыграло и то, что постоянное ношение масок
значительно снизило иммунитет людей и обострило все их хронические
заболевания.
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Запланированная мировыми «кукловодами» вторая, «более сильная» волна
распространения «заболевания» призвана загнать человека в угол, с тем
чтобы у него действительно не осталось выбора: жить как прежде, позволив
себя вакцинировать, либо, оставшись без средств к существованию, стать
изгоем общества.
И как видите, подавляющее большинство населения планеты уже вполне
готово принять первый вариант, не задумываясь о последствиях.
Но в то же время разумная часть человечества — те чистые и светлые души,
которые пришли на Землю, чтобы помочь людям осуществить Переход,
смогли наконец объединиться и начали создавать международные
ассоциации, состоящие из профессиональных политиков, врачей, юристов,
экономистов и общественных деятелей.
Собирая многочисленные факты преступлений мирового правительства,
неопровержимые и документально подтвержденные, они готовятся к
громким судам и международным трибуналам.
Именно поэтому так торопятся виновники этих преступлений завершить
задуманное.
Они прекрасно понимают, что без управления сознанием человека через
содержащиеся в вакцинах наночастицы они уже не смогут управлять
населением планеты, которому смелые и честные люди, сумевшие победить
в себе страх перед властями и вставшие на путь Служения человечеству,
собираются открыть глаза на злодеяния правящей верхушки.
Сейчас на Земле происходит настоящая схватка за души людей между
Темными и Светлыми силами как воплощенными в физических телах, так и
развоплощенными.
Огромную поддержку Силам Света оказывают высоковибрационные
энергии, которые все больше «выдавливают» из сознания человека
трехмерные программы и растворяют негативные энергии, скопившиеся в
их тонких телах.
Но, как я уже говорил в своем недавнем послании, рептилоиды низшего
звена, огромная армия клонов и другие низковибрационные существа,
воплощенные в человеческих телах, чье сознание контролируется и
направляется в нужное рептилоидам русло, используются мировым
правительством как «локомотив», призванный вести за собой и другую
часть населения — молодые человеческие души, живущие по программам
трехмерного мира.
И таких душ на Земле немало.
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Поэтому я прошу вас, мои родные, никогда и ни при каких условиях не
поддавайтесь стадному чувству, советам родных и близких, угрозам своего
начальства либо официальных властей.
Уже совсем скоро эта вакханалия на Земле закончится, и очень важно не
оступиться в последний момент, не свести на нет проделанную вами
огромную духовную работу, и дойти до конца до той цели, о которой вы так
долго мечтали.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 6 ноября 2020 г.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ЛЖИ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания мне хотелось бы добавить еще
несколько пояснений к тому, что происходит сейчас на вашей планете.
Это очень важно прежде всего потому, что все средства массовой
информации, находящиеся в руках мирового правительства, начали
настоящую информационную войну против Сил Света.
Они не гнушаются ничем.
Откровенная ложь льется сейчас из всех официальных источников, и у
многих из вас складывается впечатление, что Темные силы побеждают.
Но поверьте, родные мои, это не так.
То, что происходит сейчас в мире, — это действительно последняя агония
Сил Тьмы, которые понимают, что проиграли, но не могут с этим смириться.
Это тот самый «раненый зверь», который яростно сражается за свою жизнь.
Но в вашем случае сражается он не сам, а через своих марионеток,
расставленных на всех уровнях власти и во всех областях жизни
практически в каждой стране.
Вспомните серию моих посланий о темной иерархической структуре власти,
которая опутала, словно паутиной, всю вашу планету, рассредоточив своих
людей, а чаще всего НЕлюдей во всех правительственных, экономических,
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финансовых и общественных организациях — от президентов до самых
мелких чиновников, действующих по единой программе глубинного
государства.
Любой внимательный человек может заметить, что в разных уголках
планеты, в разных странах и на разных языках средства массовой
информации действуют как под копирку.
Послушными исполнителями чужой воли отрабатывается программа
«зомбирования» и дезинформации населения всей Земли.
Эта лавина одинаковой информации действует на сознание обычного
человека почти гипнотически.
Он говорит себе: «Но не могут же ошибаться миллионы людей».
К сожалению, родные мои, могут, и подавляющее большинство населения
Земли не представляет себе всего масштаба преступлений, совершаемых
против человечества.
Люди продолжают верить своим правительствам, не догадываясь о том,
каковы истинные цели тех, кто на словах проявляет заботу о них.
И даже если они слышат альтернативное мнение от людей, пытающихся
донести до них правду, ИМ НЕ ХОЧЕТСЯ В ЭТО ВЕРИТЬ.
Им больно ломать свою привычную жизнь, менять свое мировоззрение,
разочаровываться в тех, кому они доверяли.
Единственное их желание — это чтобы все вернулось в привычное для них
русло, и ради этого они пойдут на все.
К сожалению, многие пока не понимают, что прежней жизни уже не будет
никогда.
Сейчас у человечества есть только два пути: продаться в рабство либо
обрести свободу.
Третьего уже не дано.
И очень важно донести это до тех, кто готов вас услышать.
Используйте для этого, родные мои, все доступные вам средства и
доказательства.
Помимо
энергетической
разъяснительную работу.

работы,

необходимо

усилить

вашу

И пусть вам придаст силы то, что уже совсем скоро начнутся судебные
разбирательства по многочисленным искам, поданным в национальные и
международные судебные инстанции смелыми и честными людьми,
избравшими своей миссией Служение человечеству.
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Именно поэтому так и торопятся «серые кардиналы» подчинить себе волю
человека и полностью обезличить его.
Им не нужны люди осознанные.
Им нужны послушные рабы.
Это стало их навязчивой идеей и средством выживания.
Помните об этом, родные мои, и ни в коем случае не поддавайтесь на их
уловки.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 7 ноября 2020 г.

КТО ЕСТЬ КТО

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Я давно не приходил к вам, поскольку на тонком плане происходили
судьбоносные для Земли события, и сейчас я расскажу вам о главных из них.
Первое и самое значимое для вас — это полная и окончательная победа
Сил Света как на тонком плане Земли, так и на физическом.
И хотя пока вам все еще кажется, что Тьма правит на вашей планете, на
самом деле это не так.
Те, кто ранее вершил судьбы мира на Земле, уже признали свое поражение,
и то, что сейчас здесь происходит, можно назвать лишь «инерцией
движения» в выбранном ими направлении.
Подобно тому, как машина во время торможения не может остановиться
мгновенно, так же не может резко прекратить движение и когда-то
запущенный ими маховик порабощения человечества.
В ближайшие дни, недели и месяцы вы будете наблюдать за тем, как «крысы
побегут с тонущего корабля», как будут стараться они «перекраситься в
другой цвет», подстраиваясь под новую реальность.
И это уже начинает повсеместно происходить.
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Но им не удастся спрятаться, поскольку новые вибрации Земли, подобно
прожектору, высвечивают каждого человека, и никакие красивые и
правильные слова уже будут не способны скрыть его истинную суть.
Именно так тонкий план Земли начнет соединяться с ее физическим планом.
То, что обычно происходит с человеком в его развоплощенном состоянии
после физической смерти, когда он уже не может «играть роль» и предстает
в своем истинном свете, теперь будет происходить с ним еще в воплощении
— в его физическом теле.
Именно это подразумевали Высшие Силы, говоря вам о том, что скоро все
тайное станет явным.
Вы начнете видеть Души людей и НЕлюдей, порой ужасаясь тому, кто все
это время правил вашей планетой.
Но это является неотъемлемой частью процесса Перехода, когда люди
должны до конца понять, кто есть кто, и принять страшную правду, которую
столько веков скрывали от вас эти «вершители» мира и ваших судеб.
Вас не должно это пугать, поскольку все самое страшное для вас уже позади,
несмотря на последнюю агонию Дракорептилий.
Занавес за ними закрывается, и начинается новый акт «спектакля» с уже
счастливым финалом.
Открывается светлая страница в жизни вашей планеты, которая переходит
на новый уровень своего существования.
И большую роль в этом сыграла Галактическая Федерация Света.
Она провела огромную работу как на тонком плане Земли, обеспечив ей
«карантин» — защиту от враждебных вам инопланетных цивилизаций, так
и на физическом плане, тесно работая со своими представителями,
воплощенными сейчас на Земле, а значит, способными эффективно влиять
на ход развития событий в этот решающий для вас момент.
Почему же все Силы Света встали на защиту землян?
Почему мы называем вашу планету «жемчужиной Вселенной»?
Прежде всего потому, что обитатели Земли являются своеобразным
генетическим симбиозом многих высокоразвитых цивилизаций, которые
много раз воплощались на вашей планете и оставили свои частички в ДНК
человека.
Это был величайший Вселенский эксперимент, целью которого было
создание идеального Божественного существа, воплотившего в себе все
лучшее, что было создано на других планетах и в других цивилизациях.
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Но как вы уже знаете, вмешательство в этот великий план Орионцев и
Дракорептилий, завладевших не только властью на вашей планете, но и
вашими телами, внеся в них свою небожественную составляющую, привело
человечество ко многим бедам и страданиям.
И сейчас нам всем вместе пришлось исправлять эту ошибку — спасать
Землю и чистые человеческие души от неминуемой гибели.
Мы рады, что это у нас получилось, и сейчас нам всем предстоит сделать
последний шаг для окончательной победы — Перехода Земли и лучших ее
обитателей в новое высоковибрационное пространство, тем самым доведя
до конца Божественный замысел Творца и объединив в Единую
Галактическую семью всех представителей высокоразвитых цивилизаций.
Мы верим в вас, дорогие наши земляне, и мы всегда рядом с вами!
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами от имени
Галактической Федерации Света.
Приняла Марта 12 ноября 2020 г.

А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ!

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы немного дополнить вчерашнее послание Аштара
Шерана и рассказать вам о той закулисной борьбе, которая ведется сейчас
во многих странах мира.
Предчувствуя свое поражение, ставленники Темных сил на всех уровнях
власти все же продолжают действовать по инерции, что может принести еще
немало бед зависящим от них людям.
И сейчас мы поговорим о том, как можно минимизировать их влияние на
вас и одновременно ускорить их окончательное падение.
Прежде всего вам нужно помнить о том, что на тонком плане их влиянию
уже пришел конец. Они побеждены.
И то, что происходит сейчас на вашей планете, является лишь фантомом —
«отражением» некогда разработанного Дракорептилиями четкого плана
действий, который не имеет уже энергетической подпитки от их хозяев.
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Это можно сравнить с отражением в воде высокого крепкого здания,
которое все больше размывается мощными «волнами» — новыми
высоковибрационными энергиями, поступающими сейчас на Землю.
Это «здание» воздвигалось представителями Ориона и Дракорептилиями на
протяжении многих веков, и особенно тщательную «отделку» оно получило
в последние десятилетия, когда эти враждебные вам цивилизации решили
полностью завладеть не только телами людей, но и их сознанием.
Мозговой центр захватчиков — их «штаб-квартира» располагался на тонком
плане Земли, там же велась и разработка всех их стратегий и планов по
порабощению человечества.
Но то, что происходит сейчас на Земле, все больше «размывает» их планы,
сводит на нет их многовековые усилия.
Они столкнулись с совершенно неожиданным для них препятствием —
пробуждающимся сознанием человечества.
Уверовав в свое безграничное влияние на людей и свою безнаказанность,
они совсем утратили чувство реальности.
Они продолжают действовать по инерции, по многовековой привычке, но
то, что раньше срабатывало мгновенно и без всяких усилий с их стороны,
теперь начинает «пробуксовывать».
Их грубые методы работы вызывают уже отторжение у большинства
населения планеты, и, более того, они сами становятся для людей
«видимыми», как тот «голый король» из вашей любимой сказки.
Но они уже и не пытаются прикрыть свою «наготу», вернее, им нечем ее
прикрыть, поскольку в новых энергиях Земли их старые «одежки» уже не
годятся, а новых они не могут себе «сшить» в силу особенностей своего
тонкоматериального строения, не способного резонировать с
высоковибрационными энергиями Земли и пробудившимся коллективным
сознанием человечества.
И теперь, родные мои, когда вы знаете истинное положение вещей как в
отношении Сил Света, так и Сил Тьмы, вы можете разрабатывать
собственные программы действий, в основе которых лежит уже ВАШЕ
видение новой реальности и ВАША Свободная Воля.
В зависимости от своего социального положения и места жительства вы
можете действовать как в одиночку, так и группами в поддержку прав и
интересов людей.
И пусть вашу Душу согревает знание о том, что Силы Тьмы потерпели уже
полное поражение и вам лишь нужно устранить последнюю «рябь» на
чистой водной «глади» вашего нового существования, которая осталась от
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некогда неприступного и зловещего «здания», из которого столько веков
вершили судьбы людей захватчики вашей планеты.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 13 ноября 2020 г.

НЕТ ПУТИ НАЗАД

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется еще раз напомнить вам о том, что та реальность, к
которой вы привыкли, больше не существует.
Уже почти год как подавляющее большинство населения планеты живет не
своей жизнью, а той, которую навязали им захватившие власть на Земле
преступники.
И вся беда в том, что эти преступники действуют исподтишка через своих
внедренных во все институты власти марионеток.
Почему эти люди, а чаще нелюди слепо подчиняются своим невидимым
хозяевам?
Почему эта порочная связь охватила все области жизни людей, лишив их
свободы — физической, психической, информационной?
Почему все средства массовой информации прогнили настолько, что
превратились в единый рупор теневого правительства, доносящий до
населения вашей планеты только то, что выгодно этим преступникам, и то,
что способствует продвижению их планов по полному порабощению
человечества?
Объяснение этому — алчность и страх.
Поскольку все финансы находятся в руках теневого правительства, оно
покупает всех и вся.
Эти «хозяева» планеты платят огромные деньги правительственным
чиновникам, а порой даже президентам отдельных стран и премьерминистрам, они расставляют своих людей на ведущих информационных
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каналах, они держат на дотациях крупные фармацевтические компании, что
позволяет им чувствовать себя там полноправными хозяевами.
Они беспардонно вмешиваются во внутренние дела разных стран,
навязывая им свои «моральные» принципы, направленные на то, чтобы
уничтожить общечеловеческие ценности и навязать людям все самое
грязное и противоестественное, что только можно себе вообразить.
Они калечат души детей, лишая их права на достойное воспитание и
образование, с самого детства подгоняя их под единый стандарт легко
управляемой массы и навязывая им весьма сомнительные жизненные
принципы и моральные ценности.
Другими словами, они пытаются превратить все население планеты в
безликую, бесполую, безвольную, бездуховную послушную серую массу.
И они не жалеют денег для подкупа исполнителей их воли на местах — тех,
кто проводит в жизнь их политику порабощения населения.
А те, в свою очередь, отрабатывают вложенные в них деньги, которые
несопоставимы с теми, что способен заработать обычный человек своим
честным трудом.
И вторая причина этого всемирного сговора — страх.
Больше всего на свете эти продавшие душу Дьяволу существа боятся
потерять свою сытую привилегированную жизнь.
А еще они боятся разоблачения, понимая, что рано или поздно эта круговая
порука мировой лжи будет раскрыта и они понесут наказание за все свои
преступления против человечества.
И сейчас этот страх заставляет их действовать еще более нагло и агрессивно.
Понимая, что их планы раскрыты и пути к отступлению уже нет, они
пытаются в ускоренном режиме довести до победного конца то, что было
задумано ими изначально.
Используя навязанную людям пандемию как предлог для обязательной
вакцинации, они торопятся «отцифровать» все население планеты, пуская в
ход самые отвратительные приемы и насильственные меры.
И сейчас очень важно, мои родные, сплотиться и дать отпор этим
представителям Сил Тьмы, внедренным во все властные структуры вашего
общества.
Помните, что ими правит страх, которого уже нет у вас, поэтому победить
их вам будет совсем несложно.
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Они не смогут противостоять силе вашего Духа и вашей энергетической
чистоте, вашему Единству и вашей непреклонной Воле жить в новом мире
на обновленной Земле.
Помните о том, что этот «колосс на глиняных ногах» уже повержен на
тонком плане Земли, и все, что вам осталось, — это довести до конца уже
на физическом плане работу, проделанную Силами Света и вашими
Галактическими братьями.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 9 декабря 2020 г.

СОХРАНЯЯ СПОКОЙСТВИЕ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания мне хотелось бы остановиться
еще на одном очень важном моменте происходящих сейчас на Земле
событий.
И касается он действий тех, кто олицетворяет собой Силы Тьмы на вашей
планете.
Причем это относится как к манипуляторам — теневому правительству, так
и к манипулируемым — исполнителям воли своих «хозяев» на всех уровнях
власти.
Сейчас все они объединились в едином порыве, чтобы устоять перед
надвигающейся на них опасностью.
И опасность эта заключается не только в мощной волне энергий высоких
вибраций, надвигающейся на Землю, но и в целой череде происходящих
сейчас разоблачений преступлений против человечества, затронувших уже
высшие эшелоны власти, а значит, подрывающих основы глубинного
государства.
Эти люди, а большей частью НЕлюди прекрасно чувствуют
надвигающуюся на них опасность, и уже по закрепленной в их подсознании
привычке они стремятся самоутвердиться за счет простых людей, доказывая
им и себе самим свое всесилие и упиваясь своей властью над толпой.
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Именно поэтому повсеместно ужесточаются меры в связи с навязанным
людям карантином, а ношение масок вводится уже повсеместно, тем самым
не только уничтожая индивидуальность человека и превращая людей в
послушную раболепную серую массу, но и убивая людей физически, не
позволяя им дышать естественным образом.
Они все еще надеются провести кампанию поголовной вакцинации и
чипирования населения, используя панику и страх за свою жизнь самой
низковибрационной части населения планеты.
Они используют «запрещенные приемы», не позволяя людям перемещаться
по планете без этой дьявольской «метки», тем самым лишая их возможности
видеться со своими родными и близкими.
Но я знаю, родные мои, что те из вас, кто окончательно пробудился, никогда
не пойдут на сделки со своей совестью и прекрасно видят все уловки темных
сил, направленные на полное порабощение людей.
Сейчас идет расслоение населения планеты не только по вибрациям, но и по
отношению к происходящим событиям, что тоже являлось частью плана
представителей Сил Тьмы — как воплощенных в человеческих телах, так и
развоплощенных темных сущностей на тонком плане Земли.
Так, руководствуясь своим главным принципом «Разделяй и властвуй», они
сеют на Земле вражду между властями и населением, между друзьями и
коллегами, между родными и близкими, имеющими разные взгляды на так
называемую «пандемию».
Они делают все для того, чтобы агрессия между этими группами возрастала
с каждым днем, тем самым понижая вибрации людей и Земли в целом.
И вы видите, какие бурные дискуссии царят сейчас в обществе, с какой
агрессией отстаивают люди свою правоту, как рвутся многолетние связи и
родственные узы.
Таким образом Силам Тьмы удалось не только разъединить общество, но и
заставить его генерировать столь необходимые им сейчас энергии низких
вибраций.
Поэтому я прошу вас, родные мои, в эти судьбоносные для Земли последние
дни декабря приложить все усилия для того, чтобы погасить пожар
разгоревшихся страстей.
Для этого как можно чаще очищайте вашу планету и коллективное сознание
человечества от всех негативных энергий и чужеродных программ,
«прожигая» их Огнем Вселенской Любви.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
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Приняла Марта 15 декабря 2020 г.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хотел бы подвести итоги уходящего 2020 года, ставшего
переломным в истории Земли.
То, что произошло за один этот год, можно сравнить с целой эпохой,
поскольку всего за несколько месяцев он выявил все светлые и темные
стороны как вашего общества в целом, так и тех, кто им управляет.
И произошло это очень быстро и неожиданно для вас, не правда ли, родные
мои?
Разве могли вы представить еще год назад, что совсем скоро вы будете жить
уже на другой Земле, где нет свободы передвижения, свободы дышать
полной грудью, свободы мыслить так, как нравится вам?
А ведь это произошло, и вы позволили этому случиться!
Конечно, эта ситуация была создана на Земле не случайно.
Как уже не раз говорилось в моих посланиях, сытая, размеренная,
обыденная жизнь не способна вывести человека из «анабиоза»
материального благополучия и пробудить его Божественное начало.
Поэтому для спасения человечества пришлось пойти на крайние меры – те,
которые вы называете «шоковой терапией».
Сделано это было руками тех, кто и довел вас до состояния этого духовного
«анабиоза».
Им была дана возможность проявить себя «во всей красе» и, уже не
скрываясь, начать воплощать в жизнь свои бесчеловечные планы по
уничтожению населения вашей планеты.
Одновременно человечеству был дан шанс увидеть воочию, кто правит
миром и кого оно допустило во власть своей пассивностью, покорностью и
недальновидностью.
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Ситуация с искусственно созданным вирусом и навязанной всему миру
«пандемией» приоткрыла наконец «занавес», и люди увидели страшное
«закулисье» творящихся на вашей планете преступлений.
Но, к сожалению, увидели это не все, а лишь те, кто хотел это увидеть и кто
был способен снять «розовые очки», скрывающие от них страшную правду.
Подавляющее большинство населения Земли предпочло остаться в этих
«очках», которые уже вросли в их сознание и подсознание стараниями
мировых кукловодов и их приспешников.
Так, в этот судьбоносный для вашей планеты период человечество
разделилось на два лагеря: пробудившихся и глубоко спящих.
И как видите, спящих оказалось во много раз больше, чем пробудившихся.
Но это их выбор, поскольку условия для пробуждения сознания были даны
всем одинаковые.
И только пассивность, страх и леность ума не позволили этим людям, а чаще
всего не совсем людям, вникнуть в суть происходящего и увидеть то, что
буквально лежит на поверхности.
Сейчас информации о преступлениях мирового правительства, о ложной
пандемии и губительных для людей вакцинах более чем достаточно.
Лучшие представители человечества в лице честных и смелых политиков,
юристов, врачей, учителей, журналистов и многих других чистых и светлых
душ пытаются донести до людей правду, предоставляя им неопровержимые
факты и доказательства.
Но все же миллионы жителей Земли остаются слепыми и глухими,
послушно отрабатывая программы, заложенные в них рептилоидами.
И сейчас будет предпринята последняя попытка разбудить спящих, когда
разоблачения преступных деяний глубинного государства станут доступны
каждому, поскольку они начнут транслироваться по всему миру и по всем
каналам связи.
Но это будет уже последний шанс спастись для тех, кто захочет спастись и
кто выберет жизнь уже в новом мире, где царят иные законы жизни –
Вселенские, Божественные, общечеловеческие – те, по которым живут все
высокоразвитые цивилизации вашей Галактики.
Так будет проявлена Свободная Воля каждого жителя Земли и каждый
сделает свой собственный и окончательный выбор.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 29 декабря 2020 г.
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2021
ДЕКОРАЦИИ СКОРО РУХНУТ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание будет несколько неожиданным для вас,
поскольку, как вы уже, наверное, заметили, не в моих правилах
комментировать происходящие на Земле события в деталях.
Мне хочется, чтобы вы сами размышляли, включали свою интуицию и
делали собственные выводы.
Но сейчас я счел необходимым рассказать вам более подробно о том, что
происходит на вашей планете, поскольку я вижу, что даже самые стойкие из
вас пребывают в некоторой растерянности и главную свою ставку делают
на человека, которого Темные силы пытаются лишить власти.
Те из вас, кто уже давно отошел от насквозь прогнивших и лживых средств
массовой информации и погрузился в изучение реальных фактов, прекрасно
понимают сложившуюся сейчас ситуацию и знают, что представители Сил
Света, воплощенные в физических телах, уже начали действовать,
претворяя в жизнь четко разработанный план по спасению человечества.
Но все же порой и вас вводит в заблуждение тот факт, что практически во
всех странах мира ужесточаются меры по борьбе с последствиями так
называемой пандемии, которая, как вы знаете, не имеет под собой никаких
оснований.
Почему это происходит?
Только потому, что так работает коллективное сознание рептилоидов.
Смертельно напуганная начавшейся операцией Светлых Сил верхушка
мирового правительства по цепочке передает свой страх в среднее и низшее
звено своих представителей и исполнителей их воли.
Таким образом, этот СТРАХ обуял сейчас все рептилоидное «сообщество»
на Земле, но проявляется он на физическом плане по-разному — в
зависимости от того, на каком социальном уровне находится тот или иной
представитель этой расы.
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Так, руководящее звено, привыкшее ощущать поддержку сверху и не
осознающее, что происходит сейчас на самом деле за кулисами мировой
политики, продолжает послушно выполнять указания своего начальства.
Но обусловлено такое рвение все тем же страхом не оказаться за бортом и
не быть брошенными в трудный момент их покровителями, поскольку
«животная» интуиция рептилоидов все же подсказывает им, что грядут
очень важные и пока не совсем понятные им события.
Кроме того, привыкшие жить и действовать по определенным программам,
они не в силах сломать их в своем сознании, не предусматривающем права
выбора.
Что же касается низшего звена рептилоидов — так называемых обывателей,
то они живут в страхе за свою жизнь и готовы на все, чтобы ее сохранить —
вплоть до вакцинации и чипирования.
И им уже действительно нечего терять, поскольку они и так находятся под
действием определенных программ своего коллективного сознания.
Ожесточенную видимую борьбу против Сил Света продолжает вести сейчас
та прослойка рептилоидов, которую внедрили в правительственные
структуры и которой придется лично отвечать за все преступления против
человечества, совершаемые на протяжении веков их невидимыми
кукловодами.
Именно это вы сейчас и наблюдаете.
Конечно, среди этих «людей» есть представители и других
низковибрационных рас, включая орионцев, но все же подавляющее
большинство — это рептилоиды и полурептилоиды.
Эта последняя битва продлится не долго, и мне очень хочется, чтобы вы не
втягивались энергетически и ментально в эту борьбу, тем самым понижая
свои вибрации.
Самое лучшее, что вы можете сделать, — это визуализировать новый мир
на обновленной Земле, где царят Свет и Любовь, Единство и Братство,
Уважение друг к другу и бесконечное Творчество на благо всех жителей
вашей планеты.
А на физическом плане начинайте спокойную и планомерную
просветительскую работу среди своего ближайшего окружения, и в помощь
вам будет серия моих посланий на эту тему.
Сохраняйте силу Духа и Веру в своей Душе!
Сейчас очень многое зависит от вас — лучших представителей человечества!
Благословляю вас и люблю безмерно!
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Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 14 января 2021 г.

ЗАКОНЧИТЬ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы продолжить тему моего предыдущего послания и
объяснить вам, почему так долго не наступают разоблачения деяний
глубинного государства, хотя вы знаете, что все факты о них уже давно
собраны.
Многим из вас кажется несправедливым, что по всему миру продолжают
ужесточаться карантинные меры и вводятся все новые и новые
ограничения.
Вам кажется, что здесь есть некое противоречие с поступающей отовсюду
информацией о победе Сил Света.
На самом деле все объясняется довольно просто.
Именно так поступающие на Землю высоковибрационные энергии
«выдавливают» всю грязь и черноту, скопившуюся на вашей планете.
Это похоже на то, как созревает нарыв на теле человека.
Ведь для того, чтобы он лопнул, он должен окончательно созреть.
И сейчас так «зреют» все деяния представителей Сил Тьмы на Земле.
Все уже доходит до абсурда, до своего логического конца, и теперь даже
глубоко «спящие» обыватели начинают «открывать глаза» и понимать, что
на Земле происходит что-то неладное.
И когда критическая масса населения Земли проснется, этот «нарыв»
наконец прорвется.
С энергетической точки зрения это выглядит следующим образом.
Концентрация негативной энергии, генерируемая представителями
мировой верхушки и всех подвластных ей структур, достигнув своего
апогея, просто лопнет, оставив после себя лишь следы «гноя» в виде
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И способствовать этому будет такая же концентрация положительной —
высоковибрационной — энергии, которую будут излучать люди,
пробудившиеся ото сна, в котором они так долго пребывали.
Именно поэтому я вновь и вновь призываю вас не уповать только на помощь
извне, а предпринимать самые активные действия самим — как
энергетические, так и физические.
Как уже не раз говорилось в посланиях Высших Сил, человек, воплощенный
в физическом теле, являясь проводником высоковибрационных энергий,
идущих с тонкого плана, якорит их и усиливает не просто многократно, а
стократно, а порой и тысячекратно — в зависимости от его собственных
вибраций.
Так же как объединяются все Темные Силы на Земле для того, чтобы
попытаться довести до конца задуманное ими преступление против
человечества, так же и людям необходимо объединить свои усилия для
противодействия этим планам и для создания на Земле нового общества
Пятого измерения.
Но такое Объединение возможно только через полное осознание своей
духовной слабости и своих ошибок, которые высвечиваются сейчас на
каждом шагу, показывая людям, как низко они пали, позволив себя унижать
и контролировать каждый их шаг.
В данном случае человечество тоже должно прийти к логическому
завершению сложившейся ситуации — полному пониманию абсурдности
своего положения, не достойного свободного и уважающего себя
Божественного создания.
Именно это сейчас и происходит на Земле: столкновение представителей
разных рас и цивилизаций, воплощенных в человеческих телах —
Божественных и неБожественных, которые развязывают тугой кармический
узел, который образовался в результате их тысячелетнего совместного
проживания на этой планете.
И касается это абсолютно каждого жителя Земли.
Сейчас всем предстоит сделать окончательный выбор: на чьей стороне он
остается — Сил Света или Сил Тьмы.
В настоящий момент вы находитесь на стыке двух эпох, в активной фазе
Перехода, и от того, как вы проявите себя в этот ответственный момент,
зависит не только ваша собственная судьба, но и судьба человечества в
целом, поскольку каждый из вас является его неотъемлемой частью.
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Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 28 января 2021 г.

РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о вашем душевном состоянии,
которое в этот Переходный период у многих бывает весьма нестабильным.
И причин этому много.
Прежде всего оно является отражением нестабильности происходящих
сейчас в мире событий.
Для многих людей большим шоком явилось то, что в ведущей стране мира,
которая в последнее время всегда и во всем лидировала и задавала тон как в
политике, так и в мировой экономике, сейчас происходят события,
совершенно ей не свойственные.
Людям кажется, что расшатывается основа их существования, в результате
чего рушится их привычный мир.
И это действительно так.
У вас есть такое выражение: «Рыба гниет с головы».
И такой «головой» глубинного государства являются властные структуры
этой страны.
По крайней мере, они были на виду и служили надежной ширмой для
мировых кукловодов.
Это они стравливали между собой различные государства, развязывали
войны и организовывали цветные революции, устраивали экономические
кризисы и беззастенчиво вмешивались в дела других государств.
Многие их осуждали, но одновременно боялись, а по большому счету уже
привыкли к такому положению вещей, признавая их силу и могущество.
И теперь, когда эта страна переживает мощнейший кризис, даже те, кто
злорадствуют по поводу ослабления этого мирового гиганта, на
подсознательном уровне испытывают беспокойство и страх перед будущим,
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понимая, что возврата к прошлому теперь не будет, так как меняется уже
устоявшаяся мировая структура — политическая, экономическая,
финансовая.
И это действительно так: сейчас зашаталась верхушка мировой элиты, в
руках которой находились вся власть, финансы и все средства массовой
информации.
Процесс уничтожения старой системы уже запущен: сначала начнет
рушиться сама власть, погрязшая в коррупции и связанная между собой
круговой порукой, за ней обрушится финансовый рынок, искусственно
созданный и поддерживаемый все той же мировой элитой, и уже в
последнюю очередь падут брошенные своими хозяевами средства массовой
информации.
Именно в таком порядке будут сейчас развиваться события, и вам нужно
быть к этому готовыми.
Но вы не должны испытывать страха перед грядущими изменениями,
родные мои.
Знайте, что основа новой жизни — ее фундамент — уже заложена.
В этом есть и ваша заслуга, поскольку на энергетическом уровне вы активно
содействовали этому процессу.
Но основная работа была проделана лучшими представителями
человечества в сотрудничестве с вашими галактическими братьями,
которые долгие годы разрабатывали операцию по уничтожению глубинного
государства и созданию новых социальных и финансовых институтов, в
основе которых будут лежать уже совсем другие законы.
И как только будет разрушена старая система власти и все ее структуры,
словно метастазы, проникшие во все сферы вашего бытия, жизнь людей
кардинально изменится, и произойдет это по земным меркам очень быстро
— в течение всего нескольких лет.
Поэтому изгоните страх из своей души, мои родные, и думайте лишь о том,
насколько счастливой, свободной и радостной будет ваша жизнь, в основе
которой будут лежать Законы Вселенной и где будут царить не власть и
деньги, а Единство и Братство, а целью и смыслом существования каждого
человека станет самореализация на высшее благо всех.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 29 января 2021 г.
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КОНЕЦ РЕПТИЛОИДНОГО ИГА

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что происходит сейчас на Земле с
душами рептилоидов, воплощенными в человеческих телах.
Для них наступили очень тяжелые времена, и связано это не только с тем,
что на Землю поступают «несъедобные» для них высоковибрационные
энергии, но и с тем, что люди перестают реагировать на них самих так, как
раньше.
Рептилоидам стало гораздо сложнее провоцировать людей на выброс
негативных энергий из-за того, что на человека, в отличие от них, новые
энергии, идущие на Землю, влияют самым положительным образом.
Они трансформируют сознание людей, очищая его от тяжелых энергий
трехмерного мира и от рептилоидных программ, которые веками
закладывались в сознание и подсознание человека.
У большинства людей это происходит незаметно для них самих.
Они просто начинают вести себя по-другому, уже не поддаваясь на
многочисленные уловки рептилоидов.
И ярким свидетельством тому является все больше пробуждающееся
самоуважение людей и отказ подчиняться унизительным для них
требованиям.
Чем больше пытаются рептилоиды всех мастей «загнать людей в клетку» и
заставить их принять ставшей уже почти обязательной вакцину, тем больше
нарастает внутреннее и внешнее сопротивление людей.
То же самое происходит и в семьях, среди членов которых есть рептилоиды
и полурептилоиды.
Не в силах вынести воздействие на них новых энергий, рептилоиды
пытаются создать низковибрационное пространство хотя бы в своем
окружении, провоцируя на негативные эмоции своих близких.
Но и те уже не реагируют на старые приемы манипуляций, давая
решительный отпор всем энергетическим и словесным нападкам с их
стороны.
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Именно так и происходит то самое «выдавливание» с планеты всего
чужеродного и неБожественного, о чем уже много раз говорилось в моих
посланиях.
Постепенно чистокровные рептилоиды в силу полного несоответствия
новым условиям проживания на вашей планете будут уходить с нее через
свою физическую смерть.
А пока они удерживаются здесь за счет того, что подавляющее большинство
населения планеты испытывает страх за свою жизнь, тем самым питая
рептилоидов их самой желанной и любимой энергией.
Именно поэтому все официальные средства массовой информации
буквально «кричат» об опасности распространения коронавируса и
«страшной» статистике смертности от него, что, конечно, не имеет под
собой никакой реальной основы.
Так они генерируют уже массовую энергию страха, пытаясь, как щитом,
прикрыться ею от надвигающейся на них опасности.
Сейчас на Земле происходит настоящая битва за существование, которая
многими обитателями вашей планеты не сознается, поскольку все вершится
на невидимом для них энергетическом плане.
Что же касается физического проявления этой битвы, то и она ведется
из закулисья, и зачастую исполнители ведут свою партию, не понимая
ее истинного смысла, а лишь тупо исполняя инструкции своего
начальства.
Но надо сказать, что и сценаристы этого спектакля на Земле находятся
сейчас в полной растерянности, поскольку четко разработанный ими план
порабощения человечества рассыпается на глазах.
Люди ему не подчиняются, и даже ставка на послушных рептилоидов и
других представителей низковибрационных цивилизаций, воплощенных в
человеческих телах, дает сбои.
В страхе за свою жизнь даже те отказываются от вакцин, инстинктивно
чувствуя идущую от них опасность.
Так, с провалом плана поголовной вакцинации населения рептилоидов ждет
незавидный конец — полное разоблачение их преступлений и падение их
власти на Земле.
Что уже и начало происходить по всей вашей планете.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 6 февраля 2021 г.
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ПРОГРАММА РОБОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы продолжим разговор о том, как влияют на человечество
современные технологии.
Как уже говорилось в моем предыдущем послании, все новшества
внедряются в ваше общество целенаправленно, следуя определенной
программе правящего миром глубинного государства.
На самом деле оно обладает настолько продвинутыми технологиями, что
они могли бы перевернуть всю вашу экономику и обеспечить людям
достойную жизнь, одновременно поддерживая экологическую чистоту на
вашей планете.
Но именно это — мирная и счастливая жизнь человечества — никак не
входит в планы Дракорептилий, условием выживания которых являются
энергии низких вибраций.
Поэтому многие передовые технологии они используют исключительно в
военных целях, чтобы множить страдания людей, генерируя таким образом
нужные им энергии.
То же самое делают они и с вашей планетой, варварски добывая полезные
ископаемые и калеча ее плоть и кровь, в то время как они давно уже имеют
в своем распоряжении технологии, способные обеспечить безлимитным и
бесплатным электричеством все население Земли.
Подобная тактика позволяет им получать баснословные прибыли, которые
обеспечивают им финансовое влияние на мировую экономику.
А как вы уже знаете, в трехмерном мире существует неизменный закон: у
кого деньги, у того и власть.
И то, что они выпустили на рынок и сделали предметом первой
необходимости практически для каждого человека на Земле мобильные
телефоны и другие электронные устройства, говорит лишь о том, что ЭТО
БЫЛО ВЫГОДНО ИМ.
Так, избирательно и исключительно в своих интересах они действуют во
всем, скрывая за красивыми словами о техническом прогрессе планы по
полному порабощению людей.
Еще одним ярким примером этого является разрушение классического
традиционного образования, которое наблюдается сейчас повсеместно.
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И здесь эти существа, лишенные живых человеческих чувств, пытаются
превратить людей в себе подобных.
Они делают все для того, чтобы ограничить или полностью исключить столь
необходимый личный контакт ребенка с учителями и своими ровесникамидрузьями, помогающий ему приобретать жизненный опыт и учиться
общению с другими людьми.
Они пытаются отучить детей думать и приучают выбирать ответы из уже
готовых ограниченных вариантов, которые им предлагают разработчики
нового «образования» — такого же бездушного и безликого, как и те, кто
задумал эту убийственную для человека программу роботизации.
Они целенаправленно переписывают историю и подтасовывают факты
таким образом, чтобы лишить детей истинных знаний о своей стране и
своих корнях, стереть из их памяти национальные обычаи и традиции —
наследие их предков и превратить их в безликие создания без роду и
племени, которыми легко можно управлять.
И постепенно все это приобретает глобальные масштабы, поскольку
щупальца рептилоидов проникли во все страны, во все уголки вашей
планеты.
Так незаметно из сознания ребенка стирается генетическая память о его
Божественном происхождении, о его уникальности, являющейся самой
большой ценностью во Вселенной.
Лишенные живых контактов с людьми, дети теряют способность
эмоционально развиваться, чувствовать и понимать окружающих их людей,
энергетически взаимодействовать с ними, тем самым обогащая друг друга.
Именно так и проводится рептилоидами в жизнь их программа по
роботизации населения.
Но, к счастью, многие люди начинают просыпаться и пытаются отстоять
свое право быть человеком.
Как видите, родные мои, даже технический прогресс, о котором с гордостью
говорят многие из вас, в нынешнем его виде направлен против человека —
не на его духовное развитие, а на его деградацию.
И мне хочется, чтобы вы четко это понимали.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 16 февраля 2021 г.
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КОМУ НА ЗЕМЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы рассмотрим еще один аспект технического прогресса.
Как уже говорилось в моем предыдущем послании, до населения Земли
доводятся только те его крохи, которые выгодны представителям
глубинного государства.
Все остальное остается в распоряжении высшего руководства или, другими
словами, мировой элиты.
Это касается самых передовых технологий во всех областях жизни.
На самом деле ваша планета разделена на некие условные сектора, каждый
из которых живет своей жизнью.
Каждый сектор, включающий в себя ту или иную группу людей или
НЕлюдей, существует по своим законам и правилам.
В соответствии с иерархической лестницей, существующей на Земле, эти
сектора мобильны — в том смысле, что представители тех или иных групп
могут перемещаться по этой лестнице вверх или вниз в зависимости от их
«заслуг» перед вышестоящими иерархами.
В результате даже люди, обладающие Божественной душой, порой
попадают на самый верх.
Но удержаться им там довольно сложно, поскольку, видя без прикрас все
деяния мировой элиты, Душа человека начинает задыхаться в этих адских
энергиях полного морального разложения.
И такой человек оказывается перед выбором: продать свою Душу Дьяволу
или вырваться из этих сетей и переместиться обратно вниз, тем самым всё
же сохранив свою Душу.
К сожалению, не всегда ему это позволяют сделать, и многих лишают
жизни, дабы те не могли раскрыть тайны мирового закулисья.
Но если человек осознал всю глубину своего морального падения и
искренне раскаялся в том, что совершил, уже этим он спасает от гибели
свою бессмертную Душу, и в следующем ее воплощении ей будет дан шанс
исправить положение.
Но вернемся к техническому прогрессу.
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Чем выше «этаж», на который поднимается по социальной лестнице тот
или иной представитель властной структуры, тем больший доступ он
получает к самым передовым технологиям, которые обеспечивают элите
совсем другое качество жизни, не имеющее ничего общего с жизнью
простых людей.
Пожалуй, это можно сравнить с партийной элитой Советского Союза,
которая жила своим сытым мирком, в то время как народ испытывал нужду
в самом необходимом.
Но в данном случае этот разрыв между мировой верхушкой и народом
приобретает поистине глобальные масштабы, поскольку не видимые вами
«хозяева» Земли обладают уже космическими — инопланетными —
технологиями, позволяющими им не только клонировать себя и себе
подобных, но и создавать целые армии полностью подконтрольных им клонов.
Управление сознанием людей, внедрение через вакцины наночастиц,
способных
целенаправленно
разрушать
здоровье
человека,
генномодифицированные продукты питания и полностью контролируемая
ими фармацевтическая промышленность позволяют мировым кукловодам
безнаказанно управлять миллионами людей — их судьбами, финансами,
интересами…
И сейчас, когда все, что было глубоко скрыто от глаз людских, начинает
всплывать на поверхность, эта веками сооружаемая пирамида власти
начинает рушиться и обнажать все ее содержимое: злобное, агрессивное,
человеконенавистническое.
И уже никакие передовые технологии не способны спасти Дракорептилий и
их ставленников на Земле, поскольку новая эра и новые вибрации
коллективного сознания человечества выдавливают их с захваченных ими
позиций и пути к спасению у них уже не осталось.
К сожалению, и многие человеческие души, не сумевшие освободиться от
их пагубного влияния, также уйдут с обновленной Земли, чтобы
продолжить свои странствия в трехмерных мирах, но это будет их
осознанный выбор — их собственное решение.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 17 февраля 2021 г.
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ОНИ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы вновь вернуться к последним событиям,
происходящим сейчас на Земле, и на этот раз затронуть тему вашего
отношения к людям, уже принявшим вакцину.
Я вижу, что многие из вас пребывают в полной растерянности и не знают,
чего ожидать от ваших родных, близких и знакомых, поддавшихся
всеобщему ажиотажу и позволивших себя вакцинировать.
Вас не должно это пугать, родные мои.
Никаких резких изменений с ними не произойдет.
По крайней мере, на вас это никак не должно отразиться.
Изменения произойдут в них самих, поскольку теперь в них будет превалировать
материальная составляющая, а духовная постепенно сойдет на нет.
Теперь их будет больше, чем когда-либо, волновать их здоровье, поскольку
именно страх за свою жизнь и подтолкнул их к столь необдуманному шагу,
на что и был сделан расчет рептилоидов.
Эти люди начнут внимательно прислушиваться к себе, выискивая в себе
новые незнакомые симптомы болезни, которые подтолкнут их к принятию
новых доз усиленно рекламируемых вакцин.
И такие симптомы у них действительно появятся, поскольку они были уже
изначально заложены во все виды предлагаемых людям вакцин.
Ведь именно в этом и состояла их цель: запустить в организме человека
цепочку необратимых процессов, ведущих его к самоуничтожению.
И я рассказываю вам об этом вовсе не для того, чтобы вас запугать.
Мне хочется, чтобы вы СПОКОЙНО относились к происходящему, не тратя
свои душевные силы и энергию на то, что вы не в состоянии изменить.
В данном случае уже не помогут никакие разговоры о Законах Вселенной, о
духовной работе, ведущей к исцелению, и даже о психосоматике, поскольку
Душа этого человека уже слепа и глуха.
Он начинает жить по программам, заложенным в него через введенную в
его организм вакцину.
Причем внешне вы можете и не заметить каких-либо изменений в этом
человеке.
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Но его энергетическая составляющая уже совсем другая.
Теперь он уже не способен выйти за рамки трехмерности.
Он сам загнал себя в эту клетку и повесил на нее надежный замок.
Такой человек проживет столько, сколько отпущено ему судьбой, но уже
без духовных взлетов и падений, без ярких эмоций и душевного трепета,
свойственных Божественному существу.
Он будет весь сосредоточен только на себе и на своих проблемах, а если и
будет проявлять заботу о своих близких, то это будет больше по привычке,
потому что так надо и так принято.
Но искренность и теплота исчезнут из ваших отношений, и к этому нужно
быть готовыми.
И последнее, о чем мне хотелось бы сказать.
Не проявляйте к этим людям жалости и не испытывайте чувства вины, что
не смогли уберечь их от столь необдуманного шага, поскольку это не
поможет ни им, ни вам, а лишь будет отнимать у вас силы и энергию,
которые так необходимы сейчас вам самим, чтобы не оступиться и пройти
достойно свой собственный путь.
Благословляю вас, мои родные, и люблю безмерно!
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Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 28 февраля 2021 г.

ВНЕЗЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы закончить разговор о техническом прогрессе, вернее, о его
избирательности для мировой элиты и простых людей, мне хотелось бы
затронуть еще один его аспект.
И на этот раз речь пойдет о внеземных технологиях.
Пожалуй, именно это скрывается от людей наиболее тщательно, и только в
последние годы в информационное поле стала просачиваться информация о
контактах землян с другими инопланетными цивилизациями.
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Почему все это так долго держалось в секрете?
Отчасти потому, что основная масса людей пока еще к этому не готова.
Но, конечно, основной причиной была не забота о психическом здоровье
населения Земли, а корыстные интересы представителей мировой верхушки
власти, которые те извлекали из этих контактов.
Не раз дружественные человечеству цивилизации пытались наладить связи
с землянами, но, к сожалению, у руля ведущих государств мира стояли вовсе
не люди, которые могли бы оценить столь благородные порывы ваших
галактических братьев и сестер, а Дракорептилии и Орионцы.
Гораздо больший интерес вызывали у них так называемые Серые
представители вашей Галактики, чьи интересы по отношению к
человечеству совпадали с их собственными целями и задачами.
Поэтому все предоставляемые им технологии они использовали либо в
военных целях, множа на Земле негативные энергии боли и страдания, либо
в целях собственного обогащения и одновременно для контроля над
сознанием людей.
Так, революционный прорыв в электронной промышленности,
произошедший в рекордные сроки на базе инопланетных технологий,
позволил глубинному государству не только получать баснословные
прибыли от использования людьми компьютеров и различных мобильных
электронных устройств, но и закабалил сознание человека, направляя его в
нужное им русло.
Вы уже и сами видите, родные мои, кому принадлежат все
высокотехнологичные компании в мире и как по-хозяйски нагло ведут они
себя по отношению к людям, на которых они и наживаются.
Они диктуют свою политик у во всех областях жизни, вводят цензуру,
отслеживают все ваши интересы и контакты, уже даже не скрывая этого от
своих «пользователей».
Добавьте к этому и тот факт, что все средства массовой информации также
находятся в руках глубинного государства, и вы поймете, что именно
благодаря «техническому прогрессу» им удалось превратить всю планету в
зависимое от них единое рабовладельческое государство.
И сейчас это «государство» начинает рушиться у них на глазах, чего многие
из них не могут пока еще до конца осознать, поэтому продолжают по
инерции свою политику, которая уже не вписывается в рамки нового мира
с его высоковибрационными энергиями.
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Но именно в этом и состоит смысл развязки грандиозного спектакля
поистине вселенского масштаба, в котором Добро окончательно побеждает
Зло.
Именно это и происходит сейчас на Земле повсеместно.
Все достигает своего пика — своей максимальной концентрации и своего
логического завершения.
Все обнажается до предела — самые могущественные и влиятельные
«люди» на планете оказываются вдруг «голыми королями», и они уже ничем
не способны прикрыть свою «наготу» — свою ненависть к человечеству и
свои чудовищные деяния по отношению к нему.
И уже совсем скоро, родные мои, все чудесные и самые передовые
технологии вашей Галактики, начнут служить во благо людей, а не кучки
бездушных преступников, которые столько веков безнаказанно
хозяйничали на этой прекрасной планете.
Развязка уже близка, и каждый из вас может ее приблизить в силу своих сил
и способностей.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 19 февраля 2021 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВАКЦИНАЦИИ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о последствиях вакцинации,
сказывающихся на многих людях как в вашей стране, так и по всему миру.
Как видите, правда о них все больше выходит на поверхность, и она
начинает просачиваться даже в официальных средствах массовой
информации.
Почему сейчас так много людей умирает почти сразу после принятия
вакцины, а у других появляются серьезные осложнения?
Объясняется это несколькими факторами.
Первый из них энергетический.
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Поскольку вибрации Земли стремительно растут, а разработанная вакцина
против искусственно созданного вируса несет в себе такие же
«искусственные», а значит, очень низкие вибрации, она входит в диссонанс
не только с организмом человека, но и с окружающим его
энергопространством.
Внедренная в тело человека, она начинает свою разрушительную работу
прежде всего на энергетическом уровне.
И вот как это происходит.
Она начинает «менять частоту» всех органов жизнедеятельности человека,
которые автоматически уже сонастроились с новыми вибрациями Земли,
сбивая их с ритма.
Другими словами, вакцина энергетически тянет человека назад в
трехмерный мир, и в данном случае реакция на нее человека зависит от того,
насколько он сам эмоционально и ментально погружен в этот мир.
Так, люди с очень низкими вибрациями, чье сознание еще не вышло на
уровень, который позволяет ему сонастроиться с новыми вибрациями Земли,
способны «усвоить» это вторжение в их организм низковибрационной
инородной субстанции, и какое-то время они смогут с ней жить.
Те же, чьи вибрации входят в диссонанс с принятой вакциной, реагируют на
нее очень болезненно: их организм всячески отторгает ее, что проявляется
в разного рода осложнениях, вплоть до ухода с физического плана.
Именно уровнем вибраций человека объясняются разные реакции на одну и
ту же вакцину.
Вторым фактором является эффект плацебо — как положительный,
так и отрицательный.
Так, человек, начитавшись различных статей по поводу чудодейственных
свойств принятой им вакцины, мысленно и эмоционально «настраивает»
свой организм на ее принятие.
А того, кто нашел материалы о ее вредоносных действиях, охватывает страх
за свою жизнь, что уже запускает в нем механизм самоуничтожения, чему
во многом способствует и сама вакцина, именно на это и нацеленная.
Третьим фактором является физическое состояние человека на момент
принятия вакцины.
Так, совершенно здоровый молодой организм способен какое-то время
сопротивляться вредоносному воздействию вакцин. И «запас прочности» у
каждого свой.
А ослабленный другими болезнями организм сдается почти сразу.
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Именно этим объясняются многочисленные смертельные случаи от вакцин
у старых и пожилых людей.
И конечно, все эти три фактора неразрывно связаны друг с другом, и на
развитие событий они могут влиять или все сразу или в разных сочетаниях,
в зависимости от индивидуальных особенностей человека.
Этим и объясняется разная реакция на одну и ту же вакцину у разных людей.
Наиболее стойкими к вакцинам являются рептилоиды как искусственно
созданная раса, чьи вибрации находятся на одной с ними волне.
Именно на них и была сделана ставка тех, кто задумал этот чудовищный
эксперимент над людьми.
Рептилоидам была отведена роль «локомотива», который на своем примере
потащит за собой весь «поезд» человечества.
Поэтому и самый широкий эксперимент осуществляется сейчас там, где
сосредоточено большое количество этих существ, воплощенных в
человеческих телах.
Сегодня мы остановились лишь на физической реакции организма человека
на вакцинацию, поскольку о ее влиянии на Божественную составляющую
человека уже много говорилось в моих предыдущих посланиях.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 12 марта 2021 г.

СИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
Сегодня я пришел к вам как «частное лицо», чтобы поделиться своим
виденьем того, что происходит сейчас на Земле.
И я вижу, что расслоение по вибрациям среди людей увеличивается с
каждым днем все больше и больше.
Объясняется это в первую очередь тем, что ваша планета уже вошла в
активную фазу Перехода.
И вот что я подразумеваю под этим выражением.
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Сейчас активность начинает проявляться во всем: у Земли в том, что ее
вибрации стремительно растут, а у людей в том, что каждый человек уже
определился со своей позицией по отношению к происходящим в мире
событиям и начал активно эту позицию отстаивать.
Так, светлые и древние души понимают, что ни при каких обстоятельствах
они не примут тот порядок вещей, который пытаются им сейчас навязать, и
не позволят себя вакцинировать, какую бы цену им ни пришлось заплатить
за это.
А те, кто не сумел вырваться своим сознанием из трехмерной матрицы,
фанатично следуют всем указаниям властей и верят всему, что доносят до
них подконтрольные теневому правительству средства массовой
информации.
Между этими двумя группами уже почти не осталось прослойки
сомневающихся и неопределившихся.
Действительно, времени на размышление вам было дано достаточно, так же
как и необходимой информации, которая раскрывала истинную картину
происходящего.
Почему же так много людей не сумели всем этим воспользоваться себе во
благо?
Прежде всего потому, что это в большинстве своем не люди, а существа,
воплощенные в человеческих телах — как рептилоиды, так и представители
других низковибрационных цивилизаций.
Как вы уже знаете, они живут по определенным программам, которые, к
сожалению, магически действуют и на молодые незрелые человеческие
души.
Стадное чувство, которое веками культивировалось в вашем обществе,
сыграло сейчас свою решающую губительную для многих роль.
К сожалению, в этом плане чаша весов качнулась не в сторону Света,
несмотря на все наши усилия и усилия воплощенных в человеческих телах
представителей высокоразвитых цивилизаций — таких как Плеяды, Арктур,
Андромеда, Сириус, а также и многих других древних человеческих душ.
Но я хочу вас успокоить и сказать вам, что, несмотря на столь разительное
расслоение землян по вибрациям и мировоззрению, перевес все же на
стороне тех, кто готов совершить Переход.
И вот почему.
Дело в данном случае не в количестве, а в качестве человеческих душ.
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Стремление к Свету лучших представителей Земли и их непреодолимое
желание перейти вместе со своей планетой в Пятое измерение оказались
настолько сильными, мощными и яркими, что они притянули к себе по
Закону Подобия все Высшие Силы Вселенной и вашу Галактическую
семью.
Высокие вибрации этих людей перекрыли собой низкие вибрации огромной
массы обывателей, не сумевших вырваться за рамки трехмерности, и
преодолели рубеж, отделяющий трехмерный мир от миров четвертой и
пятой плотностей.
И теперь невидимые события, происходящие как на тонком плане Земли,
так и на физическом, тоже вошли в свою активную фазу и начнут
стремительно подниматься на поверхность.
То самое «раскрытие», которого вы так долго ждете, уже не за горами, и я
хочу, чтобы вы знали, что Галактическая Федерация Света со своей стороны
прилагает все усилия для того, чтобы этот процесс прошел гладко и,
насколько это возможно, безболезненно для людей.
Сейчас все наши силы направлены на то, чтобы обезоружить
представителей Тьмы на Земле, которые, прежде чем окончательно
покинуть вашу планету, пытаются загубить как можно больше
человеческих душ, хотя и понимают, что их план по роботизации населения
Земли уже провалился.
Уверяю вас, что мы держим руку на пульсе, но просим и вас оставаться до
конца верными выбранному вами пути и ни при каких условиях не
поддаваться на провокации правящей верхушки.
Самое обидное, что могло бы сейчас произойти, — это сорваться в
последний момент, когда победа Сил Света уже на пороге.
Всегда помните, что мы с вами в этот решающий для вас судьбоносный
момент.
Очень люблю вас и восхищаюсь вашим мужеством, дорогие мои!
Аштар Шеран говорил с вами.
Приняла Марта 23 марта 2021 г.
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МЫ ОКУТЫВАЕМ ВАС СВОЕЙ ЭНЕРГИЕЙ

Арктур, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Совет Старейшин Арктура говорит с вами.
Мы хотели бы передать для вас послание от всей нашей цивилизации.
То, что происходит сейчас на Земле, очень напоминает процессы, которые
когда-то пережили и мы, поэтому мы с интересом и сочувствием наблюдаем
за вами.
Но, в отличие от Земли, на нашей планете не было других существ,
воплощенных в телах арктурианцев, что во многом облегчало наш Переход
в более высокие измерения.
Мы видим, какая путаница и неразбериха царят сейчас на вашей планете,
поскольку подавляющее большинство жителей Земли даже не догадывается
о том, кто правит вашим миром и какие цели они преследуют.
Мы хотим, чтобы вы знали, что сейчас в человеческих телах воплощено
немало арктурианцев, которые пришли сюда, чтобы помочь землянам
совершить этот грандиозный скачок из одного измерения в другое.
Это был их выбор и невероятно смелый поступок, поскольку для них не
было сделано исключения и при рождении из их памяти было стерто
воспоминание о том, кто они и почему пришли на Землю.
И все же мы старались помогать им с тонкого плана, оберегая их и
направляя к намеченной цели.
Некоторым из них был открыт канал связи с нами, благодаря чему они
сумели в довольно короткие сроки выйти на Служение и начать воплощать
в жизнь то, ради чего они и решились предпринять столь рискованный шаг.
Несколько наших представителей вошли в Альянс и в его составе помогают
разрабатывать план действий по освобождению человечества из-под гнета
глубинного государства.
Другие работают в публичном пространстве, обнародуя документы и факты
преступлений теневого правительства и пытаясь донести до людей правду о
происходящем на Земле.
Почему мы решили рассказать вам об этом сегодня?
Прежде всего потому, что мы видим, что борьба Сил Света и Тьмы вошла
уже в свою самую последнюю завершающую стадию.
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Огромное количество людей на вашей планете начинает прозревать и
понимать, с какой целью были навязаны человечеству пандемия и
последовавшая за ней вакцинация.
И сейчас нам хочется протянуть вам руку помощи, чтобы вы смогли
преодолеть последние препятствия, стоящие на пути вашего Перехода
вместе с Землей в новое измерение.
И в качестве этой помощи мы хотим предложить вам следующее.
Каждый раз, когда вы почувствуете усталость, апатию или разочарование,
призовите энергию планеты Арктур и ее обитателей.
Почувствуйте, как мы берем ваши руки в свои и наша дружеская любящая
энергия переливается в них, постепенно заполняя все ваше существо —
ваше физическое тело и все ваши тонкие тела.
Мы окутываем вас своей энергией, словно защитным покрывалом, а наши
высокие вибрации защищают вас от опасности, растворяя все витающие
вокруг вас негативные энергии и чужеродные программы.
Пожалуйста, дорогие, не пренебрегайте нашей помощью в этот
судьбоносный момент вашей жизни.
Мы очень любим вас и ждем на новой Земле, где сможем общаться с вами
уже не только энергетически, но и принимать самое активное участие в
построении вашей новой жизни, делясь с вами своим опытом, своими
знаниями и своими технологиями.
До скорой встречи, дорогие наши братья и сестры!
Совет Старейшин Арктура говорил с вами.
Приняла Марта 27 марта 2021 г.

ЗАЩИТА ЗЕМЛЯН ОТ ТЕМНЫХ СИЛ
И ВРАЖДЕБНЫХ ИНОПЛАНЕТНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорит с вами.
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Мы так же, как и наши галактические братья из созвездия Плеяд и Арктура,
хотели бы поделиться с вами своим видением происходящих на Земле
событий и рассказать вам о том, какое участие мы в них принимаем.
Наверное, вы уже знаете, что сейчас немало наших собратьев воплощено в
человеческих телах.
Поскольку мы всегда внимательно наблюдали за вашей планетой, мы
увидели ту временную линию, которая позволяла вам перейти в более
высокое измерение вместе со своей планетой.
Это поистине уникальный опыт в истории не только нашей Галактики, но и
всей Вселенной.
Поэтому самые отважные души цивилизации Андромеды решились пройти
через этот опыт, воплотившись в человеческих телах.
И сейчас многие из них принимают активное участие в подготовке процесса
Перехода.
Они разбросаны по всей Земле — по разным странам и континентам и
работают на всех уровнях — от простых граждан до чиновников самого
высокого ранга.
Конечно, не всем им удалось выйти на полноценное Служение, и причиной
тому были стертая при рождении память об их происхождении и та
социальная среда, в которой им выпало проживать.
И все же вклад нашей цивилизации в процесс Вознесения вашей планеты
довольно велик, поскольку мы, отслеживая с тонкого плана развитие
событий, стараемся корректировать их на всех уровнях — как на тонком,
так и на физическом.
На тонком плане наша работа состоит в том, что мы удерживаем
энергетическое «кольцо» вокруг Земли, которое не позволяет больше
Темным силам проникать на вашу планету.
То, что сейчас у вас происходит, без преувеличения можно назвать
последней агонией представителей Сил Тьмы, воплощенных в человеческих
телах.
Благодаря нашим усилиям они уже не получают не только энергетической
подпитки сверху, но и руководящих указаний от своих хозяев, от которых
они оказались полностью отрезанными.
Также наши корабли входят в состав межгалактической флотилии Аштара
Шерана и принимают активное участие в защите землян от враждебных вам
инопланетных цивилизаций.
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Что же касается нашей помощи на физическом плане, то мы активно
помогаем своим воплощенным в человеческих телах собратьям в их работе
по подготовке к построению на Земле общества, основанного на
совершенно новых началах.
Эта работа ведется в различных областях вашей жизни: финансовой,
политической, социальной, образовательной, медицинской.
И уже очень скоро вы увидите результаты нашей совместной деятельности.
А сегодня нам хотелось бы поддержать вас морально и заверить в том, что
человечество уже перешло точку невозврата к старой жизни.
Ваша Земля уверенно движется вперед, так же как и многие светлые души,
окончательно определившиеся со своим выбором — перейти вместе с ней в
новое высоковибрационное энергетическое пространство.
И мы будем продолжать поддерживать вас на этом пути всеми доступными
нам способами.
Посылаем вам всю свою Любовь и восхищение стойкостью вашего Духа!
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 29 марта 2021 г.
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИИ
И ВРЕДОНОСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Галактическая Федерация Света, Сириус
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Совет Старейшин Сириуса говорит с вами.
Вслед за нашими галактическими братьями мы расскажем вам сегодня о нашей
миссии на Земле, которая вошла сейчас в свою заключительную стадию.
Вы можете часто видеть в небе наши корабли, причем не только ночью, но
и днем.
Как правило, мы маскируемся под плотные овальные слегка приплюснутые
облака слишком идеальной формы, чтобы быть естественными.
Какова же цель нашего присутствия на Земле?
Прежде всего
излучениями.

это

контроль за радиацией

и

электромагнитными
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Обладая специальными технологиями, способными нейтрализовать их
чрезмерный фон, опасный для здоровья людей, мы широко используем эти
технологии по всей вашей планете.
Самое пристальное внимание мы оказываем атомным электростанциям,
вышкам «сотовой» связи и адронному коллайдеру, дабы он не вышел из-под
контроля его создателей.
Именно поэтому наши корабли расположены в максимальной близости к
Земле.
Наша аппаратура сканирует энергетическое поле вашей планеты, с тем
чтобы выявить наиболее опасные для вас аномалии и вовремя
нейтрализовать их влияние.
Но порой нам приходится допускать «утечку» вредоносных
электромагнитных излучений, чтобы люди смогли увидеть своими глазами
грозящую им опасность и определить ее источник.
Именно этим объясняется массовая гибель птиц, рыб и других морских
животных в некоторых районах земного шара.
Им приходится жертвовать своими жизнями во благо людей, и они идут на
это вполне осознанно.
Дело в том, что мы имеем право вмешиваться в вашу жизнь только до
определенного предела — так, чтобы не дать человечеству погибнуть, но
при этом предоставить вам самим решать ваши насущные проблемы и найти
источник зла на вашей планете.
Что сейчас у вас и происходит.
Информация о деяниях теневого правительства вышла наконец на
поверхность, и все, кто способен ее понять и принять, имеют возможность
ознакомиться
с
многочисленными
фактами
и
документами,
подтверждающими их бесчеловечные планы.
А мы лишь помогаем всем светлым и чистым душам удержаться на
поверхности и совершить Переход целыми и невредимыми.
Можно сказать, что мы держим для вас энергетически чистый коридор,
соединяющий третье и Пятое измерения.
А сам коридор представляет собой четвертое измерение, пребывая в
котором ваше сознание уже полностью освобождается от шаблонов и
программ трехмерного мира.
Нам приятно сознавать, что наши усилия не пропали даром и что все больше
чистых душ пробуждаются и выходят из трехмерной матрицы, в которой
находились они, как в тюрьме, на протяжении многих тысячелетий.
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И сейчас на завершающей стадии Перехода наша работа приобретает
особенно важное значение, поскольку Темные Силы на планете,
предчувствуя свою гибель, пытаются ускорить продвижение своей
программы по роботизации населения Земли, не считаясь уже ни с чем.
Мы верим, что наша постоянная и планомерная работа увенчается успехом
и мы в скором времени сможем обнять наших дорогих земных братьев и
сестер, ступивших на обновленную и прекрасную Землю Пятого измерения.
С искренней любовью и уважением к вам,
Совет Старейшин Сириуса говорил с вами.
Приняла Марта 29 марта 2021 г.

ВОСКРЕСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня накануне православной Пасхи мне хотелось бы подвести итоги
последних событий, происходящих как на Земле, так и на ее тонком плане.
Несмотря на то, что внешне вам кажется, что пока мало что меняется, на
самом деле самое страшное уже позади.
Произошел тот самый количественный перевес сознаний воплощенных
сейчас на Земле древних человеческих душ в сторону Света.
Это пока не так заметно, поскольку подавляющее большинство населения
Земли все еще находится под влиянием глубинного государства, которое
подмяло под себя все средства массовой информации.
Но важно понимать, что речь в данном случае идет именно о человеческих
душах, которых в процентном отношении на Земле гораздо меньше, чем
низковибрационных существ, воплощенных в человеческих телах, особенно
если учесть, что в последние десятилетия на Земле появилось огромное
количество клонов.
Представители глубинного государства, понимая, что человеческое
сознание им не подвластно, сделали ставку на клонов, коими и заполонили
многие страны мира, и особенно европейские страны, где воплощено много
чистых светлых человеческих душ.
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Именно этим объясняется абсурдная иммиграционная политика,
проводимая правительствами этих стран, члены которых в большинстве
своем являются ставленниками глубинного государства.
Вторжение в эти страны сотен тысяч чужестранцев, среди которых
огромное количество клонов, чьим сознанием управляют их создатели,
губительно для высокоразвитых государств с их традициями, культурой и
национальными особенностями.
Все это создает невообразимый хаос – энергетический, физический,
моральный, в результате чего понижаются вибрации как страны в целом,
так и ее жителей, которые живут в энергиях постоянного страха и
раздражения.
Таким образом рептилоиды пытаются удержать сознание людей на своем
уровне, понимая, что с повышением вибраций Земли меняется и сознание
чистых человеческих душ, а значит, они уже выходят из-под их контроля.
И все же им не удалось переиграть тех, кто воплотился на Земле в столь
уникальное время для ее спасения.
Звездные семена взошли и повели за собой остальных – тех, кто сумел
вырваться своим сознанием из трехмерной матрицы и понять, что на самом
деле происходит на их планете и кто ею управляет.
Именно эти древние души доносят до вас истинную информацию,
организуют акции протеста, создают ассоциации в защиту населения от
произвола властей и подают иски в международные суды.
Благодаря им идет массовое пробуждение людей, что меняет коллективное
сознание человечества и на тонком плане создает некий Эгрегор
Пробуждения.
И сейчас он разрастается все больше, охватывая целые страны и
континенты, вытесняя коллективные сознания низковибрационных
существ, воплощенных в человеческих телах.
Этот новый высоковибрационный Эгрегор Пробуждения вошел в резонанс
с вибрациями Земли и с теми Силами Света, которые помогают вам на
тонком плане преодолеть последний рубеж, отделяющий вас от вхождения
в Пятое измерение.
Одновременно он символизирует собой проявление свободной воли
человечества войти в новую эру и стать полноправными членами
галактической семьи – некой «верительной грамотой» лучших
представителей Земли своим галактическим братьям, которые принимают
самое активное участие в последней схватке с Силами Тьмы как в космосе,
так и на Земле.
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Так, несмотря на все ухищрения ваших завоевателей, вам удалось накопить
ту самую критическую массу высоковибрационного Божественного
сознания, благодаря чему Вознесение Земли вместе с ее лучшими
обитателями стало уже необратимым процессом, который с каждым днем
лишь набирает обороты.
Я поздравляю вас с победой, родные мои, и пусть светлый праздник Пасхи
станет для вас символом Воскресения человечества из отжившего свой век
трехмерного мира в новый чудесный мир Пятого измерения.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 1 мая 2021 г.

ВЕЛИКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Андромедианцы, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие земляне!
Сегодня нам хочется поделиться с вами последними новостями с тонкого
плана и своим видением происходящих на Земле событий.
Главная новость заключается в том, что небесная флотилия Аштара Шерана
одержала окончательную победу над армадой Темных Сил, которые в
основном были представлены кораблями Серых, покинувшими свои
подземные базы на вашей планете.
Таким образом, представители теневого правительства вашей планеты
лишились своих главных союзников, и теперь единственной их надеждой на
спасение являются подземные города, которые они долгие годы
обустраивали для себя на случай непредвиденной опасности.
Но сейчас, к их великому изумлению, такой опасностью стали для них люди,
которых они всегда презирали и считали своими рабами.
Уверовавшие в свою полную безнаказанность, эти нелюди утратили чувство
реальности, а вместе с ним и осторожность.
Продолжая действовать своими обычными наглыми методами,
построенными на лжи и обмане, они не учли тот факт, что вибрации Земли
уже иные.
Поэтому сейчас у многих людей, которые сумели войти в резонанс с новыми
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вибрациями Земли, происходит естественное отторжение всего, что
пытаются навязать им представители властей и средства массовой
информации.
Люди интуитивно чувствуют всю лживость их действий и слов.
И наоборот, все что идет из чистых информационных источников, не
ангажированных властями, ими жадно воспринимается и отзывается в их
Душах и сердцах.
Произошла та самая «перезагрузка», о которой так мечтало мировое
правительство, но свершилась она в совершенно неожиданном для них
направлении.
На самом деле сейчас на вашей планете происходит «перезагрузка»
сознания людей на более высокий вибрационный уровень, который
позволит человечеству совершить Переход вместе с Землей в четвертое, а
затем и Пятое измерение.
Что же касается планов мирового правительства по всеобщей вакцинации и
чипированию населения, то подчинились ему в своем большинстве
представители низковибрационных рас и цивилизаций, воплощенных в
человеческих телах, а также молодые и незрелые человеческие души, еще
живущие по программам трехмерного мира.
Сейчас на вашей планете наступил переломный момент противостояния
Светлых и Темных Сил, которое, без сомнения, завершится победой Сил
Света, поскольку на их стороне ПРАВДА, которая единственная способна
войти в резонанс с новыми вибрациями Земли.
Ложь, лицемерие, злость, ненависть, агрессия растворяются в этих
Божественных энергиях и вытесняются с вашей планеты как отжившие
свой век.
И с каждым днем это становится все заметнее: обнажаются все чудовищные
злодеяния правящей верхушки, их звериный оскал, ненависть в их глазах по
отношению к людям.
Они уже не способны скрывать свои чувства за личиной приличия, за
дежурными словами и искусственными улыбками.
Их истинная суть выходит наружу.
Иерархическая пирамида их власти рушится на глазах.
Они уже не способны воздействовать на сознание чистых человеческих
душ, омытых Божественным «дождем» высоких вибраций.
Великое пробуждение человечества идет полным ходом, и мы рады
наблюдать эту величественную картину возрождения вашего сознания и
вашего возвращения в лоно Творца.
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Мы с нетерпением ждем нашей встречи, чтобы поделиться с вами своим
опытом и своими технологиями, чтобы принять вас в Галактическое
сообщество высокоразвитых цивилизаций как дорогих и долгожданных
гостей.
Мы очень любим вас и очень вами гордимся.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами.
Приняла Марта 5 мая 2021 г.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ «ПРАВИЛ»

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы затронуть вопрос, который, как я знаю, волнует
очень многих из вас.
И речь вновь пойдет о вакцинации.
Все больше и больше ваших близких, друзей и знакомых решаются на эту
процедуру, что глубоко ранит вас.
Я понимаю, родные мои, что очень трудно оставаться спокойными и
безучастными в данной ситуации, особенно когда вы знаете, что сделали
все возможное, чтобы уберечь своих близких от столь безрассудного
шага.
Но сегодня мы поговорим об исключительных обстоятельствах, которые
складываются для некоторых людей таким образом, что им невозможно
избежать вакцинации.
Причины могут быть самыми разными, и мы не будем на них
останавливаться, а поговорим о будущем таких людей.
Но начнем мы с того, что существует огромная разница между теми,
кто поддался стадному чувству и, обуреваемый страхом, САМ решился
на эту процедуру, зная о возможных негативных последствиях
вакцинации, которые уже не могут скрыть даже официальные средства
массовой информации, и теми, кому пришлось это сделать в силу
обстоятельств.
Последствия вакцинации для этих людей могут варьироваться в
зависимости от уровня их вибраций и осознанности.
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Среди них существует небольшая прослойка тех, кто пошел на этот шаг,
чтобы продолжать помогать другим.
Они были поставлены в такие условия, что без этой прививки лишились бы
такой возможности.
Это могут быть врачи, учителя, социальные работники тех стран, в которых
официальные власти без вакцины не допускали их до работы.
Это равносильно тому, что их принуждали силой сделать прививку.
И если это по-настоящему чистая, светлая и древняя Душа, которая никогда
бы не пошла на это добровольно, то Высшие Силы сделают все, чтобы
спасти ее от гибели.
Судьба такого человека решается на тонком плане «высшей инстанцией»,
которая принимает во внимание множество факторов, главными из которых
являются следующие: условия, в которые был поставлен этот человек, была
ли нарушена его свободная воля, каковы задачи его Души и каков его
духовный потенциал.
А по большому счету рассматривается степень его полезности обществу и
процессу Перехода в целом.
Если такой человек уже вышел на Служение либо потенциально к этому
готов, то Высшие Силы способны нейтрализовать заложенный в
вакцину механизм генетической модификации человека, а также
наночастицы, являющиеся катализатором внешнего воздействия на
сознание человека.
И такие единичные случаи уже есть.
Но очень важно, чтобы и сам человек принимал участие в этом процессе,
полностью осознавая, что с ним происходит.
Главное, чтобы он не испытывал страха и полностью доверял Высшим
Силам, а также безгранично верил в свои собственные возможности по
изменению реальности.
Но все же, мои дорогие, вы должны четко понимать, что такая возможность
дается лишь единицам, поскольку большинство людей принимают вакцину
исключительно из страха за свою жизнь, идя на поводу абсурдных и
бесчеловечных указаний властей.
Это проявление их свободной воли и одновременно отражение уровня их
сознания.
И в этом случае уже никто не сможет вмешаться в их выбор и
нейтрализовать последствия вакцинации.
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Поэтому сделайте все, чтобы избежать этой губительной для вас процедуры,
не поддаваясь ни на какие уловки тех, кто затеял эту псевдопандемию.
Уже совсем скоро это глобальное театрализованное представление,
организованное кучкой преступников, закончится, и вы начнете строить
новое общество на обновленной Земле.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 25 мая 2021 г.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о последних событиях на вашей
планете, поскольку я вижу, что многие из вас приуныли под воздействием
все более ужесточающийся мер, связанных с вакцинацией.
Вам кажется, что положение с каждым днем лишь ухудшается, а ваши
свободы все больше ограничиваются.
Многие спрашивают себя: «И где же эта прекрасная жизнь, о которой так
много рассказывают нам Высшие Силы и наша Галактическая семья?
Когда же она наконец настанет?».
Я понимаю, родные мои, ваше нетерпение, с которым порой вам бывает так
трудно справиться.
Но, конечно, отсрочка многих событий, связанных с Раскрытием
преступлений мирового правительства, не случайна.
Не забывайте и о том, что операция по разоблачению его злодеяний
проводится сейчас по всему миру.
Практически ни одна страна не осталась в стороне от этого процесса —
настолько пронизаны коррупцией все ветви власти на Земле.
Этот глобальный заговор против
щупальцами, всю вашу планету.

человечества

охватил,

словно

И этих «щупалец» обнаружилось так много, что «обрубить» их все разом
оказалось не так просто.
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Для этого понадобилась кропотливая работа многих тысяч людей.
И работа эта весьма опасна, поскольку структура власти ваших захватчиков
формировалась веками.
Она отлично организована, и в ней задействованы не только члены тайных
обществ, но и действующие главы государств, в руках которых находится
реальная власть над людьми.
И пока еще они могут распорядиться этой властью самым губительным для
вас образом.
Поэтому все задействованные в освобождении человечества силы, как
земные, так и космические, должны тщательно продумывать и выверять
каждый свой шаг, каждое действие, каждое слово, дабы не навредить вам и
успешно довести свою операцию до конца.
Не следует забывать и о том, что большинство людей на вашей планете еще
не готово услышать правду, которая разрушит их привычный мир и
приведет к тяжелым психическим расстройствам.
Слишком много всего оказалось на чаше весов, и вашим спасителям
необходимо найти тот баланс, который позволит провести операцию по
низвержению мирового правительства с наименьшими физическими и
психическими потерями среди населения.
Если для рептилоидов и иже с ними человеческая жизнь не имеет никакой
ценности, то для Сил Света каждая Душа бесценна, и они делают все для
того, чтобы не только сохранить ее на Земле, но и не ранить своими
слишком резкими и жесткими действиями.
Работа в этом направлении ведется поистине ювелирная.
Поэтому, родные мои, постарайтесь не унывать, а наоборот, помочь этим
отважным существам на всех уровнях бытия довести эту работу до конца,
вкладывая в нее всю свою Любовь и Благодарность.
Помогайте им ментально, энергетически и физически.
Напитывайте коллективное сознание человечества своими высокими
вибрациями.
Посылайте во Вселенную свое чистое и искреннее намерение вырваться из
матрицы трехмерного мира и начать жить по-новому на Земле Пятого
измерения.
Визуализируйте как можно чаще и как можно ярче эту новую жизнь, где
царят Единство, Равенство и Братство — то, к чему теперь ваше сознание
уже готово, и то, что обрело уже совсем другое — Божественное —
наполнение.
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Поверьте: ваша помощь неоценима и каждый из вас способен внести свою
лепту в этот невиданный доселе грандиозный процесс Перехода целой
планеты вместе с лучшими представителями человечества на новую ступень
своей эволюции.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 2 июня 2021 г.

ТЕАТР КУКОЛ

Архангелы, Великие Души
Здравствуйте, дорогие мои пробудившиеся Души!
Я решил рассказать вам о том, что происходит сейчас за кулисами мировой
политики, поскольку эти события раскроют глаза многим людям на все
лицемерие, ложь и ничтожество так называемых «мировых лидеров».
Наступил момент истины, и все, кто способен чувствовать энергетику
людей и читать между строк, увидят всю пустоту и в прямом смысле
кукольность тех, кто собрался сейчас в Европе решать судьбы мира.
На самом деле они уже мало похожи на людей, и считать их таковыми могут
только те, кто и сами людьми не являются.
И несмотря на то, что эти марионетки, которых выставили на обозрение
публики их кукловоды, пытаются говорить то, что от них требуют, все это
выглядит уже комично и неубедительно.
Их жесты, взгляды, слова похожи на игру бездарных актеров, которую они
пытаются скрыть под маской приветливости и дружелюбия.
Но это театральное представление скоро закончится, дорогие мои, и вот
почему.
Многолетняя борьба с глубинным государством, которую вели Силы Света
как на тонком, так и на физическом плане, подходит к концу.
Сейчас производятся аресты уже не исполнителей, а верхушки глубинного
государства.
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И процесс этот затянулся лишь потому, что те уже поняли, что проиграли, и
многие из них прячутся в своих тайных подземных бункерах в надежде уйти
от правосудия.
Многочисленные двойники и клоны, исполняющие их роли на поверхности,
затрудняют работу военных, входящих в Альянс Сил Света.
Но даже если «оригиналы» так и не будут найдены, расплачиваться за их
злодеяния и преступления перед человечеством придется их двойникам,
поскольку только показательный законный юридический процесс может
поставить точку в этом трагическом периоде жизни человечества.
Светлые Силы не могут играть по правилам Темных Сил, которые
действуют исподтишка, подло и жестоко.
В этом состоит самая большая трудность операции Альянса.
И этим объясняется задержка в Раскрытии, что так тревожит многих из вас.
Главным отличием Сил Света от Сил Тьмы является то, что для них ценна
и важна каждая человеческая жизнь.
И если Силы Тьмы для достижения своих низменных целей способны с
легкостью уничтожать миллионы людей, что и делали они на протяжении
тысячелетий, то Силам Света приходится действовать медленно и
осторожно, чтобы уберечь людей от опасности.
То, что происходит на Земле в эти дни, является одновременно и проверкой
на зрелость человеческих душ: сумеют ли они почувствовать абсурдность,
фальшь и лицемерие разыгрываемого перед ними спектакля с участием
«мировых лидеров» или воспримут все происходящее как должное.
Признаюсь, что и я принимаю участие в этом грандиозном действе, искушая
замешанных в этом спектакле людей, создавая такие ситуации, которые
толкают их на те или иные поступки.
И сейчас им не остается другого выбора, как встать на сторону Сил Света
или Тьмы.
Третьего уже не дано. Время компромиссов ушло безвозвратно.
Каждая человеческая Душа проходит сейчас последнюю проверку на
прочность.
Ей предстоит сделать уже окончательный выбор, от которого зависит ее
судьба: продолжит ли она свои странствия в трехмерных мирах либо выйдет
на просторы Пятого измерения, совершив невиданный доселе духовный
взлет в рамках своего последнего воплощения.
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Мое присутствие в своей жизни может почувствовать каждый из вас,
поскольку всем вам приходится делать свой выбор в большом и малом,
становясь на сторону Сил Света или Тьмы.
Помните, что каждая ваша мысль, эмоция и поступок содержат в себе этот
выбор, поскольку нет мелочей в жизни человека: все несет в себе ту или
иную энергию.
И в зависимости от того, какой энергией наполняете вы каждый свой шаг,
вы питаете либо Темные, либо Светлые Силы на Земле.
Но мне очень хочется, чтобы вы больше не поддавались на мои искушения.
Их век тоже подходит к концу на этой благословенной Земле, которую
отныне ждет совсем другая судьба.
И я желаю вам всем стать частью этой судьбы, войдя вместе с вашей
планетой в новую прекрасную эру.
Искренне любящий вас Архангел Люцифер говорил с вами.
Приняла Марта 15 июня 2021 г.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ СИЛ СВЕТА И ТЬМЫ
В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами поговорим о противостоянии Сил Света и Тьмы в
период Перехода.
Почему это является одним из факторов объективной реальности
Вознесения Земли?
Только потому, что в дуальном мире всегда существуют две
противоположные силы — Света и Тьмы, а выход из дуальности
предусматривает однополярность.
И поскольку этот новый однополярный высоковибрационный мир сможет
впустить в себя только тех, чьи вибрации смогут резонировать с ним, то
низковибрационным душам, коими являются представители Темных Сил на
Земле, приходится нелегко.
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Понимая, что их господству на вашей планете приходит конец, они до последней
минуты пытаются отстаивать свое существование и свою власть над людьми.
Прекрасно осознавая, что сейчас наступила эра энергий, а не слов, они
делают все возможное, чтобы предельно понизить вибрации людей.
Для этого ими создаются такие условия, когда человек невольно начинает
генерировать энергии страха за свою жизнь и жизнь своих близких,
агрессию, раздражение, чувства бессилия и вины за это бессилие.
Это то, что происходит сейчас на Земле повсеместно.
Разные люди по-разному реагируют на навязанную им лжепандемию,
масочный режим, вакцинацию, но даже если реакции этих людей
диаметрально противоположные, тем не менее в основном они негативные.
Одни люди, испытывая панический страх за свою жизнь, послушно
исполняют все указания властей, другие, сознавая всю абсурдность
сложившейся ситуации и зная, кто стоит за этим преступлением против
человечества, тем не менее тоже генерируют негативные энергии по
отношению к властям и тем, кто за ними стоит.
Кроме того, и первые, и вторые испытывают раздражение по отношению
друг к другу.
В результате Темные Силы, стравливая между собой людей, получают
огромные порции негативных энергий, что позволяет им удерживаться на
плаву и одновременно тормозить Вознесение Земли, в котором им нет
места.
И это является объективной реальностью, с которой вам следует считаться.
К сожалению, большинство людей на Земле продолжают жить в своей
субъективной реальности.
И опять же эти люди делятся на две группы.
Первые, послушно исполняющие требования официальных властей вплоть
до вакцинации, живут в надежде вернуть себе таким образом привычную
для них жизнь, свято веря, что своим послушанием они приближают
долгожданную «свободу».
Вторые — кто видят истинную картину происходящего и знают всю
подоплеку этих событий, зачастую впадают в другую крайность и живут
лишь мечтами о Вознесении, подсознательно отгораживаясь от
окружающей их действительности.
В результате они тоже создают себе свой собственный мир субъективной
реальности.
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На самом деле правильным было бы соединить в своем сознании две
реальности — объективную и субъективную, что ускорит процесс
Вознесения Земли.
Но это возможно лишь в том случае, если вы научитесь постоянно
находиться в высоких вибрациях, что позволит вам перестать кормить своей
энергией Темные Силы и начать напитывать высоковибрационной энергией
себя, коллективное сознание человечества и вашу планету.
Конечно, работа эта не простая и под силу пока не каждому из вас.
Но если вы научитесь отслеживать каждую свою мысль и эмоцию и на ходу
«перекрашивать» любую темную негативную мысль в светлую позитивную,
уже это явится вашим колоссальным вкладом в дело Вознесения Земли и
помощи человечеству в целом.
Что же касается неприятия происходящих вокруг вас событий, то
отгораживаясь от страшной и неприятной для вас действительности, вы
лишаете себя уникального опыта открытого противостояния Силам Тьмы,
которое может принимать самые разные формы, приемы и оттенки.
Так вы сможете полно и всесторонне познать этот невиданный доселе и
совершенно уникальный эксперимент по Переходу целой планеты вместе с
людьми в Пятое измерение.
И одновременно это позволит вам гармонично соединить в своем сознании
объективную и субъективную реальности происходящего.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 9 июня 2021 г.

УЧАСТИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ВОЗНЕСЕНИЯ ЗЕМЛИ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы переходим к последнему пункту, определяющему объективную
реальность процесса Вознесения Земли.
И мы поговорим об участии в этом процессе ваших Галактических
братьев.
Чем обусловлено их участие в вашей судьбе?
Оглавление
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Прежде всего тем, что все вы являетесь родственниками — единой
Галактической семьей.
В вас течет и их кровь, поскольку в человеческой ДНК имеются частички
многих рас и цивилизаций вашей Галактики.
Они просто не могут бросить в беде свою семью, даже если она еще не
дотягивается до них по вибрациям.
Долгое время они просто наблюдали за происходящими на Земле
процессами, не вмешиваясь в них.
Но по мере того как ситуация на вашей планете стала накаляться и над
человечеством нависла угроза уничтожения его как вида, было принято
решение об их более активном участии в вашей жизни, тем более что
враждебные вам расы и цивилизации уже давно хозяйничали на Земле.
Галактической Федерацией Света была разработана специальная
программа, строго регламентирующая вмешательство в вашу жизнь ее
представителей.
Другими словами, были установлены четкие рамки, за которые до поры
ваши Галактические братья не могли заходить.
Как вы уже знаете, Закон Свободной Воли соблюдается неукоснительно всеми
цивилизациями, находящимися на достаточно высоком уровне развития.
Исключение составляют лишь низковибрационные цивилизации и
существа, к которым, к сожалению, пока можно отнести и подавляющее
большинство населения вашей планеты.
Что же касается высших рас и цивилизаций, входящих в состав
Галактической Федерации Света, то они, несмотря на весь трагизм
сложившейся сейчас на Земле ситуации, не считают себя вправе грубо
вмешиваться в нее, лишая вас права самим распорядиться своей судьбой.
И все же их помощь вам неоценима, поскольку без нее последствия
природных и техногенных катастроф на Земле были бы гораздо серьезнее.
Но сейчас, когда на вашей планете образовалась достаточно широкая
прослойка светлых человеческих душ, которые не просто знают о
существовании дружественных вам цивилизаций, но и сознательно
обращаются к ним за помощью, их содействие вам обрело уже другую
форму — наступательную.
Они делают все возможное, чтобы уберечь вас от влияния Дракорептилий
как на тонком плане, так и на физическом.
И это стало уже объективной реальностью, несмотря на то, что их действия
остаются вне поля видимости и досягаемости обычных людей.
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И только для того, кто способен дотянуться своим сознанием и своими
вибрациями до понимания их роли в вашей жизни, эта реальность
становится субъективной.
И, конечно, в первую очередь это относится к тому, кто способен напрямую
контактировать с инопланетными цивилизациями путем телепатического, а
в редких случаях и физического общения.
Второй причиной, по которой ваши Галактические братья принимают
участие в Вознесении Земли, является их прямая заинтересованность в том,
чтобы планета Земля вышла из губительной для нее трехмерной матрицы и
заняла достойное место в ряду высокоразвитых цивилизаций.
И поскольку все вы являетесь Единым Целым, то ваше духовное
возвышение отразится и на всех остальных членах вашей Галактической
семьи, внеся бесценный вклад в ваше общее коллективное сознание.
Именно так и происходит взаимообогащение духовное и физическое в
рамках Галактики и даже Вселенной.
И очень скоро вы это почувствуете, родные мои.
А пока почаще смотрите в небо и благодарите ваших Галактических братьев
за бессменную службу на благо всего человечества.
На этом мы остановимся сегодня.
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 12 июня 2021 г.

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами рассмотрим, какие энергетические процессы происходят в
ауре людей, чье сознание разрывается между страхом за свою жизнь и страхом
получить некачественную вакцину, которая может лишь навредить им.
Это вторая группа людей в нашей классификации.
На самом деле их энергетика немногим отличается от энергетики первой
группы, только качество страха у них различное и, можно сказать, более
разнообразное.
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Эти люди уже обладают информацией о том, что предлагаемые им вакцины
не только не прошли должных испытаний, но и являются
экспериментальными препаратами, которые еще никогда не использовались
для лечения людей.
Это означает, что они, в отличие от первой группы, отдают себе отчет в том,
что добровольно соглашаются на эксперимент не только над своим телом,
но и сознанием.
Некоторые даже понимают, что это своего рода генетический эксперимент
над человеком.
Для них на чашах весов оказались, с одной стороны, страх за свою жизнь и
желание обезопасить себя от гонения властей, а с другой — страх перед
побочными эффектами, которые проявляются у многих вакцинированных,
а также страх быть обманутыми властями, политика которых без конца
меняется.
И в данной ситуации им очень сложно принять «правильное» решение.
Такая неуверенность плачевно сказывается не только на их психическом, но
и на энергетическом состоянии.
Энергетический хаос, возникающий в их тонких телах, привлекает к себе
целый рой астральных сущностей, которые пытаются поддерживать в них
негативные энергии, подбрасывая, словно щепки в огонь, все новые и новые
эмоции сомнения и страха.
И несмотря на то, что Высшие Силы и Ангелы-Хранители таких людей
делают все возможное, чтобы уберечь их от губительного для них решения,
нередко победу одерживают Силы Тьмы, поскольку они находятся в более
выигрышной позиции.
Они, в отличие от Сил Света, максимально приближены к Земле, обитая в
ее астральном слое, поэтому хаотичные мысли, эмоции и поступки этих
людей, несущие в себе низкие вибрации, легко входят в резонанс с
сущностями нижнего и среднего астрала.
Так, по Закону Подобия, именно они притягиваются к людям, одержимым
сомнениями и неуверенностью в себе.
Что же касается Высших Сил и Ангелов-Хранителей таких людей, то им
удается достучаться до их сознания лишь в редкие моменты просветления,
когда на глаза этим людям попадаются истинные знания или рядом с ними
оказываются светлые чистые души, несущие в себе высокие вибрации.
В их поле астральные сущности уже не способны находиться, и они на
время покидают сомневающегося человека, в результате чего
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происходит просветление его сознания и он уже может уловить
подсказки Сил Света.
И чем дольше будет находиться такой человек в пространстве высоких
вибраций, тем больше шансов у его Души подсказать ему правильное
решение и тем самым уберечь от опасности.
Но если человек не сумел закрепить в себе это состояние и осознание
услышанного или увиденного, то, выпав из высоковибрационного
пространства, он снова возвращается к тому, от чего ушел.
И при первой же негативной мысли или эмоции возвращаются к нему его
астральные «гости» и, вновь набросившись на свою добычу, продолжают
свою разрушительную работу.
Именно такой энергетической нестабильностью и объясняется, мои
дорогие, поведение многих ваших родных и близких.
Находясь в вашем поле, они соглашаются с вами и принимают новую для
них информацию, но как только они остаются наедине с собой, из-за их
нестабильного внутреннего состояния и низких вибраций все возвращается
на круги своя, и они уже готовы прислушаться к любому другому мнению,
которое вибрационно ближе к уровню их сознания.
Но не вините себя в том, что не смогли их уберечь, ведь вы не можете
постоянно держать в своем поле все свое окружение.
Люди должны сами проявить свою Свободную Волю и предпринять усилия
для того, чтобы выйти на новый уровень своего духовного развития.
Вы лишь даете им шанс, а воспользуются они им или нет — это уже их
выбор.
Для вас главное — не быть втянутыми в водоворот чужих энергий, что
отбросит назад вас самих и не поможет вашим близким.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 18 июня 2021 г.
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ДОСТОЙНО ОТЫГРАТЬ СВОЮ РОЛЬ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы поговорить о вашем отношении к людям, которые
открыто выражают агрессию к тем, кто не верит средствам массовой
информации и противится абсурдным указаниям властей.
Такие крайности в поведении людей в настоящее время — это именно то, к
чему и стремились рептилоиды, пытаясь стравить две противоборствующие
стороны.
Но ведь вы уже прекрасно понимаете все их уловки, не правда ли, родные мои?
Поэтому на вас и вся надежда: только вы сможете остановить волну
агрессии, идущую от этих людей.
Вы понимаете, что изменить их уже невозможно – они полностью находятся
под влиянием официальной пропаганды и слепо верят всему, что им говорят
с экранов телевизоров.
Как же вам вести себя с этой категорией людей, особенно если таковые
оказались в вашем ближайшем окружении?
Прежде всего ни в коем случае не следует противоречить им — не вступайте
с ними в споры в попытках доказать свою правоту.
Большинство таких людей уже вакцинированы, а значит, их вибрации
находятся на слишком низком уровне, и они уже не способны воспринимать
ничего, что выходит за рамки их устоявшихся представлений о мире и
происходящих в нем событий.
Кроме того, они интуитивно стремятся подзарядиться от любого
встреченного на их пути человека.
Как вы уже знаете, содержащийся в вакцинах чужеродный человеческому
организму геном несет в себе очень низкие вибрации, что ослабляет
иммунитет человека и отрицательно воздействует на его психику.
Поэтому вакцинированные люди невольно становятся энергетическими
вампирами.
Но поскольку теперь они способны «питаться» энергиями только низких
вибраций, то их выброс и пытаются они спровоцировать в своем окружении.
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Я понимаю, родные мои, что очень трудно бывает устоять перед таким
напором, поэтому я советую вам выработать следующую тактику поведения
с подобными людьми.
Попробуйте воспринимать все как спектакль, а этих людей как актеров,
которым досталась столь незавидная роль.
Но поскольку и вам приходится участвовать в этом представлении,
подыгрывайте им, воспринимая все с юмором и без всякой агрессии.
Главное – это оставаться внутренне спокойным и доброжелательным, ведь
вам в этой пьесе досталась роль благородного героя.
Так отыграйте ее до конца, не опускаясь до дешевых вульгарных реплик.
Не превращайте в балаган этот прекрасный спектакль под названием
«Вознесение Земли».
В нем обязательно будет счастливый финал, но у каждого участника этого
спектакля свое амплуа и своя сюжетная развязка.
Отнеситесь с уважением и пониманием к каждому из них…
Как бы вам ни было тяжело, постарайтесь превратить в творчество – в игру
— долгожданную кульминацию этого великого действа, которая уже не за
горами.
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И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 30 июня 2021 г.

СУДЬБОНОСНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется рассказать вам, почему сейчас идет такой жестокий, на
первый взгляд, процесс отбора человеческих душ.
Как вы знаете, пройти в Пятое измерение вместе с Землей сможет лишь
малая часть населения планеты — те кто действительно сможет устоять
перед натиском глобалистов, проводящих в жизнь свою чудовищную
программу по сокращению населения Земли.

Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Несмотря на то, что сейчас появилась уже масса документов и фактов об их
злодеяниях, так же как и научных исследований, раскрывающих истинную
суть вакцинации, эта программа всё же внедряется в жизнь и довольно
быстрыми темпами.
В ход идут шантаж, запугивание, иезуитские законы, ставящие человека в
такие условия, когда ему приходится делать непростой выбор: работа и
материальное благополучие либо его жизнь и здоровье.
И как видите, очень многие делают выбор в пользу работы, чувствуя
ответственность за свою семью и детей.
Именно на это и был сделан расчет тех, кто устроил эту вакханалию на
Земле.
Они играют на лучших человеческих качествах: любви и заботе о своих
ближних.
В результате даже те люди, которые слышали о вреде прививок и их
тяжелых последствиях, решаются на этот шаг, оправдывая себя тем, что
делают это ради своих любимых, а значит, поступают верно, что придает их
поступку некий оттенок героизма.
В вашем обществе действительно всегда считалось добродетелью и
признаком духовности жертвовать чем-то ради близкого человека.
Но жертва жертве рознь.
Если ради любимых людей можно поступиться своими интересами,
свободным временем, помочь им деньгами, советами, оказать им
дружескую поддержку, то пожертвовать своей Душой означает уже совсем
другое.
Лишив себя Божественной искры, вы губите не только свою собственную
Душу, но и обделяете своих близких самым ценным, что есть у человека, —
своим сердечным участием и душевным теплом.
А именно их и лишается вакцинированный человек, превращаясь в
бездушное существо, для которого отныне представляют интерес лишь
материальные ценности и практические соображения.
Конечно, они тоже очень важны в трехмерном мире.
Но сейчас, когда этот мир постепенно уходит в небытие, вместе с ним
уходят и все его атрибуты, к которым вы так привязаны.
И только тот, кто сумеет это не просто осознать, то есть принять Умом, но
и прочувствовать всей Душой — каждой клеточкой своего существа,
сможет устоять в этой жестокой последней схватке между Силами Света и
Тьмы.
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Именно для этого и даются вам в помощь Божественные энергии и
духовные практики — чтобы Вера ваша подкреплялась осязаемыми
«подручными инструментами».
Наблюдая, как в лучах этих энергий
окружающее вас пространство и люди,
оглядываясь на тех, кто пошел по пути
поддавшись на обещания властей вернуть
привычную жизнь.

преображается ваша Душа,
вам легче идти вперед, не
наименьшего сопротивления,
вакцинированным людям их

Но прежней привычной жизни не будет уже ни у кого.
Сейчас все население планеты делится на две неравные части: тех, кто
покинет эту Землю в ближайшие несколько лет, и тех, кто перейдет вместе
с ней в новую прекрасную эру.
И это будут те люди, которые сумеют пройти самый жесткий отбор — те
«золотые крупинки», которые останутся в Божественном сите Вселенной,
просеянные через тонны «песка», коим являются воплощенные в
человеческих телах низковибрационные существа и самые молодые, еще не
окрепшие в Духе человеческие души.
И я верю, что все, кто читают сейчас это послание, сумеют выдержать это
самое важное и судьбоносное испытание из всех, которые выпадали на вашу
долю на протяжении многих и многих ваших воплощений в различных
мирах.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 1 июля 2021 г.

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ В ДУХЕ, РОДНЫЕ НАШИ!

Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
Сегодня я пришел к вам как главнокомандующий космическим флотом,
чтобы рассказать о том, что происходит сейчас в околоземном
пространстве.
Наверное, многие из вас уже поняли, что схватка между Темными и
Светлыми Силами на Земле вошла в свою решающую стадию.
Оглавление
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Теперь это проявлено уже на всех планах бытия.
Происходит то, что должно подвести черту под старым трехмерным миром
на вашей планете — окончательно его «похоронить».
Только так новый мир может войти в свои права, а люди — начать
преобразовывать новое высоковибрационное пространство уже не только
энергетически, но и практически, упраздняя старые институты власти и
создавая новые центры координации и управления обществом.
Сейчас осуществляется последняя попытка разбудить тех, кто потенциально
готов проснуться.
Поэтому и доведены до абсурда все требования марионеток глубинного
государства, которые, казалось бы, действуют уже себе во вред, но на самом
деле все это является частью Плана Творца по пробуждению населения
вашей прекрасной планеты, оказавшейся в плену НЕлюдей, долгие века
хозяйничающих на Земле.
Все проявлено уже настолько, что не увидеть это может разве только слепой.
И благодаря массовому пробуждению людей наша деятельность тоже
вступает в свою завершающую стадию.
Поверьте, дорогие мои, мы поддерживаем вас уже не только на тонком
плане, посылая вам спасительные энергии, но и на физическом, помогая тем,
кто проводит сейчас заключительную часть своей операции по
освобождению Земли от всех представителей Темных Сил, воплощенных в
физических телах.
Количество их поистине огромно, поскольку все ваше общество, все страны
мира пронизаны коррумпированной сетью теневого правительства, в
которую попали практически все главы государств, их правительства и
чиновники на всех уровнях власти.
Вы видите, как нагло и безнаказанно убирают с физического плана всех
неугодных лидеров не подчинившихся им стран, и, к сожалению, нам не
всегда удается уберечь их от опасности.
Но то что в наших силах — так это контроль над воздушным пространством
Земли, которую наши корабли окружили сейчас плотным кольцом.
Последним оплотом Темных Сил на Земле оставались их подземные базы в
Антарктиде, которые сейчас уже полностью захвачены и очищены от всех
участников проектов, над которыми те работали в течение многих
десятилетий.
И сейчас наше основное внимание сосредоточено на том, чтобы оказывать
помощь земному Альянсу Светлых Сил с тонкого плана, отслеживая все
перемещения в космическом пространстве, чтобы не допустить ни
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малейшего сбоя в их программе Раскрытия, которая должна вступить в силу
уже в ближайшее время.
Такое «прикрытие» необходимо этим смелым и отважным людям,
поскольку они не только рискуют своими жизнями, но и подвергаются
постоянным энергетическим атакам со стороны остатков Темных Сил,
которые пока еще остались на вашей планете и которые до последнего
своего вздоха стараются выполнять приказы своих «высоких
покровителей».
Я не буду вдаваться в детали нашей работы, поскольку цель моего послания
— поддержать вас и заверить в том, что на тонком плане все уже под
контролем.
И теперь вам осталось выполнить свою часть работы — проявить
Свободную Волю и сделать окончательный выбор в пользу Перехода вместе
с Землей в новую эру Пятого измерения.
Объединяйтесь в Духе, родные наши!
Проявите твердость и решимость в отстаивании своих интересов и права
самим распоряжаться своей жизнью и здоровьем!
И тогда вместе мы одержим быструю и решительную победу, освободив
человечество от тысячелетнего рабства.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами.
Приняла Марта 15 июля 2021 г.

ГРЯЗНЫЕ ПРИЕМЫ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание будет своеобразным предостережением для тех
из вас, кто не очень хорошо чувствует энергии и привык верить словам,
особенно тех людей, которых они привыкли считать чистыми и светлыми
душами.
Дело в том, что сейчас, когда схватка между Темными и Светлыми Силами
вошла в свою завершающую стадию, в ход пошли уже самые «грязные
приемы».
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Рептилоиды и орионцы пускают в ход любые средства, чтобы завладеть
сознанием тех людей, которым по-настоящему верят тысячи светлых душ и
которых они считают своими учителями и проводниками в новый мир
Пятого измерения.
Наверное, многие из вас обратили внимание на то, что сейчас в
эзотерическом пространстве происходит некая «перетасовка» уважаемых и
всеми любимых блогеров, которые уже не первый год рассказывают людям
о Переходе и несут им бесценные знания о Вселенной.
Те, кто тонко чувствуют энергетику, замечают, как «скачут» вибрации этих
людей, как меняются их личностные предпочтения и приглашаемые ими
на интервью «авторитеты».
Происходит это постепенно, поэтому неискушенному человеку заметить
подмену довольно сложно.
Казалось бы, человек продолжает говорить о высоких материях, о
возвышенных чувствах, но в информации, которую он несет людям, уже
проскакивают вкрапления мыслей и фактов, противоречащих здравому
смыслу.
Их речь становится напыщенной и слащавой, что уже граничит с фальшью
и лицемерием, а порой, наоборот, у них проскакивают нотки агрессии и
раздражения.
Такие перемены в людях часто отражают их глаза — они становятся
другими.
Гости, которых они приглашают, несут в себе слишком низкие вибрации, а
их рассказы уводят человека в сторону, нагружая «сенсационной»
информацией его Ум, но не Душу.
Но особенно опасными являются сейчас утверждения некоторых из них
о том, что вакцины не так страшны, как пытаются представить их
честные врачи и ученые, а также люди, принимающие информацию с
тонкого плана.
«Все поправимо, — говорят они. — Вы же люди-творцы, и вы способны
нейтрализовать любые препараты, попадающие в ваш организм».
И вот это уже является настоящим преступлением против человечества,
поскольку, усыпляя таким образом бдительность людей, они толкают их на
поступок, влекущий за собой необратимые и страшные последствия для их
Души.
Как уже говорилось в моем недавнем послании, обратить вспять
воздействие «вакцины» способны только Высшие Силы Вселенной, и
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сделать это они могут лишь для тех, кто пришел на Землю с великой
миссией спасения человечества.
А таких людей на Земле единицы.
Поэтому, родные мои, прошу вас быть предельно бдительными и не
поддаваться на уловки Темных Сил, которые любыми способами пытаются
спровоцировать на вакцинацию как можно больше чистых и светлых
человеческих душ.
Берегите себя и своих детей!
Не позволяйте проводить над собой бесчеловечные преступные эксперименты,
превращающие Божественные создания в генетически модифицированные
существа без рода и племени.
Сохраните в неприкосновенности свою Душу — самое ценное, что у вас есть!
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 22 июля 2021 г.

ВЕСЫ ВАШЕГО СОЗНАНИЯ

Матерь Мира
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я пришла к вам с благой вестью.
Наконец-то Божественные весы, на которых были ваши помыслы и
действия, выровнялись.
Я вижу, родные мои, что ваша работа на тонком плане принесла свои плоды,
и то, что происходит сейчас на физическом плане, является ярким тому
примером.
Многие и многие люди начинают избавляться от страха перед будущим и
непредсказуемостью властей и понимают, что теперь это будущее уже в их
собственных руках.
Но самое главное — люди наконец поняли: что бы они ни делали, на какие
бы унижения и уступки ни шли, их прежняя свободная жизнь уже никогда
не вернется.
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Они почувствовали железную хватку руки невидимого врага, который,
действуя через своих проявленных вовне ставленников, проводит политику
полного подчинения людей абсурдным, бесчеловечным и противоречивым
приказам, лишающим их права самим распоряжаться своей судьбой, своим
телом и здоровьем.
Они не щадят даже детей, лишая их счастливого детства и радости общения
со своими сверстниками.
Бедные малыши полностью дезориентированы и напуганы. Им трудно
понять, почему взрослые люди и даже их собственные родители не
позволяют им свободно дышать, гулять, радоваться жизни.
Но их жертвы были не напрасными.
Именно дети, а вернее, их страдания и страх за их жизнь и здоровье стали
для многих людей поворотным моментом в изменении их сознания — тем
самым Божественным звоночком, который помог им очнуться от
кошмарного сна нынешней реальности.
Чистое, нежное, ранимое создание, коим является каждый ребенок, стало
решающим фактором в финальной схватке Светлых и Темных Сил на Земле.
И то, что скоро явится миру, ужаснет даже самых неискушенных и глубоко
спящих жителей вашей планеты.
Зверства, которые чинили над беззащитными малышами «хозяева» вашей
планеты, потрясут человечество до глубины души.
Именно с обнародования этих страшных фактов начнется то самое
Раскрытие, которого вы так долго ждали.
И потянет оно за собой «ниточку Ариадны», которая выведет вас из
сложного запутанного лабиринта трехмерного мира, где так долго блуждали
ваши души, воплощаясь в нем вновь и вновь.
Непростые времена грядут для вас, родные мои, но без этого кризиса — без
этой ломки вашего сознания, привычного образа жизни, развенчания ваших
кумиров и полного раскрытия преступлений глубинного государства —
невозможно построить новый мир.
Как без признания собственных ошибок и работы над ними человек не
может двигаться вперед в своем духовном развитии, так и общество не
способно развиваться, не освободившись от старых отживших свой век
ложных представлений о жизни, от институтов власти, загоняющих людей
в рабство, и их представителей, погрязших в преступлениях и коррупции.
И вот наконец вам удалось сдвинуть с места эту «неподъемную глыбу»,
которая стояла на вашем пути, не давая вам жить счастливо, радостно и
спокойно.
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Всем миром поднялись вы против кучки безумцев, поставивших на грань
выживания вашу планету и все человечество.
Чуть больше года понадобилось вам для того, чтобы осознать всю глубину
вашего падения, и теперь огромный пласт населения Земли сдвинулся со
своего насиженного места и начал движение вперед — в новую эру Пятого
измерения, сметая на своем пути тех, кто пытается им в этом помешать.
Нам радостно видеть, какой гигантский скачок в сознании произошел за
этот период у большинства обитателей вашей планеты.
И мне хочется, чтобы вы знали, что каждый пробудившийся человек
способен повести за собой сотни других, заряжая их своей светлой энергией,
чувством свободы и верой в победу.
И это происходит сейчас по всей Земле, что энергетически выравнивает и
гармонизирует добрые помыслы все большего числа людей, которые на
физическом плане трансформируются в добрые дела.
Именно этого мы и ждали от вас, родные мои, и вы полностью оправдали
наши надежды.
Наступает то самое долгожданное Единение развоплощенных и
воплощенных чистых и светлых душ, которое способно совершать чудеса.
И они уже не за горами.
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Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами.
Приняла Марта 23 июля 2021 г.

ЭКЗАМЕН НА БЕЗУСЛОВНУЮ ЛЮБОВЬ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание обращено к тем из вас, кому уже приходится или
придется в будущем непосредственно соприкасаться с людьми,
принявшими вакцину.
Это непростое испытание и в некотором роде очередная проверка на
прочность — на вашу способность испытывать Безусловную Любовь к
любому живому существу на этой планете.
И сейчас мы рассмотрим самые разные аспекты вашего взаимодействия с
этими людьми.
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Но начнем мы с того, что вам придется принять тот факт, что этим людям
энергетически вы уже не сможете помочь, поскольку их тонкоматериальная
структура претерпела необратимые изменения.
Все, что вы можете для них сделать, — это облегчить их участь добрым
словом и теплым к ним отношением.
Конечно, и здесь невозможно дать один-единственный совет на все случаи
жизни, поскольку каждое живое существо на Земле настолько неповторимо,
что даже одинаковые препараты усваиваются каждым из них по-своему, и
реакция на них будет самой разной.
Поэтому для начала мы разобьем таких людей на условные группы.
Первая группа
Отнесем к ней тех, кто легко перенес эту процедуру и сам не чувствует в
себе никаких изменений.
Они даже бравируют этим, пытаясь доказать окружающим, что все
разговоры о вреде вакцин неправомерны и лживы.
Физически пока еще они действительно здоровы, а отследить происходящие
в себе изменения на тонком плане эти люди не способны как в силу
материального склада своего ума, так и в силу уже отсутствующих у них
тонких органов чувств.
Как правило, это те люди, которые безоговорочно верят всем средствам
массовой информации и поэтому убеждены, что, приняв «спасительную»
вакцину, они совершили свой гражданский долг, обезопасив себя и
окружающих от «страшной» болезни.
К сожалению, таких людей на Земле сейчас великое множество.
Это они расслабились и продолжают вести привычный им образ жизни,
радуясь тому, что им разрешено путешествовать и посещать такие места,
куда закрыт доступ «несознательным» гражданам, выступающим против
вакцинации.
В какой-то степени они почувствовали свою избранность — свое
привилегированное положение по сравнению с остальными.
Именно они проявляют наибольшую агрессию к людям без маски или тем,
кто выступает против прививок.
Как же вам вести себя с такими людьми?
Прежде всего, не чувствуйте себя виноватыми, ущербными или менее
свободными.
На самом деле, именно вы по-настоящему свободны, поскольку позволили
себе самим принимать решения и взять ответственность за свою жизнь, а не
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идти на поводу прогнившей системы, для которой люди уже давно
превратились в отработанный материал, с которым можно не считаться,
регулируя популяцию населения по своему усмотрению.
И, конечно, ни в коем случае не следует отвечать агрессией на агрессию, что
нередко происходит с теми, кто пытается отстоять свою правоту, ввязываясь
в спор с уже вакцинированными людьми.
Так вы идете на поводу тех, кто и пытается стравить население Земли путем
деления его на вакцинированных и невакцинированных, а значит,
поставляете им вожделенные негативные энергии, позволяющие им
держаться на плаву.
Лучшее, что вы можете сделать, это как можно меньше общаться с такими
людьми, а если избежать этого невозможно, то не затрагивать данную тему
совсем, дабы избежать нежелательных последствий.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 14 июля 2021 г.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ БСТОЯТЕЛЬСТВ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания давайте рассмотрим
теперь вторую группу людей, подвергшихся вакцинации.
Это те, кто пошел на столь рискованный шаг под давлением обстоятельств.
Они бы никогда не решились на это в обычных условиях, поскольку уже
были наслышаны о побочных эффектах этой вакцины, ее подозрительном
составе, о недостаточных испытаниях.
Но «жизнь заставила», как любите вы говорить.
На самом же деле «заставила» их не жизнь, а безжалостная и бесчеловечная
система, установленная рептилоидами по всей Земле.
Это их приспешники издают указы и распоряжения, загоняющие людей в
угол и заставляющие ставить на себе медицинские эксперименты под
угрозой увольнений и всякого рода лишений.
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И как обычно, используют они свое любимое «оружие» — СТРАХ во всех
его видах.
В результате люди, поддавшиеся страху потерять источник дохода и свою
привычную налаженную жизнь, решаются на поступок, который не
принимает их Душа.
Она страдает и сопротивляется, порой идя на крайние меры, создавая с
помощью Светлых Сил и Ангелов-Хранителей этих людей такие ситуации,
когда, например, этому человеку не хватает вакцины или он не может
добраться до места в нужное время.
Но если он не способен уловить столь явные подсказки со стороны высших
аспектов своей Души и упорствует в своем желании, Душе такого
человека не остается ничего другого, как принять его выбор.
И когда этот выбор сделан и человек вакцинирован, она уже ничего не
может изменить и либо уходит с плотного плана, дабы спастись самой, либо
выбирает свое постепенное угасание вместе с человеком, в чьем теле она
воплотилась.
Что же касается обладателей двух душ, то чаще всего уходят их
человеческие души, оставляя в одиночестве своих низковибрационных
«соседей».
В результате этого именно «полукровки» меняются очень быстро и
разительно, поскольку подвергаются двойному «удару судьбы»: приобретая
чужеродный ген, одновременно они лишаются и своей второй более
высоковибрационной половинки.
И таких случаев на Земле сейчас немало.
Сознание людей, относящихся ко второй группе, по инерции какое-то время
еще может соответствовать себе прошлому, но чем больше будет проходить
времени после вакцинации и чем прочнее будет закрепляться в их телах
новый чужеродный геном, тем больше будут они деградировать физически
и психически.
И вот с такими людьми вам следует обращаться очень бережно и осторожно.
Со временем, осознав свою ошибку и поняв, что прошлой жизни, которую
им сулили после вакцинации, уже не вернуть, они могут впасть в глубокую
депрессию, и страдания их будут искренними и глубокими.
Постарайтесь облегчить их боль, родные мои.
Не критикуйте их, не рассказывайте им о печальных последствиях,
ожидающих вакцинированного человека, а постарайтесь наполнить их
существование Светом и Любовью.
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Не омрачайте последние месяцы их пребывания на Земле.
Не поддавайтесь чувству своего превосходства над ними, не выказывайте
своего «привилегированного» по отношению к ним положения.
Станьте им добрыми помощниками, их Ангелами-Хранителями в этот
трагический период их жизни.
Пусть они уйдут с миром и с верой в лучшее будущее.
Поверьте, это очень важно для вашей Души, которая стоит на самом пороге
Вознесения.
Сохранить свои высокие вибрации вы сможете только тогда, когда сумеете
понять и принять решение любого обитателя вашей планеты, обладающего
свободой выбора, которым он волен распорядиться по своему усмотрению.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 14 июля 2021 г.

В ЛОВУШКЕ САМОУВЕРЕННОСТИ
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Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы поговорим еще об одной категории вакцинированных людей,
которых условно можно отнести к третьей группе.
Это те, кто пошел на столь рискованный шаг сознательно, чтобы доказать
себе и другим, что его Дух настолько силен, что с ним не способна
справиться никакая вакцина — что бы она в себе ни несла.
Надо сказать, что таких людей немного, но они все же есть.
В основе их самоуверенности лежит предыдущий опыт духовной работы,
который действительно помогал им преодолевать любые жизненные
трудности, и вера в свои собственные силы.
Но, к сожалению, эти люди не учитывают один важный момент.
Если раньше все, что они делали в своей жизни, действительно зависело от
них самих — от уровня их сознания, от умения слушать свою Душу и
руководствоваться в своей жизни ее подсказками, то есть своей интуицией,
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проявляя во всем Свободную Волю, то сейчас они будут всего этого
лишены.
И произойдет это по той простой причине, что их Божественную Душу
подменит чужеродный «суррогат».
В результате их связь с Творцом и высшими аспектами их Душ прервется,
поскольку изменится их ДНК, которая постепенно запустит в них уже
совсем другие программы, которые исключают проявление Свободной
Воли, так как изначально создавались как программы полного подчинения
и контроля.
Такие люди уже не смогут пользоваться в своей жизни привычными им
«инструментами» в виде интуиции, прозрений, связей со своими
пребывающими на тонком плане Небесными помощниками.
Они будут отрезаны от этого живительного источника.
И даже если они будут пытаться связаться с Высшими Силами Вселенной,
откликнуться на их призывы способны будут только астральные сущности,
которые вибрируют на тех же частотах, что и они сами нынешние.
Но они уже не способны будут этого понять, поскольку их самоуверенность
и гордыня не позволят им усомниться в правдивости принимаемой ими
информации.
А именно эти качества, которые и толкнули их на столь необдуманный
поступок, и будут подпитываться астралом все больше и больше.
Этим людям не суждено будет понять, в какую «ловушку» загнали они сами
себя, и переубедить их в этом будет уже невозможно.
Поэтому, если вам доведется общаться с этой категорией вакцинированных,
самое лучшее, что вы можете сделать, — это ни в коем случае им не
перечить, дабы не провоцировать их на агрессию, что убережет вас самих и
этих людей от дополнительных порций негативных энергий.
Им уже ничем не поможешь, и лучше пусть они пребывают в своих
иллюзиях, чем познают страшную для них правду.
Те же из них, кто сумеют САМИ распознать «ловушку», в которую они себя
загнали, и искренне раскаются в этом, всё же имеют шанс спастись.
Но произойдет это лишь в том случае, если они выйдут на полноценное
Служение во имя человечества, и Высшие Силы нейтрализуют внедренный
в их тело чужеродный ген во имя Божественной Целесообразности.
К сожалению, такие случаи будут единичными, и мы рассмотрели их лишь
для того, чтобы у вас была полная картина происходящего сейчас на Земле.
На этом мы остановимся сегодня.
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 17 июля 2021 г.

МИССИЯ: ПРОЯВИТЬ МИЛОСЕРДИЕ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, сегодня мы подведем итоги небольшой серии моих посланий о том,
как вам строить отношения с вакцинированными людьми.
Мы разделили их на три условные группы, но, конечно, на самом деле их
гораздо больше, поскольку каждый человек принимает решение принять
вакцину исходя из многих факторов.
Это и особенности его характера и мировоззрения, условия жизни,
зависимость от чужого мнения, состояние здоровья и многое-многое другое.
Но, безусловно, определяющим фактором является уровень его сознания и
умение слушать свою Душу.
Сейчас, когда вибрации Земли постоянно повышаются, связь человека со
своей Душой усиливается многократно, поскольку благодаря этим новым
энергиям его Ум — физическая составляющая сознания человека —
постепенно подтягивается к Душе — его тонкоматериальной составляющей.
И те, кому удается найти баланс между ними, не только полностью
осознают неприемлемость для себя участвовать в столь бесчеловечном
эксперименте над собой, но и находят в себе силы и способы избежать так
называемой вакцинации.
И теперь на вас лежит особая ответственность и в некотором роде миссия:
проявить милосердие к тем, кому такой шаг оказался не по силам и кому
теперь уготована незавидная участь.
Вне зависимости от того, чем руководствовался человек, подвергшийся этой
процедуре, он не должен вызывать у вас таких негативных чувств, как
осуждение, агрессия, жалость, превосходство, снисхождение…
Примите их выбор и не заводите с ними разговор на болезненные для них
темы, поскольку изменить уже ничего невозможно.
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Все, что вы можете для них сделать, — это продолжать любить их такими,
какие они есть.
Но одновременно вам нужно позаботиться и о своей собственной
безопасности — как энергетической, так и физической.
Почему это так важно?
Дело в том, что теперь, когда человечество разделилось на тех, кто остался
человеком с его Божественной Душой, и тех, чьи тела приняли в себя
чужеродный им геном, постепенно меняющий их физические, психические
и энергетические параметры, на Земле наступает некий энергетический
коллапс, к созданию которого и стремились те, кто организовал этот
безумный эксперимент над людьми.
И теперь вам предстоит не только его нейтрализовать, но и сделать все
возможное для того, чтобы сохранить в неприкосновенности свою
собственную энергетическую чистоту.
Это становится для вас жизненно необходимым, поскольку теперь, помимо
уже привычных для вас низковибрационных энергий и программ
трехмерного мира, к которым у вас уже выработан иммунитет и которыми вы
научились управлять, в энергопространстве Земли появились новые энергии
и программы, внедренные в тела миллионов людей, принявших вакцины.
И эти новые программы не предусматривают проявление Свободной Воли,
поскольку сам геном разрабатывался с целью установления полного
контроля над теми, в кого он внедряется, и полного послушания со стороны
этих уже новых генномодифицированных существ.
Таким образом, вам предстоит пройти довольно сложный период совместного
проживания с этими существами, пока не произойдет полного расслоения
миров по вибрациям, и каждый окажется в том мире, куда он притянется.
Особенно сложно будет тем, кто проживает рядом с такими людьми,
поскольку вам непросто будет привыкнуть к тому, что их сознание уже
полностью управляемо и они могут весьма неадекватно реагировать на
ваши действия и слова.
И в следующем своем послании я дам вам несколько полезных
практических советов, которые помогут вам смягчить психологический
удар, которому вы невольно подвергаетесь, находясь в энергетическом
пространстве таких людей.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 19 июля 2021 г.
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НЕПРОСТОЕ СОСЕДСТВО
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, в продолжение моего предыдущего послания мне хотелось бы дать
вам несколько советов по поводу того, как вам вести себя с людьми,
принявшими экспериментальный препарат, который ваши поработители
именуют вакциной.
Как я уже говорил, каждый человек будет реагировать на него по-разному,
поэтому у кого-то внешние проявления могут быть достаточно явными, а у
кого-то почти незаметными.
В основном это зависит от склада ума и характера человека.
Но поскольку содержащиеся в этой вакцине чужеродные гены несут в себе
программы контроля и подчинения, то многие вакцинированные люди
будут пытаться убедить других последовать их примеру, а отказ может
вызывать у них чувство агрессии.
Поэтому, чтобы их успокоить, вы можете сказать, что обязательно
рассмотрите такую возможность, и постарайтесь сменить тему разговора.
Но ни в коем случае не следует им перечить, поскольку этим человеком
руководит уже совсем другое сознание, и, вступив с ним в противостояние,
вы лишь понизите свои собственные вибрации, одновременно подпитав
астральных сущностей, которые только и ждут очередного всплеска
агрессии как от своего «донора», так и от его собеседника.
То же самое касается и ношения масок.
Эти люди уже в утрированном виде воспринимают все происходящее
вокруг.
Любой человек, не подчинившийся правилам и указаниям властей,
становится их личным врагом, поскольку живет не по их программе.
Как правило, такие люди и до вакцинации были послушными
исполнителями всех указаний свыше, но введенный в их тело препарат
многократно усиливает и закрепляет программу повиновения
вышестоящему начальству.
Поэтому не удивляйтесь их неадекватному, с вашей точки зрения,
поведению, понимая, что это уже подневольные люди, чьим сознанием
управляют внедренные в него низковибрационные программы.
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Также следует принимать во внимание тот факт, что этот препарат
оказывает влияние не только на физическое тело человека, но и на его
психику, чему способствует закупорка мелких сосудов головного мозга.
Именно это является одним из самых ярко выраженных последствий
вакцинации.
Изменяя ДНК человека, этот препарат одновременно меняет и состав его
крови, которая является главным носителем ДНК.
Тромбы человека по сравнению с тромбами существ, чей генетический
материал используется в вакцинах, гораздо более опасны, поскольку его
родная кровь имеет более «тонкий» состав и другую текучесть.
По большому счету подобные эксперименты над людьми являются
настолько преступными и непредсказуемыми, что предусмотреть все их
последствия практически невозможно.
Поэтому просто внимательно следите за поведением своих близких и
знакомых, принявших вакцину, с тем чтобы вовремя скорректировать свое
поведение по отношению к ним и облегчить их страдания.
Но теперь ваша поддержка может заключаться только в добром слове и
сердечном участии, поскольку энергетически вы уже не сможете им помочь
в силу несовместимости ваших вибраций.
Обменивайтесь своими наблюдениями с единомышленниками, что поможет
вам выработать общую тактику взаимодействия с вакцинированными
людьми, поскольку это становится уже вашей нынешней реальностью и
совершенно новой для вас.
Это тоже опыт Души, родные мои, который предстоит вам пройти на данном
этапе Перехода, и мне хочется, чтобы прошли вы его достойно, не причинив
вреда ни себе, ни тем, кто пойдет уже совсем по другому пути, который
выбрали за них те, кто так долго управлял вашей планетой.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 19 июля 2021 г.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ В СОЗНАНИИ ЗАКОНОВ ЕДИНСТВА
И ПОДОБИЯ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как можно объединить в своем
сознании Закон Единства и Закон Подобия, с тем чтобы оба они отвечали
требованиям сегодняшнего дня.
Именно эти два закона определяют сейчас вектор движения как лучшей, так
и худшей частей человечества.
Как видите, в последнее время все больше людей начинают понимать, что
их обманули.
Они видят уже истинную картину происходящего, а не то, что скрывается
за лицемерными и ложными утверждениями официальных властей и
продажных средств массовой информации.
И это понимание выражается уже не только во внутреннем отторжении
происходящего, но и во внешних проявлениях в виде различных петиций и
акций протеста.
Но что снижает ценность такого противостояния, так это негативные
энергии, которые испытывают обманутые и доведенные до отчаяния люди.
Порой Единство людей проявляется в их объединенной энергии агрессии,
которая по Закону Подобия притягивает все больше и больше агрессивно
настроенных людей.
В результате, защищая свои права, люди одновременно поставляют своим
поработителям нужную им энергию, что снижает вибрации этих людей и
Земли в целом.
А ведь именно в этом и состоит цель рептилоидов и иже с ними.
Так что же вам делать, родные мои?
Как снизить накал агрессии и одновременно усилить меры по борьбе с
навязанными вам правилами поведения и особенно с насаждаемым повсюду
бесчеловечным экспериментом над людьми?
Это очень непростая задача, поскольку с каждым днем все больше людей,
обнаруживших этот обман поистине вселенского масштаба в виде
навязанной им лжепандемии, будут просыпаться и проявлять агрессию
против виновников их бед.
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

184

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

И большая часть из них, обладая трехмерным сознанием, будет действовать
по привычным шаблонам, отвечая агрессией на агрессию.
Так будут проявляться Законы Единства и Подобия у огромной массы
населения Земли, полностью находящейся в плену трехмерного мира.
Их будет становиться все больше среди вакцинированной части населения
по мере того, как они будут испытывать на себе последствия этого
эксперимента в виде побочных эффектов, многочисленных болезней и
психических расстройств.
И вам, родные мои, следует противопоставить им свое понимание и
воплощение в жизнь этих великих Вселенских Законов.
В основе вашего Единства должны лежать принципы Свободы, Равенства и
Братства, идущие из глубокого понимания того, что все это является для вас
совершенно естественным состоянием и принадлежит вам по праву рождения.
А значит, вам не нужно за них бороться, а просто жить с этим пониманием
и ощущением того, что каждый человек, так же как и вы, обладает такими
правами.
И это будет нести в себе совсем другую энергетическую наполненность, в
основе которой будут лежать ваша уверенность в себе и своих правах,
осознание Единства с каждым обитателем вашей планеты, независимо от
цвета его кожи, национальности и социальной принадлежности, а также
понимание того, что все вы являетесь детьми и частичками Творца.
В этом и проявляется чувство собственного достоинства человека, и
энергетика этого состояния настолько сильна, что способна не только
противостоять чужеродному вмешательству в вашу жизнь, но и повести за
собой остальных.
И особенно наглядно это проявляется сейчас в том, кто и как преподносит
вам информацию о текущих событиях.
Вспомните, какое разное восприятие бывает у вас от тех, кто рассказывает
обо всем спокойно, взвешенно и мудро, демонстрируя таким образом
самоуважение и уважение к своим слушателям, и от тех, кто несет вам
знания навязчиво, излишне эмоционально, осуждая всех и вся.
И если первые заставляют человека задуматься и начать спокойно искать
выход из сложившейся ситуации, то вторые, провоцируя в человеке энергии
агрессии, дезориентируют его, сея хаос и панику в его душе.
На этом мы остановимся сегодня, и в следующем послании я расскажу вам
о том, каким должно быть поведение человека, уже вышедшего за рамки
программ трехмерного мира.
Приняла Марта 1 августа 2021 г.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МИТИНГУЮЩИМ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание адресовано тем из вас, кто по тем или иным
причинам не может физически участвовать в акциях протеста, которые с
каждым днем все больше набирают силу во многих странах мира.
Я знаю, родные мои, что многие из вас энергетически поддерживают людей,
выходящих на манифестации против абсурдных требований властей и
введения паспортов вакцинации.
И сегодня я хочу дать вам несколько советов, как вы можете более
действенно им помочь.
Прежде всего вам следует научиться не вовлекаться в ситуацию
эмоционально, что пока получается далеко не у всех из вас.
Почему это так важно?
Дело в том, что каждый раз, когда вы вкладываете свое понимание в то, как
именно должны развиваться события и к каким результатам приведут те или
иные действия протестующих, вы позволяете выходить на первый план
вашему Уму.
Но мы уже не раз говорили о том, что чаще всего Ум руководствуется
привычными ему стереотипами трехмерного мира и вашим прошлым
жизненным опытом.
Сейчас же наступает такое время, когда все шаблоны рушатся, поскольку
вы стоите на пороге нового мира, кардинально отличающегося от того, к
которому вы привыкли.
И вполне возможно, что та программа, в которую вы вкладываете ваше
намерение, уже давно устарела и не отвечает новым реалиям.
Например, вы желаете смещения президента страны и уже видите его
преемника, который кажется вам достойным человеком.
Но вполне возможно, что существует гораздо лучший вариант его
преемника, о котором вы еще просто не знаете.
Или другой пример: вы поддерживаете какие-то отдельные требования
митингующих людей, хотя на самом деле лучшим вариантом развития
события является сейчас слом всей системы власти, царящей в конкретной
стране и на вашей планете в целом.
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Поэтому, не видя общей картины и многочисленных энергетических
процессов, происходящих сейчас на тонком плане Земли, вам лучше
проводить сеансы и медитации в поддержку протестующих с общим
намерением: «На разрешение ситуации на высшее благо всех».
И еще один совет мне хотелось бы дать вам сегодня.
Очень важно помочь манифестантам избежать агрессии, которую могут
спровоцировать те или иные участники таких мероприятий.
Для этого мысленно окутывайте колонну демонстрантов, а лучше и весь
город, в котором проходят акции протеста, Энергией Вознесения.
Она достаточно универсальна, поскольку, являясь «мостиком» между
третьим и пятым измерениями, способна адаптироваться к вибрациям
самых разных людей, смягчая их эмоции и гармонизируя их внутреннее
состояние.
Вы можете набрасывать невидимое «покрывало» из Энергии Вознесения на
целые города или даже страны, в которых проходят митинги и шествия за
право людей на свободное волеизъявление.
И тогда благоприятное воздействие будет оказано на все
противоборствующие стороны, включая полицейских и военных, если они
были задействованы для подавления протестов.
Проводите медитации спокойно и бесстрастно, стараясь полностью
отключить свой Ум и руководствоваться велением Души, отдавая
разрешение любой ситуации на волю Творца и Сил Света, которые, в
отличие от вас, видят не только все ее тонкости и нюансы, но и самые
удачные временные линии для ее разрешения на высшее благо всех.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 8 августа 2021 г.
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БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания теперь я хотел бы
поговорить о Законе Отражения с точки зрения его влияния на нынешнюю
ситуацию на Земле.
То, что происходит сейчас на вашей планете, можно без преувеличения
назвать решающей схваткой между Силами Добра и Зла.
И хотя на тонком плане она уже завершена победой Сил Света, на
физическом плане эта борьба продолжается, и некоторым людям кажется,
что перевес все еще на стороне Темных Сил.
Как же вписывается в эту ситуацию Закон Отражения?
Самым непосредственным образом, и вот почему.
Лишенные подпитки и руководства сверху, представители Темных Сил на
Земле действуют уже непоследовательно и хаотично.
Они очень торопятся, понимая, что времени на завершение их планов у них
практически не осталось.
Во-первых, стремительно повышаются вибрации Земли, что грозит им
полным уничтожением.
И во-вторых, так же стремительно идет пробуждение людей, которые с
каждым днем все больше понимают, кто и почему пытается загнать их в
цифровое общество путем практически насильственной вакцинации.
Как вы уже знаете, ген, который вводят в кровь человека во время этой
процедуры, несет в себе не только очень низкие вибрации, но и
поведенческие характеристики представителей той расы, у которой он был
позаимствован.
Именно поэтому официальные власти большинства государств,
находящиеся в полном подчинении у глубинного государства, так гонятся
за количеством вакцинированных людей.
Таким образом они пытаются заглушить разрастающиеся по всему миру
протесты против лжепандемии и поголовной вакцинации населения.
Большинство представителей властей действуют не вслепую — они
прекрасно осведомлены о составе вакцин и их воздействии на физическое и
психическое здоровье людей.
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Но поскольку им нужно скрыть от людей правду, они преподносят
вакцинацию как всеобщее благо и заботу о здоровье населения.
Что же происходит в это время на тонком плане?
Если в материальном мире им удается «сохранять лицо» под маской
лицемерия и обеспокоенности судьбами своих сограждан, то за пределами
этого мира «кривые зеркала» не только отражают их злые и лицемерные
гримасы, но и возвращают им сторицей все Зло, которое они причиняют
людям.
И происходит это следующим образом.
У этих людей начинается череда неудач на всех планах бытия.
Это касается их здоровья, профессиональной и финансовой деятельности,
семейных отношений, мелких и крупных неприятностей, которые сыплются
на них как из рога изобилия.
Конечно, все это происходит не случайно. Так Вселенная возвращает им то
зло, которое они причинили другим.
И, конечно, реакция тех, кто непосредственно пострадал от их преступных
указов, также является зеркальным отражением их собственных
действий.
Вы видите массовые протесты людей по всему миру, с каждым днем все
больше набирающие обороты.
И так будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не изменится.
Но не желая добровольно расставаться со своей неограниченной властью,
правящая верхушка будет цепляться за нее до конца, все больше ужесточая
меры против населения своих стран.
В конце концов Закон Отражения сработает как бумеранг и буквально
«сметет» их с их постов.
И случится это совсем скоро.
Что же касается нового поколения руководителей, которые уже появляются
и набирают силу, то их судьба также зависит от энергий, которые несут их
намерения.
Если они чисты, бескорыстны и направлены на улучшение жизни людей, то
зеркальным ответом им станет любовь и уважение их сограждан.
Всегда помните о том, родные мои, что тонкий план обмануть невозможно
— там все проявлено в истинном свете, а фальшь, лицемерие и корысть
«кривые зеркала» возвращают человеку очень быстро и порой в совершенно
неожиданной для него форме.
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

189

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 4 августа 2021 г.

ЖЕРТВА И ПАЛАЧ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы рассмотрим Закон Отражения еще под одним углом зрения —
тем, который в большей степени соответствует нынешней реальности.
Поскольку сейчас все общество разделилось на тех, кто идет на поводу у
правящей верхушки, послушно выполняя все их указания, и тех, кто ни при
каких условиях не соглашается им следовать, Закон Отражения для каждой
из этих групп работает по-своему.
Давайте рассмотрим, что происходит с первой группой послушных
исполнителей.
Их раболепие перед властями притягивает к
противоположную энергии послушания и повиновения.

себе

энергию,

Это энергия подавления и власти.
Вам может показаться это странным, поскольку на первый взгляд здесь
нарушается Закон Подобия: к человеку притягивается энергия,
противоположная той, что он излучает сам.
Но на самом деле все очень логично.
В дуальном мире третьего измерения, где все имеет свою
противоположность, жертва нередко притягивает палача, а свободный и
независимый человек, наоборот, внушает палачу страх.
Что и происходит сейчас на вашей Земле.
Вторая группа людей, имеющая внутри прочный Духовный стержень и
готовая идти до конца в отстаивании своего права на свободу, в ответ на
свои действия притягивает панику и страх тех, кто пытается у них эту
свободу отобрать.
Другими словами, в трехмерном мире Закон Отражения имеет оттенок
дуальности со множеством нюансов.
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

190

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Но основа его остается неизменной: в обмен на энергию, которую человек
генерирует вовне, он всегда получает ответ, но часто совсем с неожиданной
стороны.
В данном случае происходит «переплетение» двух Вселенских Законов —
Подобия и Отражения — в своем дуальном варианте.
Так, первая группа людей в результате своего послушания получает, с одной
стороны, еще большее закабаление, а с другой, усиление влияния на нее
властных структур.
И вы могли сами в этом убедиться, наблюдая за тем, как развивались
события с навязанной вам лжепандемией.
Как только люди позволили надеть на себя маски, им предложили еще и
перчатки. Они пошли и на это.
Затем они приняли условия изоляции и послушно сидели по домам.
Почувствовав свою власть и вседозволенность, правящая верхушка ввела
обязательные тесты, причем платные.
И это многие люди восприняли как должное.
Тогда власти пошли еще дальше, введя почти обязательную вакцинацию.
И миллионы людей послушно позволили ставить на себе сомнительные
эксперименты, даже не удосужившись узнать, что же содержится в так
называемых вакцинах.
А то, что происходит сейчас во многих странах мира, можно без
преувеличения назвать геноцидом против человечества, поскольку теперь
на «законодательном» уровне вводятся паспорта вакцинации, уже
окончательно закрепляющие за человеком статус раба системы.
Так сработали одновременно Законы Подобия и Отражения для первой —
послушной — категории обитателей вашей планеты.
Они сами притянули к себе эту ситуацию, поскольку их сознание еще
полностью находится в плену трехмерного мира и его веками внедряемых
поведенческих программ.
Именно на это и рассчитывали Дракорептилии и их приспешники во власти.
И к сожалению, их ожидания во многом оправдались.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 5 августа 2021 г.
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НЕПОКОРЕННЫЕ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания сегодня мы рассмотрим
действие Закона Отражения во второй группе людей, которые не пошли на
поводу у правящей верхушки и для которых приоритетом их жизни является
свобода — внутренняя и внешняя.
Как правило, эти люди ищут альтернативные источники знаний, поскольку
давно перестали верить насквозь продажным официальным средствам
массовой информации.
И они их находят.
Знакомясь с мнениями независимых врачей, ученых, юристов, да и просто
неравнодушных людей, они начинают понимать весь трагизм сложившейся
сейчас на Земле ситуации и искать пути спасения как себя самих, так и всех
осознанных людей из своего окружения.
В их случае Закон Отражения проявляется в том, что в ответ на
непоколебимую Веру в свою правоту и соответствующие действия на
физическом плане «насильственные» распоряжения властей обходят их
стороной.
И даже если они попадают в такие ситуации, где им приходится отстаивать
свое мнение и свою свободу на принятие собственных решений, они делают
это достойно, спокойно и уверенно, что ставит в тупик тех, кто привык к
страху и повиновению со стороны своих подчиненных.
В результате их сила Духа «отражает» насилие и власть, которые
оборачиваются слабостью и бессилием тех, кто пытается заставить их
делать то, что ни при каких условиях не принимает их Душа.
И вы можете видеть это на примере не только отдельных людей, но и целых
народов, как это происходит, например, во Франции.
Вся страна, независимо от своих взглядов на так называемую «пандемию»,
восстала против попытки глобалистов ограничить права и свободы людей.
Так проявился Дух нации, и я уверен, что это явится хорошим примером для
многих других народов — тех, кто еще не осмелился выступить всем миром
против преступников, стоящих у власти в их собственных странах.
Как видите, и здесь тесно переплетаются два Вселенских Закона —
Отражения и Подобия.
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Сила Духа людей, составляющих «ядро» нации, неизменно притягивает к
себе тех, кто, обладая такими же качествами и схожими вибрациями, не
отважился действовать в одиночку, но, ощутив поддержку своих
«энергетических единомышленников», обрел уверенность в себе.
В результате такого Единения в стане «врага», коего представляют на
физическом плане официальные власти, наступает паника и страх перед
своим непокорным народом.
И даже то, что они пытаются подавить акции протеста силой, является
проявлением их слабости, что оборачивается против них самих, поскольку
еще больше обостряет ситуацию и усиливает противостояние людей.
На этом примере можно проследить взаимодействие уже трех Вселенских
Законов — Единства, Подобия и Отражения.
И с повышением вибраций Земли и ее обитателей их действие с каждым
днем становится все заметней.
Объясняется это тем, что не только ваша планета и вы сами, но даже Законы
Вселенной в этот судьбоносный момент вашей жизни на стыке двух эпох
действуют уже в новом ритме и качестве.
Напитываясь Божественными энергиями высочайших вибраций, все
процессы, происходящие в энергетическом пространстве как отдельного
человека, так и нации в целом, ускоряются многократно и проявляются
вовне уже в «концентрированном» виде.
Это прекрасно знают те, кто управляют вашей планетой из-за кулис,
поэтому они так и торопятся, уже не скрывая своих планов и намерений.
И сейчас ваша главная задача, мои родные, состоит в том, чтобы «смягчить
удар» между разновибрационными обитателями Земли, не допустив
разрастания на вашей планете хаоса, паники и агрессии.
И сделать это вы можете только энергетически, выступая «посредниками»
между тонким и физическим планом, проводя через себя как можно чаще
потоки Божественной энергии, которые будут очищать сознание людей от
негативных энергий и трехмерных программ, тем самым гармонизируя и
смягчая социальные конфликты, которые разгораются сейчас по всей Земле.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Приняла Марта 7 августа 2021 г.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я расскажу вам еще об одном Законе Вселенной, который сейчас
важен как никогда.
И речь пойдет о Законе Причины и Следствия.
Наверное, многие из вас уже поняли, что все события, происходящие сейчас
на Земле, имеют свои причины и следствия.
И главной причиной того, что преступные действия властей практически во
всех странах мира достигли своего апогея, явилась инертность населения,
которое с самого начала поддалось панике и страху, нагнетаемым всеми
официальными источниками информации.
Объясняется это тем, что люди разучились самостоятельно думать и брать
на себя ответственность за свою жизнь.
В их сознание планомерно внедрялись программы полного подчинения
власть имущим и зависимости людей от указаний свыше.
В результате люди потеряли веру в себя и превратились в послушные
«винтики» в гигантской «машине» подавления их воли.
Делалось это достаточно тонко — так, чтобы люди сами не поняли, что их
мыслями и действиями управляют невидимые кукловоды, оставляя им
иллюзию свободы принятия самостоятельных решений.
И только сейчас — после того как привычная жизнь людей изменилась до
неузнаваемости, многие начали наконец «просыпаться» и с удивлением
оглядываться вокруг.
К сожалению, пока еще дело не дошло до массового пробуждения,
поскольку большинство предпочитает плыть по течению, отказываясь
верить в то, что правительства их стран не только не стремятся спасти их от
«страшной» болезни, а, наоборот, пытаются сделать все, чтобы уничтожить
как можно больше жителей своих стран.
Эта чудовищная правда не укладывается в сознании подавляющего
большинства людей, привыкших верить своему правительству, и особенно
людям в белых халатах, которые всегда ассоциировались у них со
спасителями.
И то, что огромное число врачей пошло на поводу этой лжи, независимо от
того сознательно они это сделали или нет, также явилось причиной того, что
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

194

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

миллионы невинных людей подверглись смертельной процедуре, ведущей
не только к многочисленным заболеваниям, но и обезличиванию человека
— лишению его Божественной искры и связи с Творцом.
В данном случае Закон Причины и Следствия проявился уже не в масштабе
жизни отдельного человека, а в масштабе многих государств и планеты в
целом.
Другими словами, программы, планомерно на протяжении тысячелетий
внедряемые рептилоидами в сознание людей, привели к такому печальному
«следствию».
Люди не сумели распознать подмену, доверчиво приняв за правду столь
активно навязываемую «заботу» о них своих правительств.
И их трудно в этом винить — слишком чудовищным и невообразимым
является то, что задумала кучка преступников, захватившая власть на вашей
планете.
Люди до сих пор склонны верить скорее своим правительствам, чем тем
смельчакам, которые пытаются открыть им глаза на истинную суть
происходящего и которые идут против сложившейся на Земле системы
власти и подавления личности.
Именно поэтому миллионы людей на вашей планете предпочли идти по
пути наименьшего сопротивления и позволили ввести в себя неизвестный
экспериментальный препарат, лишь бы не лишиться своей привычной
спокойной жизни.
Так, Закон Причины и Следствия предстал перед вами во всей красе — во
всей своей неумолимости и трагичности, затронув судьбы и жизни всего
населения вашей планеты.
И теперь, мои родные, вам предстоит «перепрограммировать» этот Закон,
чтобы спасти тех, кого еще можно спасти.
Это те люди, кто хотя бы начал задумываться о том, что все не так, как
видится на первый взгляд, и кто сумел противостоять навязанной им
вакцинации, инстинктивно почувствовав опасность.
И в следующем послании мы поговорим об этом более подробно.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 9 августа 2021 г.
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СПАСИТЕ ДУШИ ВАШИХ ДЕТЕЙ

Матерь Мира
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Мне захотелось вновь поговорить с вами, поскольку вы стоите на пороге
великих событий, которые скоро перевернут всю вашу привычную жизнь.
И очень важно, чтобы вы приняли эти изменения без паники и страха, с
верой в лучшее будущее, которое уже не за горами.
Как видите, все развивается стремительно. Стоящие у руля власти
марионетки глубинного государства прибегли уже к крайним мерам, почти
силой пытаясь заставить сомневающихся принять смертоносную вакцину,
не пощадив даже детей.
Мне, как и вам, больно видеть, как страдают невинные малыши — слабые и
беззащитные, которых ведут на эту бесчеловечную процедуру их
собственные родители.
Но мне хочется успокоить вас и заверить в том, что чистые души
кристальных детишек, подвергшихся этой процедуре, находятся под
защитой Сил Света и будут спасены.
И произойдет это потому, что не они сами сделали этот выбор, а были
насильственно подвергнуты так называемой вакцинации, а значит, был
нарушен один из главных Законов Вселенной — Закон Свободной Воли.
Такое страшное преступление против детей не может остаться безответным,
и каждый взрослый человек, причастный к нему, понесет заслуженное
наказание.
Я знаю, что сейчас многие родители поставлены перед непростым выбором,
поскольку в некоторых странах правительства не позволяют
невакцинированным детям посещать школы и детские сады.
И более того, эти преступники, стоящие у власти, пытаясь отрезать людям
все «пути к отступлению», законодательно запрещают домашнее обучение.
Все доведено уже до абсурда — до логического конца — того, каким видят
его мировые кукловоды, целью которых является полное подчинение и
обезличивание человека.
Я понимаю, что у многих из вас нет возможности оставлять детей дома,
поскольку вам нужно зарабатывать на жизнь.
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Именно на это и делается ставка этих НЕлюдей, издающих столь
бесчеловечные указы.
Но мне хочется, чтобы вы поняли, родные мои, что здоровье и счастье
ваших детей зависят только от вас.
Только вы можете защитить своего ребенка, чего бы вам это ни стоило.
Ищите любые возможности уберечь своих детей от «гильотины», которая
нависла над их головами в виде обязательной вакцинации.
Объединяйтесь в группы, ищите единомышленников!
Создавайте собственные школы с умными, талантливыми, независимыми
учителями, чье сознание уже вышло из узких рамок «системы», навязанной
людям сильными мира сего.
Не доверяйте официальным учебным заведениям, где ваших детей могут
вакцинировать принудительно, без вашего ведома, поскольку они еще
слишком малы, чтобы распознать ловушку.
Поверьте, родные мои, вам осталось продержаться еще немного.
Уже совсем скоро этот отживший свой век мир рухнет.
И тем больнее будет осознать свое падение и преступление перед
собственными детьми тем людям, которые пошли на поводу у бездушной
системы, во главе которой стоят такие же бездушные существа, одержимые
безумной идеей сокращения населения вашей планеты.
Не надейтесь, любимые мои, только на помощь свыше. Она действительно
оказывается, но в случае с нейтрализацией последствий «вакцинации» это
происходит лишь в самых исключительных случаях.
Помните, что ваша жизнь и жизнь ваших детей находятся в ваших
собственных руках и, пребывая на Земле в физических телах, вы способны
творить настоящие чудеса, поскольку сила вашего Духа поистине
безгранична.
Осознайте ее, почувствуйте всем своим существом!
Вы — частички Творца, спустившиеся на Землю в этот уникальный период
ее развития, чтобы пройти бесценный опыт сотворения новой реальности.
И мне хочется, чтобы вы прошли его достойно, сохранив собственные души
и души своих детей.
Благословляю вас, родные мои!
Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами.
Приняла Марта 17 августа 2021 г.

Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

197

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

ВЫСОКОВИБРАЦИОННОЕ «ЦУНАМИ»

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется отвлечься от нашей темы и рассказать вам о скрытых
процессах — как энергетических, так и физических, происходящих сейчас
на Земле.
Если с энергетической точки зрения все происходит достаточно логично и
предсказуемо, то действия мирового правительства на физическом плане на
первый взгляд могут показаться довольно алогичными и противоречивыми.
Начнем с того, что правящая верхушка прекрасно знает, что сентябрь месяц
будет решающим в противостоянии Добра и Зла.
Этому есть несколько причин, и главная из них состоит в том, что Землю
накроет энергетическое «цунами» из высочайших вибраций.
Поэтому сейчас главной целью мирового правительства является
максимальное понижение общего вибрационного фона Земли в надежде,
что он снивелирует новые энергии и им удастся отразить этот мощнейший
энергетический удар.
Но их ожиданиям не суждено сбыться, поскольку новые энергии имеют
совсем другую, отличную от энергий трехмерного мира структуру, и при
соприкосновении с плотными энергиями, царящими сейчас на Земле, они не
смогут смешаться с ними, как, например, не способна смешаться с ртутью
вода.
Эти новые энергии подобно полноводной реке будут заполнять собой
Землю, оставляя камни и тяжелые илистые образования на дне.
И все же представители теневого правительства изо всех сил пытаются
подтасовать мировые события таким образом, чтобы, максимально посеяв
среди людей хаос, панику и страх, сформировать на Земле ответный
«цунами» из энергий самых низких вибраций в надежде «приглушить» эту
спасительную для человечества энергетическую волну.
Сейчас правительствами многих стран мира предпринимаются действия
настолько абсурдные и противозаконные, что они вызывают недовольство
даже у самых законопослушных граждан.
Операция по сокращению населения планеты входит в свою завершающую
стадию, превращаясь уже в открытый геноцид против человечества, что
вызывает гнев и возмущение разумной части населения Земли.
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Одновременно с этим в «горячих» точках планеты устраиваются
провокации с целью раздувания межнациональных конфликтов, что
является давним и самым действенным «оружием» глобалистов для сбора
необходимой им низковибрационной энергии.
Добавьте к этому искусственно вызываемые ими «природные» катаклизмы,
которые они устраивают избирательно в виде наказания неподчиняющимся
им странам.
Так, на фоне всеобщего хаоса, боли и страданий людей они пытаются
довести до конца начатое, не останавливаясь ни перед чем.
То, что они планировали сделать в течение десятилетий плавно, хитро и
незаметно для людей, теперь им приходится проводить в экстренном
режиме, забыв об осторожности и ничего не скрывая.
И уже совсем скоро две эти мощные разновибрационные волны «цунами»,
идущие навстречу друг другу с Земли и из Космоса, неизбежно столкнутся,
что приведет к колоссальному расслоению общества и созданию на вашей
планете двух параллельных миров: стремительно уходящего в небытие
темного, старого низковибрационного мира и светлого, чистого,
высоковибрационного нового.
И вам нужно быть к этому готовыми, родные мои.
Вам придется пройти некую «полосу препятствий», поскольку все
свершится не в один день.
И сейчас главная задача для вас — не оступиться самим и уберечь от
опасности своих детей.
Будьте бдительны и мудры!
И знайте: что бы ни происходило вокруг, какие бы провокации ни
устраивали напоследок марионетки теневого правительства, они обречены
на провал, поскольку эпоха их владычества на Земле уже закончилась.
И это является объективной реальностью, которую они уже не в силах
изменить.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 19 августа 2021 г.
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ЧЕМ БОЛЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ОТВЕТ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о последних событиях на Земле
в свете их взаимодействия с Законами Вселенной, о которых говорилось в
моих предыдущих посланиях.
Если вы посмотрите на них именно под этим углом зрения, то убедитесь в
том, как быстро становятся явными все тайные замыслы и программы
теневого правительства, направленные на уничтожение человечества.
Они уже ничего не скрывают, поскольку пути назад у них нет, и от этого все
выглядит настолько циничным и наглым, что не видеть этого могут лишь
очень крепко спящие люди, полностью утратившие способность думать
самостоятельно.
Вся политика власть предержащих строится на лжи и подтасовке фактов, а
также на сокрытии правды, что получается у них довольно эффективно,
поскольку не только все средства массовой информации, но и подавляющее
большинство интернет ресурсов находятся в их руках.
А теперь давайте проследим, какой ответ со стороны пробудившегося
населения планеты они получают.
И рассмотрим мы это с точки зрения работы Вселенских Законов, которые
в данном контексте взаимодействуют и переплетаются между собой.
Так, Единство представителей Темных сил в лице официальных властей
подавляющего большинства стран мира бумерангом возвращается к ним в
виде объединения людей, что проявляется на физическом плане
многомилионными маршами протеста, забастовками и актами
неповиновения.
Чем больше ограничиваются права людей, тем сильнее ответ.
И хотя все рычаги власти все еще находятся в руках глобалистов, они уже
не действуют на людей так же эффективно, как это было в первые месяцы
паники населения Земли перед лицом так называемой пандемии, поскольку
страх уходит из душ людей по мере того, как они все больше видят обман и
несоответствие того, что им говорят с экранов телевизоров, с тем, что
происходит на самом деле.
К сожалению, картина не столь радужная в тех странах, где план поголовной
вакцинации действительно сработал, и подавляющее большинство
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населения оказалось под воздействием программ введенного в их тела
чужеродного генома.
Поскольку сознанием этих людей уже легко управлять, они превратились в
послушных марионеток, живущих по установленным для них правилам и
под полным контролем своего правительства.
Но одновременно для других людей — пробудившихся душ — это стало
наглядной иллюстрацией той жизни, которую они ни при каких условиях не
могут принять, примером духовного и физического рабства — полного
уничтожения человеческой личности и потери связи с Творцом.
Так сработал Закон Отражения в дуальном своем проявлении, о чем
говорилось в моем недавнем послании.
И сейчас баланс сил на Земле распределился следующим образом.
На чашах Божественных весов с одной стороны оказались древние и чистые
души — пробудившаяся часть человечества, а с другой — вакцинированная
часть населения с уже измененным геномом, а также все остальные
низковибрационные существа, воплощенные в человеческих телах, то есть
те, кто ни при каких обстоятельствах уже не способен совершить Переход.
Но, несмотря на то что первая группа людей гораздо малочисленней второй,
энергетически она настолько мощнее, что перевешивает тех, кто лишен
Божественной составляющей.
И сейчас на вашей планете происходит окончательная балансировка этих
«весов», и ее результат зависит от каждого из вас.
Вам в помощь идут новые энергии и поддержка всех Сил Света, и в данном
случае чем выше будут ваши собственные вибрации, тем мощнее будет
работать Закон Подобия, притягивая к себе высокие вибрации тех, кто
помогает вам с тонкого плана Земли.
И с учетом новых временных параметров, когда все, что генерирует человек
вовне, возвращается к нему очень быстро и в усиленном варианте, вам
следует осознать, какая большая ответственность лежит на вас не только за
судьбу собственной Души, но и за сценарий Вознесения планеты в целом.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами!
Приняла Марта 13 августа 2021 г.
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КОГДА СОЗНАНИЕ БУДЕТ ГОТОВО

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами поговорим о том, как вам реагировать на те законы,
которые принимаются по всему миру правительствами-марионетками
глубинного государства.
Как видите, они очень торопятся — настолько, что уже забыли об
осторожности.
У людей думающих создается впечатление, что власти действуют уже себе
во вред, пытаясь понять, до какой степени они могут испытывать терпение
людей.
На самом же деле они, в отчаянии, пытаются «ухватиться за соломинку»,
поскольку видят, что разоблачение их деяний идет уже полным ходом и
готово в любую минуту перейти из стадии секретности в стадию гласности.
То самое Раскрытие, которого вы все так ждете, уже совсем близко, но, как
вы знаете, раненый хищник становится вдвойне опасным.
А именно таким — загнанным в угол раненым зверем — и является сейчас
теневое правительство, стремительно теряющее свое господство над
людьми.
Они готовы сейчас пойти на любую, самую чудовищную провокацию, лишь
бы выжить самим и не допустить своего финансового краха и физического
уничтожения.
Как видите, они уже широко используют имеющиеся в их руках
инопланетные технологии по изменению климата, искусственно вызывая на
Земле пожары, ливневые дожди, наводнения, землетрясения, смерчи и
ураганы.
Они даже пытаются отнять самое дорогое, что есть у людей, — их детей,
вводя обязательную вакцинацию малышей, хотя риск их заболеваний
практически равен нулю.
Они стараются нарушить продовольственный баланс на планете, пуская в
ход все имеющиеся в их распоряжении средства — как финансовые, так и
политические.
Для достижения своих целей они готовы использовать военные конфликты,
«природные» катаклизмы, голод и разруху — всё, что приведет к гибели и
страданиям миллионов людей.
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Именно этими энергиями питались они на протяжении тысячелетий, и
сейчас, на краю собственной гибели, именно их и пытаются они
провоцировать во всех уголках вашей планеты.
Противник слишком опасен, и те отважные люди, которые на протяжении
десятилетий ведут незримую борьбу с глубинным государством,
поставлены в невероятно сложные условия.
Им предстоит довести начатое до конца не только в самые короткие сроки,
но и с наименьшими потерями среди людей.
А это возможно лишь в том случае, если сами люди придут им на помощь,
участвуя в этом глобальном процессе очищения Земли от векового рабства
как энергетически, так и физически.
К счастью, даже те, кто пока еще ничего не знают о Переходе вашей планеты
в новое энергетическое пространство, начинают понимать, что
человечество зашло в тупик и что без их личного участия изменить
ситуацию уже не удастся.
Так, миллионы людей выходят на улицы, участвуя в маршах протеста и
отстаивая свои права на свободу.
И хотя пока речь идет только об отстаивании их собственных интересов,
процесс противостояния властям уже запущен, а долгожданное Раскрытие
поможет перенаправить его в более глобальное русло — на слом
существующей на Земле системы власти.
Наступил момент, когда сознание пробудившейся части человечества
готово принять страшную правду, поскольку многие происходящие в их
жизни события уже нашли подтверждение тому, о чем будет рассказано
людям в ближайшее время.
Всё, мои родные, должно вызреть окончательно, и этот страшный
«нарыв» на теле вашей планеты прорвется тогда, когда сознание людей
будет к этому готово и примет эту информацию уже не как фантазии
конспирологов, а как непреложную истину, доказательств которой
теперь предостаточно.
Все происходит в соответствии с Божественной целесообразностью — ни
раньше и ни позже.
И мне хочется, чтобы вы четко это понимали, искусственно не ускоряя
события и вместе с тем ни в коем случае не бездействуя.
Ваша задача состоит в том, чтобы внимательно наблюдать за всем, что
происходит сейчас на Земле, и слушать свою интуицию.
Она обязательно подскажет вам, что, когда и как делать, дабы не навредить.
Будьте мудры и терпеливы, родные мои!
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 16 августа 2021 г.

ОЩУТИТЬ ВКУС ПОБЕДЫ

Архангел Люцифер
Здравствуйте, дорогие мои отважные души!
Вот и вступила в заключительную стадию ваша борьба с Силами Тьмы.
Как видите, все должно было дойти до той стадии абсурда, когда даже самые
терпеливые и законопослушные из вас уже не могли бы молчать и
безропотно исполнять издевательские требования стоящих у власти
преступников.
На самом деле все, что происходит, далеко не случайно.
Для того чтобы все вышло на поверхность — и плохое, и хорошее, немало
постарались как Силы Света, так и Силы Тьмы.
И сейчас мне хочется немного раскрыть вам эти невидимые процессы,
которые плетут событийную паутину на тонком плане вашей планеты,
прежде чем все проявляется на плане физическом.
Так, энергетическое влияние на сознание людей идет с двух сторон, и
каждый человек улавливает те энергии, вибрации которых больше всего с
ним резонируют.
И поскольку временные рамки на Земле все больше сужаются, то и все
происходящие на Земле процессы ускоряются многократно.
Так, люди настроенные на низковибрационные «волны» негативных
энергий, впитывая их в себя, еще больше ожесточаются, в результате чего
начинают совершать порой глупые и необдуманные поступки.
А люди, способные улавливать высокочастотные «волны» новых
Божественных энергий, все больше раскрываются навстречу Свету и Любви
и действуют уже спокойно, мудро и взвешенно, уверенные в своей правоте
и готовые идти до конца, чтобы отстоять свои права на свободу.
Что вы и наблюдаете сейчас по всему миру.
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Я знаю, что многие из вас часто задаются вопросом: «Как же могли
допустить такое на Земле Светлые Силы?».
Для того чтобы ответить вам на этот вопрос, я и пришел к вам сегодня.
Как бы странно это для вас ни звучало, но Силы Света «допустили» такой
беспредел на Земле, чтобы вы могли в полной мере ощутить вкус победы,
которая досталась вам заслуженно — в результате ваших собственных
усилий.
Так, Закон Свободной Воли был соблюден для каждого жителя Земли: как
для тех, кто живет во Тьме, так и для тех, кто стремится к Свету.
И сейчас это расслоение на Свет и Тьму происходит не только в масштабах
всей вашей планеты, но и в пределах каждой страны, каждого рабочего
коллектива, каждой семьи и даже в каждой отдельной Душе.
Эта вечная борьба между Светом и Тьмой достигла на Земле своего апогея,
превратившись уже в общегалактический «полигон военных действий».
По разные стороны баррикад выступают сейчас не только люди,
воплощенные в физических телах, но и целые армии развоплощенных
существ: с одной стороны в виде Ангелов, Архангелов и Вознесенных
Мастеров, а с другой — в виде Демонов и астральных сущностей всех
уровней, обитающих в околоземном пространстве.
Добавьте к этому и противостояние внеземных цивилизаций, в котором
участвуют как ваши поработители в лице Дракорептилий, Серых и многих
других враждебных землянам рас, так и дружественные вам цивилизации,
входящие в Галактическую Федерацию Света.
И хотя многим может показаться, что я отношусь к представителям Сил
Тьмы, на самом деле это не так.
Мое имя извратили намеренно те, кому было выгодно представить меня
воплощением Дьявола, с тем чтобы увести сознание людей от очень
важного знания.
И заключается оно в том, что эволюция Души человека невозможна без
прохождения опыта дуальности, который ей необходимо приобрести, с
тем чтобы выйти на другой виток своего развития, которое будет проходить
уже в более высоких мирах.
И моя роль заключалась в том, чтобы предоставить людям такую
возможность, провоцируя их на то, чтобы они постоянно — в большом и
малом — совершали свой выбор: в сторону Света либо в сторону Тьмы.
Но всегда самым горячим моим желанием было видеть выбор, сделанный
человеком в сторону Света, и в этом состоит мое главное отличие от
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демонических сущностей, с которыми ассоциируют меня многие люди с
подачи представителей различных религиозных культов.
И сейчас моя Душа ликует, поскольку я вижу массовое пробуждение людей,
уставших жить в рабстве и сумевших победить страх в своей Душе.
Теперь я спокоен, что моя миссия на этой планете завершилась успешно и
миллионы людей уже никогда не вернутся во мрак дуальности, поднявшись
на новую ступень своего духовного развития.
Искренне любящий вас Архангел Люцифер говорил с вами.
Приняла Марта 23 августа 2021 г.

ХОРОША ЛОЖКА К ОБЕДУ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания мне хочется более подробно
объяснить вам, почему так важно действовать сейчас не опережая событий
— не спеша и вдумчиво.
Вспомните выражение «Хороша ложка к обеду».
Так вот, Раскрытие всей картины происходящего во всем ее объеме как раз и
является той самой «ложкой», которая будет дана каждому пробудившемуся
человеку в тот момент, когда «обед» уже будет полностью готов — с его
многочисленными «закусками», «основным блюдом» и «десертом».
Для его приготовления «поварам», коими выступают в данном случае
представители Сил Света как развоплощенные, так и воплощенные в
физических телах, понадобилось немало времени и сил, чтобы он стал
«удобоваримым» для каждого жителя Земли.
Они пытаются составить некое универсальное «меню», которое
удовлетворит любого человека — как с простым, так и самым изысканным
вкусом.
Дело в том, что Раскрытие коснется каждого, независимо от его
национальности, образования, уровня культуры, политических и
религиозных пристрастий, поэтому «блюда», коими в данном случае
является самая разная информация, должны содержать в себе привычные
всем незатейливые «ингредиенты».
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А таковыми являются общечеловеческие ценности, такие как семья, дети,
радость бытия, здоровый образ жизни, мир, любовь к себе и своим ближним,
внутренняя свобода и возможность творить.
И как раз они подавляются сейчас и извращаются до неузнаваемости.
Все поставлено с ног на голову, и при этом людям пытаются внушить, что
как раз эти вывернутые наизнанку ценности и являются нормальными —
новомодными и уже необратимыми.
И хотя их внедрение в человеческое общество происходило постепенно,
именно в последние годы это достигло своего апогея.
Это касается абсолютно всех областей вашей жизни: семьи, образования,
воспитания, жизненных приоритетов и моральных ценностей, что в
извращенной форме активно и даже воинственно навязывается вам
«сверху», и нередко в виде узаконенных актов.
И теперь тем, кто представляют на Земле Силы Света, предстоит не просто
разоблачить все эти несъедобные ядовитые «блюда», предлагаемые
человечеству глобалистами, а предложить свои — аппетитные и полезные,
которые отныне прочно войдут в рацион каждого человека.
Конечно, вкусы у людей бывают самыми разными, и кому-то настолько
пришлось по душе низковибрационное «меню» правящей верхушки, что
они уже не смогут изменить свои пристрастия.
Но все же новое здоровое «меню» должно быть предложено абсолютно
всем, а дальше выбор уже будет за ними.
И сейчас невидимые «повара» колдуют над этими новыми «блюдами»,
пытаясь предугадать, что именно придется по вкусу жителям Земли и что
сможет окончательно отвратить их от нездоровой «кухни» нынешних
властелинов мира.
При этом очень важно не переборщить со «специями» — подробностями
злодеяний правящей верхушки, поскольку сознание людей просто не
сможет принять столь чудовищную правду.
Но и подать «блюда» слишком пресными тоже нельзя.
«Обед» должен стать сытным, но сбалансированным, а «десерт» даст людям
надежду на светлое будущее и оставит у них «послевкусие» радости победы
над Силами Зла.
Именно над этим и работают сейчас самые искусные «повара» на пока еще
не видимой вами «кухне», и как только они закончат свою работу, то
обязательно раздадут «ложки» и пригласят к трапезе всех жителей Земли.
Наберитесь еще немного терпения, родные мои!
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 16 августа 2021 г.

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, продолжим разговор о том, как вам вести себя с подростками, чье
сознание уже во многом подчинено программам трехмерного мира.
Воздействие на сознание подрастающего поколения стало первоочередной
задачей для глобалистов, поскольку они прекрасно понимают, что
формирование мировоззрения человека должно начинаться как можно
раньше.
Именно поэтому в школьные программы практически во всех странах мира
они внедряют свои «ценности», далекие не только от духовных, но и просто
общечеловеческих.
Неокрепшее сознание детей, привыкших верить взрослым людям, и
особенно учителям, принимает все это за истину в последней инстанции.
Поэтому многие школьники, которые послушно стали носить маски,
уверовав в то, что так они спасают себя и окружающих от «страшной»
болезни, как это преподносится им в школах, так же послушно примут
предложение их учителей вакцинироваться.
Нужно также учитывать и тот факт, что ребенок очень подвержен стадному
чувству: ему хочется походить на своих сверстников, а любую критику и
насмешки с их стороны он воспринимает весьма болезненно, а порой и
трагично.
Именно на это и делается ставка рептилоидов, пытающихся всеми силами
увеличить число приверженцев вакцинации среди молодежи.
Так, многие идут на этот губительный для них шаг, лишь бы не отстать от
своих друзей, даже не задумываясь о последствиях.
Я вижу, родные мои, как трудно вам бывает разговаривать со своими
подросшими детьми, поскольку зачастую авторитет их друзей оказывается
для них гораздо выше авторитета родителей.
Им хочется свободы, а не подчинения, самостоятельности, а не контроля.
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И вот эту их особенность вы как раз и можете использовать, если вам
удастся мудро подвести их к тому, что они неверно истолковывают один из
самых важных Законов Вселенной — Закон Свободной Воли.
С чего вам следует начать?
Первое и самое главное — ни в коем случае не разговаривать с подростками
в приказном тоне, поскольку это лишь вызовет у них дух противоречия, и
они сделают всё по-своему уже просто вам назло, чтобы
продемонстрировать свою взрослость и независимость.
С ребенком в любом возрасте следует общаться как с другом — на равных,
тем более что многие вещи он чувствует гораздо тоньше и лучше вас, так
долго живших в трехмерном мире и впитавших в себя все его «прелести» в
виде многочисленных стереотипов мышления и поведения.
И, конечно, любой разговор на нынешние животрепещущие темы следует
вести в спокойном тоне, а лучше всего в шутливом, поскольку юмор
воспринимается любым человеком с большим доверием, чем серьезные
нравоучения.
Согласитесь, что можно найти много забавного в нынешней поистине
сюрреалистической картине происходящего, когда столько людей ходит в
масках и вы даже не видите лиц людей, с которыми общаетесь.
Конечно, не стоит сразу пугать своего ребенка тем, что власть на Земле
захватили преступники, целью которых является уничтожение большей
части населения планеты.
Лучше начать издалека и рассказать ему о том, что сейчас вступило в свою
решающую стадию противостояние на Земле между небольшой группой
олигархов, озабоченных лишь собственным обогащением, и честными
людьми, которые действительно желают людям добра.
Можно рассказать им о фармацевтических гигантах, которые искусственно
душат все альтернативные способы лечения.
Остановитесь подробнее на том, что испокон веков люди исцелялись тем,
что дарила им природа, а значит, эти лекарства были бесплатными и
доступными каждому.
Но постепенно эти знания вытравлялись из коллективной памяти людей,
поскольку этим богачам были выгодны именно болезни, на которых они
могли зарабатывать огромные деньги, широко рекламируя повсюду свои
дорогие химические препараты.
И особенно большие прибыли дают им вакцины, которые на самом деле
лишь множат болезни, а не спасают от них.
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Вы можете рассказать им о честных врачах и ученых, пытающихся донести
до людей правду, и как жестоко расправляются с ними те, кто не хочет
расставаться со своими доходами.
Преподнесите им это в легкой и доступной форме как сюжет увлекательного
фильма или приключенческого романа.
Еще лучше, если вы найдете конкретные примеры и будете оперировать уже
именами как отважных ученых и врачей, так и тех, кто стоит у руля
фармацевтической индустрии.
Это вызовет еще больше доверия к вашим рассказам со стороны детей.
Пусть это явится первым шагом к Раскрытию в рамках одной семьи, что
посеет зерно сомнения в душе вашего ребенка, и он уже не пойдет так легко
на поводу у своих сверстников.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 19 августа 2021 г.
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НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ!
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется подвести итоги нашего разговора о том, как вам
уберечь детей и подростков от так называемой вакцинации.
Первое. Ни при каких условиях не передавайте своих маленьких детей в
чужие руки, то есть в государственные учебные заведения, где им могут по
указанию сверху ввести этот губительный для их здоровья и жизни
препарат.
Указы об обязательной вакцинации учителей и работников всех детских
учреждений издавались именно с этой целью: сделать их послушными
исполнителями чужой воли, с тем чтобы затем они могли вакцинировать
детей даже без согласия их родителей.
Но как вы уже знаете, все виды «вакцин» от коронавируса, в каком бы виде
они ни преподносились, содержат в себе чужеродный ген, который
полностью изменяет ДНК человека.
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Второе. Что касается подростков, то им уже можно объяснить в доступной
для них форме, что происходит сейчас в мире и какие программы пытается
реализовать мировое правительство путем поголовной вакцинации
населения.
Но сделать это нужно так, чтобы не испугать их и не вызвать агрессию, что
приведет к нежелательным последствиям.
Необходимо научить их, как себя вести и адекватно реагировать в случае
требований об обязательной вакцинации со стороны школьного руководства.
И главное — они должны четко усвоить, что любые переговоры на эту тему
должны вести родители, которые сумеют юридически обосновать и
правильно оформить отказ от вакцинации.
К счастью, сейчас появляется все больше и больше честных и неподкупных
юристов и адвокатов, которые без оплаты берутся защищать права детей и
их родителей и которые не только предоставят вам всю нужную
информацию, но при необходимости и возьмутся защищать вас в суде.
Ничего не бойтесь, поскольку все указания властей являются незаконными,
что с легкостью может доказать любой опытный юрист.
Но для успеха вашего дела очень важно объединяться в группы — искать
родителей, которые так же, как и вы, готовы идти до конца, защищая своих
детей от этого чудовищного эксперимента.
Вам предстоит поистине ювелирная психологическая работа с вашим
ребенком, поскольку противостояние с властями и школьным руководством
не должно ввергнуть его в водоворот страха, агрессии, паники, осуждения.
Постарайтесь преподнести ему все происходящее с юмором — как
приключение, как некий фильм с детективным сюжетом, что делает вашу
жизнь яркой и наполненной, позволяя испытать себя на прочность и
проверить ваше умение отстаивать свои права.
И тогда ваш ребенок почувствует себя участником этого увлекательного
действа, ощутит азарт и стремление к победе, что закалит его характер, а вы
превратитесь в его глазах в настоящего героя и бесстрашного борца за
свободу.
Это очень важно, родные мои, поскольку правду можно отстаивать поразному: с недоверием, страхом и агрессией либо уверенно, спокойно и
весело.
И если в первом случае тяжелые низковибрационные энергии будут
«тормозить» результат, то во втором — вы достигнете его быстро и с
легкостью.
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То же самое касается и объединения в группы для дальнейшей борьбы с
системой.
Постарайтесь найти людей близких вам по вибрациям, с которыми вы во
всем будете находиться на одной волне, а значит, действовать слаженно и
согласованно.
Во всем руководствуйтесь своей интуицией, которая всегда подскажет вам
верное решение и выведет на нужных вам людей.
И новые Божественные энергии, которые льются сейчас на Землю щедрым
потоком, станут вам главными помощниками, сметая на своем пути все
старое, отжившее, трехмерное, низковибрационное.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 24 августа 2021 г.

РАСКРЫТИЕ
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Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы поговорим о текущих событиях в мире и рассмотрим их с точки
зрения Божественной целесообразности.
Как вы уже знаете, Тьма перед Рассветом всегда сгущается.
Другими словами, все должно «вызреть» — достичь своего апогея, прежде
чем произойдет тот самый Апокалипсис, которого так долго ждет
человечество.
Кто-то ждет его со страхом, ассоциируя с концом света, как преподносят
вам это церковники.
А кто-то ждет его с верой и надеждой в лучшее будущее, понимая истинное
значение этого понятия, которое несет в себе Раскрытие истинной картины
происходящего во всех областях вашей жизни.
И сейчас мне хочется рассказать вам более подробно о том, что же
подразумевает под собой грядущее Раскрытие.
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На самом деле оно включает в себя множество компонентов как
глобального, так и личного характера.
О глобальном характере Раскрытия мы говорили уже много, поэтому
сегодня мне хочется остановиться на индивидуальном Раскрытии, которое
должно произойти в Душе каждого человека и которое укажет ему
дальнейший путь его развития.
Конечно, все аспекты Раскрытия неразрывно связаны между собой,
поскольку человек живет в обществе, а значит, постоянно испытывает его
влияние на себя.
Но, как вы знаете, это общество очень разнообразно, поскольку разброс
вибраций входящих в него людей и НЕлюдей поистине огромен.
В результате этого грядущее Раскрытие будет восприниматься каждым
отдельным обитателем вашей планеты по-разному.
Несмотря на то, что речь будет идти об одних и тех же событиях, каждый
будет понимать их в соответствии со своим уровнем духовного развития, а
кто-то и вовсе не сможет осознать подоплеки происходящего.
Это будет похоже на то, как в одном и том же классе преподносимый
учителем новый материал кем-то из учеников усваивается мгновенно — на
лету, а кто-то не способен усвоить его совсем.
Но в данном случае критерием усвоения новой информации станут не
умственные, а духовные способности людей.
Раскрытие представляет собой экзамен на духовную зрелость для каждого
жителя вашей планеты.
И сдать его сможет только он сам, без чьей-то помощи либо подсказки.
Такая помощь ему оказывалась и подсказки шли на протяжении всей его
жизни, и, если он не смог ими воспользоваться до этого момента, значит, Душа
его еще не созрела и не способна перейти на новую ступень своего развития.
Ей придется еще не раз рождаться в трехмерных мирах, пока она не усвоит
все необходимые уроки и ей не предоставится еще один шанс перехода на
новый виток своего развития.
Но между глобальным Раскрытием — в масштабе всей планеты — и
индивидуальным — в Душе каждого человека — существует множество
«ступеней», которые могут ускорить процесс прохождения опыта
проживания на Земле в этот судьбоносный для нее период.
И в следующий раз мы поговорим об этом более подробно.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 25 августа 2021 г.
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СТУПЕНИ РАСКРЫТИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, в продолжение моего предыдущего послания поговорим теперь о
том, что я подразумеваю под этими словами — «ступени Раскрытия».
Наверное, многие из вас, вспоминая свой пройденный путь, смогли бы
обозначить определенные, значимые для вас вехи.
Конечно, прежде всего я имею в виду путь духовный.
Кто-то из вас осознал свое предназначение, а может быть, даже и миссию
давным-давно, а кто-то лишь в последние годы, когда на Земле начали
происходить события, связанные с лжепандемией, и вы увидели всю
«изнанку» этого мира.
В любом случае у каждого человека свой собственный путь, который
определяется множеством различных факторов.
Потому и само понятие «Раскрытие» для каждого из вас субъективно,
несмотря на то что оно объективно в масштабах Земли, ведь без него
невозможен сам Переход, и прежде всего переход сознания людей на новую
ступень своего развития.
Для того чтобы начать что-то новое, необходимо до конца проработать все
старое, чтобы сбросить его с себя как изношенную и совсем обветшалую
одежду.
Такой «одеждой» для многих из вас и является трехмерное сознание,
которое, словно гири, тянет вас назад, не позволяя «взлететь» в новые дали.
И чтобы освободиться от этих гирь, вам нужно приложить немало усилий,
постепенно заменяя привычные вам понятия трехмерного мира новыми, в
основе которых лежит уже не дуальность, а полное Единение со всем сущим
как на Земле, так и во всей Вселенной.
И в этом большую помощь вам может оказать то самое Раскрытие, которое
уже началось и с каждым днем будет набирать обороты.
Почему именно Раскрытие поможет вам преодолеть последние ступеньки,
ведущие к Вознесению?
Прежде всего потому, что вы в полной мере осозна́ете иллюзорность
трехмерного мира, который оказался вовсе не таким, каким вы его всегда
себе представляли.
Правда, которая все больше будет выходить на поверхность, многих
повергнет в шок.
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Но те люди, которые долго и упорно шли к Вознесению, уже готовы
услышать ее, какой бы страшной она ни была.
По мере того как будут развенчиваться ваши кумиры, которым когда-то вы
безоговорочно верили, и привычные вам понятия будут проявляться совсем
в другом свете, ваше сознание будет трансформироваться, освобождаясь от
того, что держит вас в этом уже отжившем мире.
Вы подобно ракете устремитесь ввысь, отбрасывая одну за другой старые
«ступени» роста — нравственного, духовного, физического…
Но и здесь все будет происходить индивидуально.
Кому-то удастся освободиться от всего старого быстро и без сожаления, а
кому-то это будет даваться нелегко — слишком уж вы срослись с этим
привычным для вас миром, ставшим уже родным, несмотря на все его
несовершенства.
А кто-то и вовсе не сможет избавиться от уже ставшего неотъемлемой
частью их самих дуального мира: он не захочет менять свое мышление и
поведение ради чего-то совершенно нового и неизведанного.
Поэтому в зависимости от уровня сознания каждого человека Раскрытие
будет проникать в него по-разному, и степень глубины этого проникновения
зависит от желания и способности человека меняться.
Вы удивитесь, но многие, даже имея вокруг себя массу подтверждений
услышанного, не смогут впустить в себя не только информацию о Переходе
Земли в новое измерение, но даже и осознать тот факт, что власть на вашей
планете на протяжении тысячелетий удерживали представители другой,
враждебной вам расы.
Они предпочтут лучше остаться в своем «коконе» неведения, чем окунуться
в столь пугающую и шокирующую их реальность.
И таких людей будут миллионы.
Вам нужно быть готовыми к тому, что, даже если начнется массовое
Раскрытие, ничего не изменится в мгновение ока, поскольку не все смогут
поверить в происходящее.
Но вам следует относиться к этому спокойно, родные мои, понимая, что
Переход изначально не был предусмотрен для всех жителей Земли, а лишь
для тех, кто действительно будет к нему готов.
Но что вам предстоит еще сделать — так это подтянуть отстающих, и это
вам вполне под силу.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
Приняла Марта 25 августа 2021 г.
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СУДЬБОНОСНЫЙ СЕНТЯБРЬ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что ожидает вас в сентябре.
Именно этот месяц станет переломным в противостоянии Сил Света и Тьмы
на физическом плане.
И проявлено это будет по всему миру — практически во всех странах и на
всех континентах.
На протяжении последних месяцев шла концентрация энергий с обеих
сторон: высоковибрационных, которые шли из космоса и заземлялись
лучшими представителями человечества, и низковибрационных, которые
генерировались приспешниками тайного мирового правительства,
находящихся у власти в большинстве стран мира.
В результате огромная масса энергий высоких вибраций начала поглощать
и растворять негативные энергии представителей Сил Тьмы на Земле,
которые, в отличие от светлых энергий, лишены подпитки сверху.
Происходит это потому, что ваша Земля находится сейчас в карантине и
тщательно охраняется кораблями Галактической Федерации Света.
Благодаря этому энергии низких вибраций оказались «запертыми» на Земле
и лишенными связи со своим источником.
И наоборот, энергии высоких вибраций получают колоссальную подпитку
извне, что способствует все большему пробуждению людей, которые в свою
очередь начинают излучать светлые энергии Единства, Равенства и
Братства.
Почему именно сентябрь станет переломным месяцем в истории
человечества?
Прежде всего потому, что именно на этот месяц приходится пик энергий
высоких вибраций — то самое энергетическое «цунами», о котором
говорилось в моем недавнем послании.
Но в значительной степени этому будет способствовать и тот факт, что все
преступные деяния теневого правительства обнажились сейчас до предела.
Даже непосвященным стала видна истинная суть коррупционеров у власти
и созданная ими система круговой поруки.
Раскрытие уже началось и с каждым днем набирает обороты.
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Массовое движение людей за сохранение своих прав скоро перерастет уже
в политические протесты, которые сметут находящихся у власти
преступников.
И то, что те пытаются сделать сейчас со своими народами, оборачивается
против них самих — настолько абсурдны и лишены всякого смысла их
указы и распоряжения, связанные с навязанной людям лжепандемией.
Эти марионетки мирового правительства переоценили свои силы и свою
власть, уверовав в свою вседозволенность и безнаказанность.
Их цинизм и презрение к простым людям сыграли с ними злую шутку —
теперь они сами стали предметом презрения и насмешек со стороны своих
народов.
И это презрение будет все больше нарастать, пока не выльется в свержение
их власти.
Так как армия в большинстве своем также состоит из обычных людей, то
она окажется на стороне народа, и процесс смены власти в большинстве
развитых стран пройдет довольно мирно — без кровопролитий.
И этому будут способствовать те самые высоковибрационные энергии,
которые идут не только из космоса, но которые излучают и уже
пробудившиеся люди, осознающие всю важность и глубину грядущих
перемен.
Самое главное, что требуется от вас сейчас, родные мои, — это сохранять
свои вибрации на высоте, избегать эмоциональных срывов и вести
разъяснительную работу среди тех, кто находится на распутье, о чем пойдет
речь в следующих моих посланиях.
Это позволит удерживать общий вибрационный фон Земли на уровне,
необходимом для дальнейшего продвижения вперед и успешного
завершения стадии Раскрытия.
Сейчас многое зависит от каждого из вас, но самое страшное уже позади:
несмотря на последние «конвульсии» представителей теневого
правительства, они уже проиграли.
И теперь в ваших силах как можно скорее «поставить точку» в этой мрачной
главе истории вашей планеты.
Благословляю вас на это и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 1 сентября 2021 г.
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РАСКРЫТИЕ САМОГО СЕБЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В моем предыдущем послании мы говорили о ступенях роста человека,
которые так или иначе влияют на его восприятие уже начавшегося на Земле
Раскрытия.
Но само понятие «Раскрытие» очень обширно и несет в себе немало
составляющих личного характера.
И главная из них подразумевает Раскрытие самого себя — осознание себя
частичкой Творца, обладающей яркой индивидуальностью и свободой воли.
Понимание этого и становится той отправной точкой, откуда проистекает
уже дальнейшее Раскрытие существующей реальности.
Почему без этого оно невозможно?
Прежде всего потому, что только так вы можете посмотреть на все со
стороны — отделившись от общей массы непробужденных людей,
мыслящих стереотипно.
И здесь проходит очень тонкая грань: вам нужно почувствовать не свою
избранность или исключительность, а именно свою индивидуальность.
Между этими понятиями существует большая разница.
Так, например, рептилоиды даже на подсознательном уровне считают себя
избранными.
И происходит это потому, что эта программа заложена в их коллективном
сознании: они — завоеватели планеты Земля и все ее жители — их
собственность.
В отличие от них человек — законный обитатель этой планеты — ведет себя
здесь естественно, как у себя дома.
И его индивидуальность проявляется в его дарованиях, талантах,
способностях, которыми он щедро делится с другими людьми.
Другое дело, что тысячелетнее господство рептильной расы на Земле
вытравило из многих людей их природное чувство собственного
достоинства, свободы и независимости.
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И теперь пришло время человеку вернуться к себе настоящему — раскрыть
в себе заново утерянные когда-то Божественные способности, которые
поистине безграничны.
Именно этого и боятся больше всего нынешние «властелины» мира,
которые на протяжении стольких веков загоняли человека в узкие рамки
раболепия и послушания.
И теперь они видят, как, сорвав замок со своей «клетки», чистые
человеческие души, словно птицы, вылетают из нее одна за другой, оставляя
далеко позади своих «хозяев».
Они прекрасно знают, что, ощутив вкус свободы, люди уже не захотят
вернуться обратно, поэтому все свои силы они бросили сейчас на то, чтобы
удержать в этой клетке как можно больше других «птиц» — послушных и
податливых, пичкая их ядовитым «кормом», подавляющим их волю.
И как видите, пока еще у них это получается.
Люди, принявшие «вакцины», уже не способны раскрыть себя как
свободные и независимые личности, вновь обретя свою Божественность,
поскольку именно для ее уничтожения и был разработан введенный в их
организм чужеродный ген существа другой — низковибрационной — расы.
И теперь именно вам, родные мои, — кто сумел сохранить свою чистоту —
предстоит столь великая миссия: Раскрытие своего природного естества и
осознание той реальности, в которой вы оказались.
Только после этого вы сможете стать мудрыми помощниками другим
людям — тем, кто лишь недавно вступил на путь познания себя и мира, но
чья душа чиста и кто готов идти за вами, чтобы вместе строить новый мир
на обновленной Земле Пятого измерения.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 26 августа 2021 г.
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ЗАБЛУДИВШИЕСЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания сегодня мы с вами
поговорим о том, как вам следует себя вести с теми людьми, которые, как
вы чувствуете, находятся на распутье, запутавшись в многообразии
самой противоречивой информации.
В серии моих посланий о том, как правильно доносить информацию
непосвященным, уже много говорилось о том, что делать это нужно очень
осторожно и дозированно, учитывая множество факторов и в первую
очередь индивидуальные особенности вашего собеседника.
Но сегодня мы рассмотрим этот аспект немного с другой стороны.
Нынешнее Раскрытие можно сравнить с «поднятием занавеса» после
окончания спектакля, когда на сцену на поклон выходят все его участники.
Но поскольку спектакль был длинным, а его сценарий сложным,
витиеватым и многоуровневым, то и участников его было великое
множество.
Герои были самыми разными: это злодеи и преступники с целой армией
своих приспешников, и отважные борцы за справедливость, и огромное
количество массовки, которая в растерянности бросалась из одной
крайности в другую, не зная, к кому примкнуть.
И все участники этого грандиозного действа вышли сейчас на сцену, скинув
маски и представ перед зрителями в своем естестве.
Но увидеть это способен не каждый, а только тот из вас, кто научился
чувствовать энергетику человека, определяя его суть не по внешним, а по
внутренним признакам.
Все дело в том, что многие «артисты» настолько вжились в свой образ, что
маски уже приросли к их лицам, и даже происходящие в них внутренние
борения не проявляются вовне.
Люди скрываются за этими привычными им образами, прячась от пугающей
их действительности, пытаясь выдавать желаемое за действительное и
убеждая самих себя в том, что все не так страшно, как им кажется, хотя их
интуиция подсказывает им обратное.
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И вот именно этих сомневающихся людей еще можно спасти, вовремя
подставив им свое плечо и рассеяв их сомнения.
Но для того чтобы их не спугнуть, очень важно нащупать самые уязвимые
их места — найти те «струны» Души человека, которые послушно отзовутся
на ваше прикосновение.
И конечно, речь здесь не идет о таких «животных» чувствах, как, например,
страх за свою жизнь, либо эгоистичные устремления во что бы то ни стало
сохранить свой жизненный статус и привычную «удобную» жизнь.
Такие люди в любом случае не способны на стремительные духовные
преобразования, которые сейчас требуются от тех, кто сможет совершить
Переход вместе с Землей в новое энергетическое пространство.
Сейчас вам следует сосредоточить свое внимание на тех, чьи Души в свете
последних судьбоносных событий на Земле по-настоящему проснулись, а
не на тех, кто отстаивает свои права на прежнюю привычную жизнь.
К сожалению, таких людей много среди тех, кто принимает активное
участие в акциях протеста.
Все их желание состоит в том, чтобы им вернули отнятое — свободу
передвижения и свободу выбора.
Очень мало среди протестующих тех, кто действительно осознает
происходящие на Земле глубинные процессы трансформации и кто
понимает, что полумеры уже не помогут — что пришло время слома всей
системы существующей власти не только в их странах, но и на всей планете.
И даже тех, кто знает о Переходе, среди них совсем немного.
Поэтому сейчас, когда энергетические процессы на Земле набирают
обороты, нельзя тратить время на людей, чье сознание пока не готово
принять то, что выходит за рамки их бытовых интересов и эгоистических
желаний.
Сейчас нужно спасать тех, кто ДУХОВНО готов к переменам, и в
следующем своем послании я расскажу вам о том, по каким признакам вы
можете распознать таких людей.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 27 августа 2021 г.
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ЧУВСТВО МЕРЫ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, в продолжение моего предыдущего послания давайте поговорим о
том, как вам распознать людей, готовых духовно меняться, избавляясь от
эгоистического отношения к жизни и стереотипов трехмерного мира.
Главным отличием этих людей от так называемых обывателей является их
интерес к происходящим событиям не с бытовой точки зрения, а с позиций
глобального видения мира.
Они искренне желают докопаться до истины и понять, что же лежит в
основе указов и постановлений их правительств, являющихся столь
противоречивыми и абсурдными даже с точки зрения обычной
человеческой логики.
За внешними проявлениями событий им хочется увидеть их скрытую
подоплеку.
В результате они начинают искать альтернативные источники информации,
уже не доверяя официальной пропаганде.
Именно это является первым шагом к пробуждению — когда человек
отделяется от толпы и начинает чувствовать свою индивидуальность.
И на этом этапе его пробуждения вы вполне можете стать ему верным
другом и помощником, поскольку сами уже в избытке обладаете
интересующей его информацией.
Щедро делитесь ею с ним, но старайтесь не вкладывать в это свои эмоции,
дабы не отпугнуть этого человека своим чрезмерным энтузиазмом.
На первом этапе лучше всего просто давать ему ссылки на полезные для
него ресурсы как общего характера, так и те, где даются практические
рекомендации по отстаиванию своих прав и свобод.
И только после того, как человек сам начнет задавать вам наводящие
вопросы, вы можете включиться в этот процесс и дать ему необходимые
разъяснения.
Я вижу, родные мои, что именно это является для вас камнем преткновения:
ваше неумение подавать информацию дозированно часто отпугивает тех,
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кто, не выдержав такого напора, начинает воспринимать вас как фантазеров,
фанатиков, конспирологов, сектантов…
Не забывайте о том, что любые ЧРЕЗМЕРНЫЕ эмоции, даже
проистекающие из самых добрых побуждений, несут в себе оттенок
агрессии, навязывания своего мнения, а значит, давления на человека, что
уже является нарушением Закона Свободной Воли.
Учитесь чувствовать своего собеседника, мои дорогие: видеть ту черту, за
которой начинается отторжение ваших слов.
Умейте вовремя остановиться.
Чувство меры — очень ценное качество, несущее в себе высокие вибрации,
в отличие от многословия, которое снижает вибрации человека и в котором
легко может затеряться суть того, что вы хотите донести до своего
собеседника.
Итак, после того как вы почувствуете, что первоначальная информация о
подоплеке нынешних событий закрепилась в сознании человека, вы можете
перейти ко второй ступени Раскрытия и рассказать своему собеседнику об
энергетических изменениях на вашей планете и об их влиянии на все
происходящее.
На этом мы остановимся сегодня
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 27 августа 2021 г.

ВТОРОЙ ЭТАП РАСКРЫТИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания сегодня мы поговорим о
втором этапе Раскрытия, который уже подведет человека к самому главному
— уникальной для него возможности перейти вместе с Землей на новый
уровень существования, причем в своем физическом теле.
Как вы понимаете, такого рода информацию способны принять и усвоить
очень немногие.
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Для подавляющего большинства жителей вашей планеты она покажется
чистой воды фантазией, не имеющей ничего общего с реальностью.
И в первую очередь такую реакцию можно ожидать от представителей
низковибрационных цивилизаций, воплощенных в человеческих телах.
Они не способны принять данные знания в силу своего урезанного
тонкоматериального строения, то есть отсутствия верхних Божественных
чакр, которые связывают человека с Творцом.
Будьте очень осторожны, родные мои, и не заводите разговоров на
духовные темы с подобными существами, что не только не даст никаких
результатов, но и окунет вас самих в энергии низких вибраций.
Если вы пока не чувствуете вибрации человека, вы можете определить таких
существ по глазам: в них совершенно нет Божественной искры — они будто
потухшие и безжизненные.
Но если в вашем окружении оказался человек, живо интересующийся тем,
что же на самом деле происходит сейчас на Земле, и который уже
прошел первый этап пробуждения, то вы можете попробовать — издали и
осторожно — рассказать ему о глобальных энергетических процессах и
Переходе Земли в новое измерение.
И лучше всего начать не с теории, а с практики, то есть рассказать ему о
своих собственных наблюдениях об изменениях, происходящих сейчас на
Земле.
И затем можно подкрепить эти наблюдения конкретными цифрами и
выводами ученых.
Например, вы можете показать ему графики, на которых прослеживаются
гигантские энергетические всплески, несопоставимые с прежними
привычными показателями.
Для человека, привыкшего мыслить логически и во всем искать научные
подтверждения, это может стать хорошим подспорьем в изучении данной
темы.
Но главный упор все же нужно делать на то, что благодаря новым энергиям
меняется не только ваша планета, но и тела людей, способных
адаптироваться к новым энергетическим параметрам Земли.
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Я знаю, что многие из вас уже почувствовали на себе эти перемены, а
значит, вы можете ярко и образно рассказать другим о своих новых
ощущениях.
Вполне возможно, что они и сами заметят в вас изменения как внешние, так
и внутренние и им захочется последовать вашему примеру.
Очень важно, дорогие мои, говорить с человеком предметно, представляя
нынешние судьбоносные события на Земле не как что-то далекое и
недостижимое, а как уже состоявшееся — близкое и родное.
Он должен понять, что времени на раскачку уже не осталось, и, если он
хочет влиться в этот глобальный энергетический процесс Перехода в новую
мерность, ему следует начать делать это прямо сейчас, а не завтра, через
неделю или через месяц.
И если вы почувствуете, что человек действительно к этому готов, вы
можете начать планомерную работу с ним, чтобы ускорить процесс
трансформации его сознания и его физического тела.
Тот, кто занимается целительством и энергетическими практиками, может
сделать такому человеку сеанс на раскрытие его Божественных
способностей, что явится мощным толчком к его очищению от программ
трехмерного мира и поможет разблокировать его чакровую систему.
Но при этом очень важно объяснить человеку, что такой сеанс не является
для него панацеей — настоящего результата может добиться только он сам,
каждый день и каждый час отслеживая свои мысли, эмоции и поступки,
переводя их уже на новые энергетические «рельсы».
Ваш сеанс — это «кислородная подушка», которую вы предоставили ему в
тот момент, когда он стал уже «задыхаться» в чуждом ему мире, но дальше
ему нужно научиться «дышать» самому и пройти весь путь трансформации
за счет своего внутреннего и внешнего очищения.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 30 августа 2021 г.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ДРУЖИНОЙ!
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание будет касаться последних событий на Земле, и
рассмотрим мы их с точки зрения практических действий, которые вам
следует предпринять, чтобы остановить преступления мирового
правительства.
Я знаю, что многим из вас кажется, что все развивается очень медленно и
долгожданное Раскрытие никак не наступает.
На самом же деле все, наоборот, происходит стремительно, поскольку
запущенная теневым правительством программа по сокращению населения
Земли проходит не просто «экстерном», а в максимально сжатые сроки.
В результате люди не поспевают за ней — в том смысле, что не способны
достаточно быстро реагировать на новые ущемления их прав и свобод.
Многие просто не могут принять тот факт, что все действия их правительств
направлены не на их спасение, а на уничтожение — как физическое, так и
моральное.
Происходящий сейчас по всей планете массовый геноцид человечества
действительно трудно осознать, и тот самый когнитивный диссонанс, о
котором мы уже много говорили, тормозит адекватную реакцию людей на
преступные действия мировой верхушки.
Как видите, многомиллионные акции протеста по всему миру пока не могут
остановить напор властей, которые в ответ лишь еще больше ужесточают
меры по принуждению к вакцинации, не пощадив даже детей.
Так что же вам делать в этой ситуации, дорогие мои?
А ситуация сейчас действительно критическая, поскольку каждый день
промедления потенциально уносит миллионы жизней ни в чем не повинных
людей, ведь идущая сейчас биологическая война не щадит никого.
В настоящее время единственным спасением для вас может стать
ОБЪЕДИНЕНИЕ на всех уровнях вашего бытия: семейном,
социальном, профессиональном.
Сейчас только СПЛОЧЕНИЕ людей, понимающих, что же происходит на
Земле на самом деле, черпающих информацию из истинных источников, а
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не из продажных СМИ, может переломить ситуацию и заставить отступить
представителей властей и их прислужников.
Что же конкретно вам для этого нужно сделать?
Прежде всего избавиться от страха и поверить в свои силы.
Как я уже говорил в моем недавнем послании, все указы властей абсолютно
незаконны, поэтому все права на вашей стороне.
На самом деле сейчас власти боятся вас гораздо больше, чем вы их.
И затем, собрав вокруг себя единомышленников, дружно игнорируйте
все предписания властей.
Только так вы сможете переломить ситуацию — всем вместе, а не в
одиночку!
Я знаю, вам порой кажется, что людей, прогнувшихся под систему, слишком
много, но дело в том, что это происходит лишь потому, что они не решаются
противостоять власть имущим поодиночке.
Если же вы начнете собираться в группы, которые с каждым днем будут все
больше разрастаться, моральный дух каждого из вас также возрастет
многократно.
Вы почувствуете себя ДРУЖИНОЙ. Это прекрасное старинное слово
отражает Дух Единения людей — дружеское плечо, подставленное другому
в трудную минуту жизни.
А сейчас как раз и настал такой момент, когда речь идет в буквальном
смысле о вашем выживании как вида — под угрозой находятся жизнь и
здоровье вас и ваших детей.
Идет настоящая война, родные мои, и теперь, когда вы уже распознали врага
— хитрого, лукавого, циничного, жестокого, пришло время активных
действий, поскольку потери среди человечества уже слишком велики.
Необходимо как можно скорее остановить эту безумную машину
уничтожения человечества, которую удалось запустить НЕлюдям,
находящимся у власти и действующим через своих марионеток,
поставленных во главе правительств практически всех стран мира.
И я благословляю вас на это!
Приняла Марта 6 сентября 2021 г.
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ОСВОБОЖДАЯ СЕРДЦА ОТ СТРАХА
Архангел Люцифер
Здравствуйте, дорогие мои светлые души!
Я вновь решил прийти к вам, чтобы поделиться последними новостями с
тонкого плана Земли.
Думаю, что они порадуют вас и укрепят вашу веру в победу.
Первые сентябрьские дни внесли немало изменений в расстановку сил на
планете Земля.
И произошло это благодаря мощному энергетическому потоку,
сметающему на своем пути все негативные энергии, питающие
низковибрационных обитателей Земли.
Они все больше оказываются в изоляции, отрезанные от своих привычных
эгрегоров, энергии которых уже не способны пробиться сквозь толщу новых
высоковибрационных энергий.
Таким образом прервалась
энергетического взаимообмена.

привычная

для

них

цикличность

Что же касается чистых человеческих душ, то их взаимообмен с Силами
Света, наоборот, с каждым днем усиливается все больше.
Эгрегор Вознесения Земли, формировавшийся в течение последних
десятилетий, постоянно пополняется уже с двух сторон: как самой Энергией
Вознесения, так и людьми, генерирующими ее с земного плана.
И таких людей с каждым днем становится все больше, поскольку
информация о Переходе вашей планеты в новое измерение начинает
усваиваться уже новичками, подтянувшими свои вибрации до уровня
осознания этого события глобального масштаба.
Во многом этому способствуют и наблюдения ученых, фиксирующих
резкое повышение вибраций Земли, которые уже достигли не виданного
доселе уровня.
Некоторые люди начинают видеть эти новые энергии невооруженным
глазом, а кому-то удается сфотографировать их и даже заснять на
видеокамеру.
Все это способствует массовому пробуждению людей, и остановить этот
процесс уже невозможно.
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Что же касается моей «сферы деятельности», то и здесь видны заметные
изменения.
У многих людей начинает пробуждаться совесть, и они выбирают Свет,
даже рискуя своей собственной жизнью и жизнью своих близких.
Страх уходит из их сердец, выдавливаемый новыми Божественными
энергиями, и они начинают говорить правду, которая прежде тщательно
скрывалась от обычных людей.
Главным образом это касается врачей и ученых, которые прозрели и уже не
хотят идти на поводу у фармацевтических гигантов, следуя их преступным
замыслам по уничтожению населения Земли.
Большую роль в этом сыграли планы мирового правительства по
вакцинации детей.
Для многих людей именно это стало поворотным моментом в их сознании.
Они будто очнулись от морока и увидели все в истинном свете.
На первый план вышел их родительский инстинкт, который потянул за
собой цепочку прозрений и осознаний по отношению ко всему,
происходящему сейчас на Земле.
К сожалению, это мало касается людей, уже подвергшихся вакцинации,
поскольку их сознание, наоборот, начинает деградировать, а вибрации
падать.
Сейчас человечество разделилось на две неравные части: тех, кто не сумел
противостоять безумным планам мировой верхушки, и тех, кто выстоял,
несмотря ни на что.
И теперь коридор четвертого измерения будет разъединять этих людей все
больше и больше, пока два разнополярных мира не отстыкуются
окончательно друг от друга.
Сейчас для каждого из вас наступил решающий момент, когда вам нужно
сделать окончательный выбор: отбросив все страхи и сомнения, идти вместе
с Землей в Пятое измерение или остаться в третьем — в своем привычном
мире среди близких вам, но еще не пробудившихся людей.
И выбор этот для вас действительно судьбоносный, поскольку подобный
уникальный шанс Перехода в своем физическом теле на новый уровень
бытия появится у вас теперь не раньше, чем через двадцать шесть тысяч лет.
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И я буду искренне радоваться за каждого, кто сумеет использовать этот
шанс, не обманув ожиданий своей Души, именно для этого и воплотившейся
сейчас на Земле.
Искренне любящий вас Архангел Люцифер говорил с вами
Приняла Марта 7 сентября 2021 г.

ПРИОБЩЕННЫЕ К СВЕТУ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы завершить разговор о том, как вы можете подтянуть отстающих, то
есть людей только что пробудившихся и готовых меняться, но не знающих
как это сделать, мне хочется дать вам еще несколько советов.
Первое. Ни в коем случае не выказывайте свое превосходство над своим
собеседником, тем самым создавая ту самую дуальность в ваших
отношениях, из которой вам обоим и предстоит вырваться окончательно.
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Просто скажите, что вам очень повезло найти эту информацию раньше него
и теперь вы рады поделиться с ним тем, что знаете сами и что уже проверили
на своем собственном опыте.
Второе. Не нагружайте его всем и сразу, а подавайте информацию очень
дозированно, стараясь оперировать примерами из жизни, а не
теоретическими умозаключениями.
Сейчас, когда вы стоите уже на самом пороге Вознесения, очень важно
подвести человека к действиям, направленным на то, чтобы идти в ногу с
вашей планетой — находиться на одной с ней энергетической волне.
Для этого вы можете снабдить его несложными практиками и медитациями,
не требующими от него многочасовых усилий, которые он сможет
выполнять на ходу, играючи, мгновенно отслеживая результаты своей
работы.
И таких практик вам давалось уже великое множество.
Третье. Не бросайте своего подопечного в надежде, что теперь он сможет
развиваться самостоятельно.
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К сожалению, мало кому удается сразу войти во вкус новой жизни и
освоиться в этом не привычном ему высоковибрационном энергетическом
пространстве.
Поскольку человек живет среди людей с самыми разными вибрациями, он
невольно будет скатываться назад при каждой направленной на него
энергетической атаке.
Чтобы научиться «держать удар», необходима многолетняя практика и
непоколебимая вера в свои силы.
Поэтому старайтесь не выпускать своего «подопечного» из поля зрения,
хотя бы изредка проводя «ревизию» его физического и душевного
состояния.
И если увидите, что вибрации его падают, постарайтесь выявить причину
такого «отката», чтобы вместе с ним разобраться в ней и исправить
положение.
Четвертое. Делитесь с ним всеми свежими новостями, чтобы он чувствовал
свою сопричастность к происходящим сейчас на Земле судьбоносным
событиям.
Это позволит ему быстрее продвигаться вперед, сонастраиваясь с нынешней
ситуацией.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Допустим, вы узнали о сроках нового энергетического всплеска или даже
сами уже прочувствовали его.
Поделитесь с этим человеком своими ощущениями и попросите
прислушаться к себе.
Во время особенно сильных энергетических дней, когда Земля наполняется
новой порцией высоковибрационных энергий, очень важно сонастроиться с
этими энергиями, отложив на время все свои бытовые дела.
Такие дни позволяют людям совершить невиданный, огромный скачок в
своем духовном развитии — выйти на новый энергетический уровень, в
короткие сроки очистив свое сознание от трехмерных программ, а свое
физическое тело от низковибрационных энергий.
И пятое. Передайте этому человеку свой опыт работы с новыми
«посвященными», дабы он, в свою очередь, делился знаниями о Переходе
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Земли с теми, кого он сочтет к этому готовыми, и проявлял к ним такие же
мудрость и терпение, которые проявили к нему вы.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 30 августа 2021 г.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЛЖИ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание приурочено к важной дате в истории Земли —
двадцатилетию со дня одного из величайших преступлений, совершенного
теневым правительством против человечества: взрыву башен Всемирного
торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году.
Главной его целью было приковать внимание людей к так называемой
«исламской проблеме», которая является ни чем иным, как ярким примером
излюбленного приема Дракорептилий «разделяй и властвуй» в действии.
Все, к чему прикасается рука ставленников мирового правительства,
извращается до предела и превращается в предмет манипуляций для
достижения одной и той же цели: личного обогащения и выкачивания из
людей энергий низких вибраций, особенно ценными из которых являются
энергии страха смерти, боли и страданий.
Почему они решились на столь чудовищный шаг — разрушение зданий,
приведшее к гибели ни в чем не повинных гражданских людей, да еще в
таких гигантских масштабах?
Прежде всего потому, что это стало ЗРЕЛИЩЕМ, трансляция которого по
телевидению затронула практически каждого человека на Земле.
Вы только представьте себе, какой колоссальный выброс энергий ужаса и
страха, боли и страданий за погибших произошел в каждой стране, в каждом
городе и в душе каждого нормального человека.
Такого энергетического «пиршества» у этих НЕлюдей не было уже давно, и
растянулось оно на месяцы и даже годы, поскольку осиротели тысячи семей,
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потерявших своих близких и родных, причем произошло это не на войне,
что хоть как-то могло оправдать такие потери, а в мирное время — в
обычный рабочий день.
В спектакле, устроенном Дракорептилиями, впервые были задействованы
на публике инопланетные технологии — так называемые голограммы,
которые изображали самолеты, «протаранившие» небоскребы.
На самом деле были произведены запланированные и тщательно
подготовленные взрывы изнутри зданий, и сделано это было таким образом,
чтобы максимально скрыть следы преступлений, чему способствовало
полное разрушение этих зданий.
Другой целью этого «показательного акта» стала подготовка общественного
мнения к развязыванию войн на Ближнем Востоке.
Почему им нужно было одобрение народа?
Они прекрасно понимали, что для вторжения в чужую страну и
уничтожения мирного населения армии нужен был стимул и внятное
объяснение того, за что они идут воевать и отдавать свои жизни.
И таким стимулом для миллионов людей стал взрыв башен-близнецов, в
результате чего слово «исламист» превратилось в ярлык для всего арабского
мира.
Так, под знаменем борьбы с исламским терроризмом мировому
правительству удалось извлечь для себя множество дивидендов: запустить
на полную мощь работу военно-промышленного комплекса, что давало им
баснословные прибыли, сместить все не покорные им правительства в
странах ближневосточного региона и получать уже в постоянном режиме и
в колоссальном объеме столь ценные для них энергии низких вибраций в
виде боли и страданий целых народов.
И несмотря на множество неоспоримых фактов и свидетельств честных и
неподкупных журналистов, ученых и военных, расследовавших это
преступление и разоблачающих «версию» глобалистов, до сих пор многие
люди принимают все происшедшее за чистую монету.
Поддерживать эту ложь глобалистам удается только за счет того, что все
средства массовой информации и все интернет-ресурсы находятся в руках
тех, кто и организовал это преступление.
Так, манипулируя и управляя сознанием людей, они пытаются и сейчас
получить свою порцию низковибрационных энергий, играя на чувствах
людей, вспоминающих ту страшную трагедию двадцатилетней давности.
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Поэтому прошу вас, мои дорогие, не поддавайтесь на их провокации и не
принимайте участия в этом новом организованном ими спектакле, а просто
посылайте всю свою Любовь душам людей, погибших не только во
взорванных глобалистами небоскребах, но и в тех многочисленных войнах,
которые последовали вслед за этим событием.
Очень важно именно сейчас перекрыть поток негативных энергий, которые
пытаются спровоцировать члены мирового правительства и их марионетки,
играя на чувстве сострадания чистых и светлых человеческих душ.
Поверьте, возмездие за все их деяния уже настигло их, и скоро весь мир
станет этому свидетелем.
А сегодня будьте бдительны и мудры! Внимательно отслеживайте все, что
происходит вокруг вас, дабы не позволить втянуть себя в провокации,
которые несомненно попытаются устроить в этот день во многих странах
мира те, кто все еще цепляется за власть и кто будет использовать эту
трагическую для людей дату как некий фетиш и символ страданий.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 10 сентября 2021 г.

ОСТОРОЖНО: ПРАЗДНИК!
Матерь Мира
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется предостеречь вас от возможной ошибки, которую вы
невольно можете совершить по незнанию.
И речь пойдет о вашем участии в каких-либо праздниках или массовых
мероприятиях — светских либо религиозных, грустных либо веселых.
Мне хочется объяснить вам, что происходит на тонком плане каждый раз,
когда на плане физическом наблюдается большое скопление людей.
Как вы уже знаете, на протяжении веков ваши завоеватели добивались
власти и контроля над людьми путем различных манипуляций и управления
их сознанием, для чего в ход шли самые разные средства.
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Нередко это были и магические ритуалы с человеческими
жертвоприношениями, что помогало им чувствовать себя земными
всесильными богами, а обычных людей — своей паствой: безликой и
безропотной толпой рабов.
Они настолько привыкли к такому раскладу взаимоотношений с людьми и
к своему всесилию, что сейчас, когда многие из вас начинают просыпаться
и понимать, что же происходит на самом деле на вашей планете, эти
«властелины мира» испугались, что теряют свою власть, и пытаются
вернуть ее всеми привычными им способами.
Этим объясняется ужесточение мер, связанных с лжепандемией,
ограничивающих права и свободы людей практически во всех странах мира.
Так тайное мировое правительство пытается вернуть себе власть и
ощущение своей всесильности: убедиться в том, что люди все еще остаются
их послушными рабами, которыми они могут безнаказанно управлять.
Но сейчас свои коррективы в расстановку сил на планете вносят новые
высоковибрационные энергии, которые растворяют старые трехмерные
программы в сознании людей и очищают Землю от вековых скоплений
темных негативных энергий.
Поэтому члены тайного мирового правительства и их марионетки,
находящиеся у власти, пытаются восстановить энергетический баланс,
который позволит им продолжить свое правление, и ищут все новые и новые
пути энергетической подпитки для своего существования.
И главными источниками такой подпитки испокон веков были массовые
сборища людей во время различных праздников, особенно религиозных.
А чтобы снизить энергетику светских праздников, ими создавались
определенные традиции, которые незаметно для людей превращали светлые
и чистые энергии радости и счастья в грубые низковибрационные энергии
обжорства и пьянства.
Для этого в сознание людей внедрялись традиции пышных застолий с
щедрыми возлияниями.
Как вы уже знаете, любые алкогольные напитки являются губительными
для человека, поскольку не только затуманивают его сознание, но и
привлекают к нему целые полчища сущностей низшего астрала.
То же самое происходит и в результате чрезмерного переедания, что не
только разрушает организм человека, приводя его к физическим
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страданиям, но, так же как и алкоголь, затуманивает его сознание, в
буквальном смысле отупляя человека.
Таким образом массовые застолья в дни праздников создают на тонком
плане настоящие пиршества для Сил Тьмы, которые затем используют
полученную от людей низковибрационную энергию против них же самих,
создавая некий «круговорот» этой энергии между тонким и физическим
планами.
В результате люди, не ведая, что творят, «убивают» себя своими же
собственными энергиями.
Но особенно ценны для Темных Сил, как развоплощенных, так и
воплощенных на Земле, все энергии, связанные со смертью, и особенно
гибелью миллионов людей в различных войнах.
Для поддержания и усиления таких энергий были созданы традиции
парадов и дни памяти погибших в многочисленных войнах, которые и были
организованы теми, кто таким образом продолжает «снимать сливки» со
своих страшных деяний и через много лет после окончания этих войн,
искусственно погружая человека в мысли о тех страшных кровавых
событиях.
Поэтому мне хочется, мои родные, чтобы вы вернули себе понятие
праздника в его первоначальном Божественном понимании, который
заключался в общении с природой и дарении людьми друг другу энергий
Радости, Счастья и Любви.
И даже ваши ушедшие близкие нуждаются именно в этой энергии, а не в
вашем плаче, горести и страданиях.
Помните об этом, любимые мои, и не позволяйте использовать вашу
собственную энергию — ваш бесценный Божественный дар — тем, кто
пытается уничтожить вас физически и морально, подавляя вашу волю и
калеча вашу Душу.
Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами
Приняла Марта 11 сентября 2021 г.
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ПИТЬЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, продолжим разговор о том, какие параметры уровня сознания
человека необходимы ему для Перехода в Пятое измерение.
Четвертым параметром являются употребляемые человеком жидкости.
То, что человек пьет, оказывает не меньшее влияние на его сознание, чем
то, что он ест.
И особенно это касается алкогольных напитков, которые для многих людей
стали уже неотъемлемой частью любого застолья.
Именно они, причем в любых дозах, оказывают губительное влияние на
сознание человека, лишая его чистоты, которая является неотъемлемой
частью Божественности.
Любой алкогольный напиток содержит в себе ферменты, воздействующие
на мозг человека.
И происходит это следующим образом.
Попадая в кровь, эти ферменты разносятся по всему организму, отравляя его
и засоряя чуждыми ему элементами.
Но особенно пагубное влияние оказывают они на мозг человека, поскольку
именно он отвечает за чистоту человеческого сознания, являясь его
физическим органом.
Ничто так не понижает вибрации человека, как алкогольные напитки.
Как вы уже догадались, они так же, как и употребление в пищу мяса,
являются порождением Дракорептилий, цель которых как раз и состояла в
том, чтобы предельно понизить вибрации человека и затуманить его
сознание.
Только лишив человека его природной Божественной составляющей, они
могли подчинить себе его волю и сделать послушным орудием в своих
руках.
Так, были созданы целые институты виноделия, пивоварения, создания
крепких алкогольных напитков.

Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

237

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

И все это возводилось в моду, преподносилось как панацея от многих
болезней, и даже врачи начали «прописывать» алкоголь в малых дозах для
якобы укрепления организма.
На самом же деле ничего, кроме вреда, алкогольные напитки принести не
могут, так же как и спиртовые настойки различных растений.
Спиртовые растворы могут выступать только в роли консервантов, но никак
не фиксировать лечебный эффект того или иного растения.
Какие же напитки будут полезны человеку, стремящегося перейти в Пятое
измерение?
Прежде всего чистая вода, которая является самым естественным для
человека «напитком».
Также полезны травяные отвары,
особенностей каждого человека.

но

с

учетом

индивидуальных

В древние времена люди были искусными травниками. Каждое растение и
каждый корешок дарили им свою целебную силу.
Сейчас эти знания почти утеряны, и лишь немногие энтузиасты пытаются
восстановить их и применять в своей жизни.
Что касается соков, то они так же, как и травяные отвары, для одних могут
быть очень полезными, а другим принести вред.
Поэтому главным критерием в выборе сока должна стать ваша интуиция.
Учитесь слушать свой организм и своих Небесных наставников, а также
учитывайте тот факт, что любой сок — это концентрация того или иного
плода, порой чрезмерная для вашего организма.
Во всем соблюдайте чувство меры.
То же самое касается и тонизирующих напитков — таких как чай, кофе,
какао.
Для многих они стали уже неким ритуалом, привычкой.
Пересмотрите свое отношение к ним и употребляйте их только тогда, когда
ваш организм действительно этого просит.
В любом случае питье должно доставлять вам физическое наслаждение.
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Если при этом вы испытываете чувство легкости и свежести, значит, это ваш
напиток.
И вы обязательно ощутите разницу между полезными напитками и
алкогольными, если вспомните свои ощущения после бурных застолий в
прошлом.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 1 сентября 2021 г.

УМЕНИЕ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами поговорим о том, что представляет собой умение
отстаивать свои права.
На самом деле это дано не каждому, но даже тот, кому это удается, не всегда
делает это без ущерба для себя.
Как уже не раз говорилось в моих посланиях, главным критерием любого
противостояния для человека духовного должно стать умение
разговаривать со своими обидчиками, не проявляя агрессии.
Конечно, сделать это не просто, но возможно.
И сейчас я дам вам несколько советов, которые помогут вам выработать
линию поведения с представителями властей в нынешней непростой
обстановке.
Первое. В любой ситуации будьте предельно вежливыми.
Но вежливость эта должна быть не показная, саркастическая, а искренняя.
Каким бы неприятным ни показался вам человек на первый взгляд,
постарайтесь увидеть за внешними проявлениями его властности
запуганное подневольное существо, которое под страхом увольнения
вынуждено выполнять приказы своего начальства.
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Поверьте, он сам находится в гораздо худшем положении, чем вы,
поскольку в глубине души понимает, что поступает против своей совести и
Божественных законов, но он сделал свой выбор и теперь вынужден идти до
конца.
Зачастую именно этим объясняется агрессия мелких
исполняющих абсурдные приказы своего начальства.

служащих,

Они чувствуют свою ничтожность и пытаются отыграться на тех, кто от них
зависит.
Постарайтесь увидеть все происходящее не в черно-белом свете, а
почувствовать те нюансы, которые помогут вам найти ключик к душе
чиновника, начальника — словом, любого бюрократа, который будет
чинить препятствия на вашем пути.
А чтобы этот «ключик» найти, для начала нужно проявить к этому человеку
предельную вежливость и доброжелательность.
Второе. Никогда не отвечайте угрозой на угрозу.
Это приведет лишь к тому, что ваш разговор с самого начала примет
агрессивный характер, и негативные энергии, которые будут все больше
разрастаться, не позволят вам достичь нужного результата.
Заранее вооружитесь законодательными актами и другими необходимыми
документами, которые способны защитить вас лучше любых слов.
Постарайтесь сразу же пустить разговор в юридическое русло, показав тем
самым свою осведомленность в этом вопросе и уверенность в своей правоте.
Как правило, это обезоруживает чиновников, которые действуют нахрапом
и, вполне возможно, не знакомы с юридическими тонкостями проводимых
ими действий.
Третье. Всегда старайтесь придать разговору человеческий, а не
бюрократический характер.
Помните о том, что каждый человек, какой бы высокий пост он ни занимал,
является чьим-то сыном, дочерью, братом, сестрой, матерью, отцом,
бабушкой или дедушкой, а значит, вы всегда можете найти точки
соприкосновения — общие темы и интересы.
И если вы сумеете вместо сухого делового общения выйти на уровень
теплого человеческого, то вы удивитесь, как быстро все поменяется самым
волшебным образом.
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Старайтесь, родные мои, не видеть в людях врагов, а прийти к пониманию
того, что человек мог заблудиться в этом жестоком и безжалостном
трехмерном мире и что его нынешняя духовная деградация еще не говорит
о том, что он совершенно безнадежен.
Пытайтесь в каждом пробудить его Божественную искру, увидеть слабую и
беззащитную Душу человека, даже если прячется она под маской власти и
контроля.
Во всем проявляйте мудрость и спокойствие, мои родные.
Не поддавайтесь своим эмоциям, которые лишь могут завести вас в тупик,
тем самым не только не разрешив трудную ситуацию, но и еще больше ее
усугубив.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 6 сентября 2021 г.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТСТРАНЕННОСТЬ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы рассмотрим следующий параметр сознания человека, готового
к переходу в Пятое измерение.
Девятым параметром является умение эмоционально абстрагироваться от
происходящих вокруг событий и в любой ситуации сосредоточиться на
своих внутренних ощущениях.
Пожалуй, именно это является для вас пока наиболее сложным, поскольку
вовлеченность человека во все происходящее вокруг является его
естественным состоянием.
И особенно сейчас, когда ваш привычный мир рушится на глазах, вам
особенно трудно оставаться отстраненными, глядя на царящие повсюду
хаос и абсурд.
В своих посланиях я не раз советовал вам воспринимать все это как
грандиозный спектакль, последний акт которого уже близок к завершению.
Но сегодня мне хочется подойти к этому вопросу немного с другой стороны.
Постарайтесь осознать, что чем абсурднее указания властей и чем более
жесткие меры предпринимают они в отношении жителей своих стран, тем
скорее окончание развернутого ими спектакля под названием
«Лжепандемия».
Я знаю, что большинство из тех, кто читает сейчас это послание, прекрасно
видит истинную картину происходящего, а значит, и другую сторону
закулисья.
Параллельно действиям марионеток глубинного государства ведется
огромная работа Сил Света как на Земле, так и за ее пределами — на тонком
плане — по раскрытию всех преступлений глобалистов.
И если она пока не видна обывателям, находящимся во власти трехмерной
матрицы, то вы уже можете отслеживать ее результаты как на
энергетическом уровне, так и во внешних ее проявлениях.
И теперь перед вами стоит следующая задача: в критический момент, когда
начнется полномасштабное Раскрытие, не только самим оставаться
спокойными, выдержанными и терпеливыми, но и вселять в окружающих
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вас людей чувство уверенности в благоприятном исходе борьбы между
Силами Света и Тьмы.
Вам предстоит стать «островками» Света и надежным прибежищем для тех,
кто пока находится в самом начале своего духовного пути, но кто уже
начинает сознавать необратимость происходящих на Земле глобальных
судьбоносных для нее и всех ее обитателей процессов.
Будьте готовы к тому, что вам придется пережить период хаоса, поскольку
слом старой системы управления вашей планетой не может пройти
безболезненно для всех.
Слишком много людей было вовлечено во властную структуру на всех
уровнях ее существования — от высших руководителей до низших
исполнителей, которых грядущие революционные преобразования
непосредственно коснутся и потрясут до глубины души.
Многим будет казаться, что почва уходит у них из-под ног, поскольку вся
их привычная жизнь и система их ценностей начнут рушиться на глазах.
Особенно трудно будет тем людям, которые не имеют ни малейшего
представления о происходящих в мире энергетических изменениях — о
смене эпох, измерений, моральных ценностей…
Поэтому именно вам — тем, кто уже многие годы не только об этом знал,
но и целенаправленно работал над тем, чтобы идти в ногу с вашей планетой,
предстоит стать оплотом для всех пробудившихся и пробуждающихся
человеческих душ.
Именно вы сможете помочь им в кратчайшие сроки перестроить свое
сознание на новый лад, чтобы гармонично влиться в новое общество,
которое вы все вместе начнете создавать в самое ближайшее время.
И для этого, родные мои, вам следует уже сейчас учиться спокойно
реагировать на все, происходящее вокруг, и в первую очередь отслеживать
свое внутреннее состояние, дабы в любой ситуации оставаться в высоких
вибрациях самим и помогать поддерживать их другим людям — более
слабым и неопытным.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 20 сентября 2021 г.
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УПРАВЛЕНИЕ СВОИМИ ТОНКИМИ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания поговорим теперь о том, как
вам «держать удар», сохраняя внутреннее спокойствие в любой стрессовой
ситуации.
Для этого вам нужно научиться отслеживать свои ощущения на уровне чакр,
то есть чувствовать, какая чакра «звучит» громче в той или иной ситуации.
Так, например, когда человек испытывает страх, он говорит, что у него
внутри все «холодеет».
Что это означает?
Таким образом реагируют на стресс его нижние чакры, охваченные
энергией страха.
Если же он вступает с кем-то в неприятную для него полемику, то, как
правило, на этот словесный «стресс» откликается его пятая чакра.
А беспокойство о близких проявляется в четвертой чакре, что выражается
на физическом плане в виде сердечных спазмов. Это даже нашло отражение
в вашем языке: «сердце щемит».
Но теперь, родные мои, когда вы вышли уже на достаточно высокий уровень
своего духовного развития, пришло время осознанно управлять работой
своих тонких органов чувств, дабы не допустить негативных эмоций в свое
энергетическое пространство.
А это возможно лишь в том случае, если вы не дадите разгореться
«искоркам» негативных энергий, зарождающимся в ваших тонких телах,
поскольку потушить их гораздо легче, чем пылающий «костер», уже
начавший свою разрушительную работу на физическом плане.
Воспринимайте каждый свой день как «испытательный полигон», который
помогает вам овладеть наукой укрощения своих эмоций и отслеживания
вибраций на уровне чакр.
Для этого вам давалось уже немало практик, поэтому сегодня мне хочется
привлечь ваше внимание лишь к некоторым нюансам и дать вам несколько
советов с учетом меняющейся ситуации, которая с каждым днем становится
все жестче.
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Вы уже прекрасно знаете, мои родные, что перед рассветом тьма сгущается,
что и происходит сейчас на всей вашей планете.
Порой вам кажется, что она уже сгустилась до предела, но марионетки
мирового правительства в желании выслужиться перед своими хозяевами
доводят все их указания уже до полного абсурда.
В результате это имеет обратный эффект: даже глубоко спящие люди
начинают пробуждаться и чувствовать подвох.
Поэтому вместо того, чтобы возмущаться этими абсурдными действиями,
радуйтесь, что все идет к завершению — своему логическому концу: палачи
человечества сами роют себе могилу…
И тогда на любую неприятную, с точки зрения человека трехмерного мира,
ситуацию будут реагировать уже ваши верхние чакры, которые несут в себе
частичку Творца, а значит, и его мудрость.
Вы будете воспринимать все происходящее как завершение игры
глобального масштаба, в которой люди сумели переиграть «хозяев» мира —
своих поработителей, разгадав их хитрые планы, а главное, сумев
объединиться против них в борьбе за свою свободу и свои права.
Как видите, протестные движения по всей Земле с каждым днем становятся
все мощнее.
Мирные манифестации сменяются актами неповиновения и забастовками,
призывами к отставкам своих правительств, находящихся в полном
подчинении теневого правительства и действующих против своих народов.
Воспринимайте все происходящее вокруг с Радостью и Верой в скорую
победу Сил Света, акцентируя свое внимание именно на этих
положительных изменениях в расстановке сил на Земле, а не на последних
«конвульсиях» уже проигравших свою партию Сил Тьмы.
И вы почувствуете, насколько активными станут ваши верхние чакры, как
благодарно будут отзываться они на вашу мудрость и спокойное созерцание
происходящего.
И тогда именно они будут задавать тон вашим вибрациям, поднимая их на
должную высоту и подтягивая до своего Божественного уровня ваши
остальные чакры, которые будут уже не способны резонировать с энергиями
низких вибраций.
И я благословляю вас на это!
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 21 сентября 2021 г.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы отвлечемся от нашей темы и поговорим о последних событиях,
происходящих сейчас на Земле.
Как видите, родные мои, акции протеста во многих странах мира
принимают уже действенный характер.
И объясняется это тем, что даже люди, далекие от темы Вознесения,
начинают понимать, что попали в ловушку.
Они уже убедились на собственном опыте, что все обещания властей и все
их указы и распоряжения — это бег по кругу.
Многим людям кажется, что на их шее постепенно все туже и туже
затягивается удавка, и они начинают осознавать, что сами сунули в нее свои
головы.
Теперь многие спохватились и пытаются исправить положение участием в
маршах протестов, при этом попадая в очередную волну насилия, поскольку
против мирных протестующих правительства многих стран мира
выставляют клонов — бездушных исполнителей их власти.
Именно этим и объясняются, родные мои, столь бесчеловечные поступки
людей в полицейской форме.
Чувствуя свой близкий конец, тайное мировое правительство использует
теперь свой последний козырь — управление сознанием людей и
программирование клонов на определенные действия.
Вы можете спросить меня: почему же допускают это Светлые Силы.
И я отвечу вам: только для того, чтобы проснулся уже самый последний
«эшелон» людей, потенциально готовых к Переходу.
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На самом деле процесс Вознесения планеты длится уже не одно
десятилетие.
И если первый «эшелон» — Божественный посев, пришедший на Землю
именно для этой цели, знает о Вознесении и готовится к нему уже давно,
начиная с конца девяностых годов, то последний начинает просыпаться
только сейчас — в период лжепандемии, которую Силы Света «допустили»
с той же целью: дать возможность совершить Переход максимальному
количеству светлых человеческих душ.
Как видите, Светлые и Темные силы — это две стороны одной медали, и
порой именно через действия Сил Тьмы люди пробуждаются к светлым
поступкам, подобно тому как через страдания приходят они к духовному
росту.
То, что происходит сейчас на Земле, можно смело назвать уже массовым
пробуждением, поскольку за первым «эшелоном» потянулись многие и
многие люди, постепенно выходящие из-под влияния программ
трехмерного мира на протяжении последних лет.
Так, слой за слоем с коллективного сознания человечества снимается
«накипь» трехмерности, в которой столько веков пребывало человечество
на вашей прекрасной планете.
Поле битвы, развернувшейся сейчас на Земле, представляет собой пеструю
картину из разновибрационных «воинов», которые принимают в ней
участие уже не только на энергетическом, но и на физическом плане.
На энергетическом разворачиваются астральные битвы во время ваших
медитаций, в которых к вам присоединяются все Силы Света на тонком
плане Земли.
А на физическом плане дается отпор приспешникам Сил Тьмы в виде акций
протеста и неповиновения.
Благодаря этому перевес представителей Светлых Сил как воплощенных на
Земле, так и развоплощенных с каждым днем становится все ощутимей.
И я знаю, что многие из вас это чувствуют, несмотря на продолжающееся
ужесточение мер, связанных с лжепандемией.
Сейчас очень важно устоять в последний момент и довести до победного
конца свои действия на физическом плане, поскольку на тонком вы уже
победили.
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Я знаю, что грядущее Раскрытие окрылит вас и наполнит невероятной силой
и верой в скорую победу.
Вы находитесь сейчас на самом гребне величайших событий, когда-либо
происходивших на Земле.
И мне хочется, чтобы вы удержались на этой высоте, пройдя через
«горнило» Раскрытия с честью, сохранив свои собственные вибрации и
помогая поднимать их другим, поддерживая их веру в победу и скорый
Переход.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 2 октября 2021 г.

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Отец Абсолют, Практики
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы дать вам еще одну практику по трансформации
ваших физических тел в световые кристаллические.
В ее основе лежит тот же самый принцип, что и в практике «Сталкеры»,
— расширение и сжатие тонких тел в зависимости от ситуации.
Отличие будет заключаться лишь в том, что данная практика нацелена на
изменение кристаллической решетки вашего физического тела.
Мне хочется, чтобы вы уже сейчас начали работу со своим физическим
телом, которому будет труднее, чем вашим тонким телам, пережить
предстоящие вибрационные перегрузки.
Назовем эту практику «Кристаллическая трансформация».
Будем исходить из того, что на физическом плане вы уже подготовили свое
тело к новым вибрациям, отказавшись от низковибрационной пищи и
алкогольных напитков.
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И теперь вам предстоит разуплотнить его таким образом, чтобы оно было
способно существовать как в мире третьей плотности, так и в пространстве
Пятого измерения.
Это своего рода эксперимент, поскольку никому еще не удавалось перейти
в более высокое измерение в своем физическом теле, совершив столь
мощный вибрационный скачок в новое энергетическое пространство.
Поэтому никто из ваших Небесных покровителей и даже ваших
галактических братьев не может поделиться с вами подобным опытом.
В этой области вы в прямом смысле галактические первопроходцы.
И несмотря на то, что я даю вам немало практик и советов по
трансформации ваших физических тел в световые кристаллические, мне бы
очень хотелось, чтобы вы сами проявляли творчество и, прислушиваясь к
своим ощущениям и особенностям вашего организма, создавали свои
собственные практики и медитации.
Не бойтесь, родные мои, проявлять творчество во всем.
Верьте себе и в первую очередь слушайте свою интуицию, а не чужие
советы, какими бы хорошими они вам ни казались.
Каждый человек настолько индивидуален и так тонко организован, что не
может быть единой практики и единого совета для каждого из вас, тем более
в столь неизведанной доселе области, коей является Переход человека в
Пятое измерение в своем физическом теле.
И мои практики воспринимайте лишь как основу — некую базу для своего
собственного творчества.
Итак, переходим к самой практике.
Призовите всех своих Небесных помощников и войдите в довольно
глубокое медитативное состояние.
Затем призовите Энергию Вознесения и попросите ее максимально
разредить кристаллическую решетку вашего физического тела, равномерно
заполнив собою пространство между кристалликами.
Постарайтесь визуализировать все органы и системы жизнеобеспечения
вашего тела.
Медленно пройдите по нему своим внутренним взором от макушки до пят…
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Представляйте, как каждая его клеточка наполняется Энергией Вознесения,
создавая вокруг себя радужное сияние, которое настолько яркое и мощное,
что раздвигает пространство между ними, тем самым максимально разрежая
ваше тело и меняя его структуру…
Постепенно ваше тело становится световым кристаллическим, и каждый его
кристаллик несет в себе исцеляющую Божественную энергию,
омолаживающую и укрепляющую ваше тело, что делает его неуязвимым
для старости и болезней…
Почувствуйте, как оно расширяется, становится легким, воздушным,
невесомым…
Ваша костная, мышечная ткани, ваша кровеносная система, все органы
вашего тела становятся лучезарными, радужными, сияющими…
Ваше сознание и ваша Душа радуются и ликуют при виде этого сказочного
зрелища — преображения вашего физического тела и его полного слияния
с вашими тонкими телами, которые теперь все вышли на единый уровень
вибраций — тот, который позволяет вам легко и естественно перейти в
пространство Пятого измерения…
Выходите из медитации постепенно, стараясь сохранить это состояние как
можно дольше…
Со временем вы научитесь делать эту практику на ходу, но на первых порах
лучше проводить ее как медитацию, чтобы закрепить эти новые для себя
ощущения не только в своем сознании, но и на физическом плане.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 24 сентября 2021 г.

В ЕДИНОМ ПОТОКЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о текущих событиях,
происходящих на вашей планете.
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

250

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Я вижу, родные мои, что ваше терпение уже на исходе, поскольку агония
приспешников Тьмы на Земле затянулась, и вам иногда кажется, что они
одерживают верх.
На самом деле это не так.
То, что происходит сейчас на планете Земля, не имеет аналогов во
Вселенной.
Если раньше смена эпох происходила либо путем глобальных катаклизмов,
которые стирали с лица Земли целые континенты вместе с его обитателями,
либо из-за вмешательства инопланетных рас, которые истребляли
обитателей вашей планеты с помощью оружия массового поражения, то
сейчас происходит перемещение Земли в другое энергетическое
пространство вместе с представителями человечества, сумевшими в
кратчайшие сроки пройти путь своей духовной эволюции и поднявшими
свои вибрации до уровня, позволяющего им совершить этот Переход.
Но те, кто так много веков владел вашей планетой, не могут смириться с
тем, что лишаются своей добычи, и пытаются из последних сил удержать
свою власть на Земле.
Вспомните серию моих посланий об иерархической пирамиде власти на
Земле.
И если на тонком плане эта пирамида уже практически разрушена, то
исполнители программы по уничтожению человечества, воплощенные в
физических телах, все еще активно борются за свое существование.
Это они сеют панику и страх среди населения Земли, вынуждая людей
проходить губительную для них процедуру, коварно замаскированную под
«вакцинацию», которая ассоциируется у большинства населения вашей
планеты со спасительным средством, предохраняющим их от болезней.
И пока средства массовой информации находятся в руках захвативших
Землю преступников, переломить ситуацию довольно сложно.
Голоса тысяч и тысяч отважных чистых человеческих душ, пытающихся
донести до людей истину, тонут в колоссальном потоке лжи, льющейся с
экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, а также из интернета.
Вы видите, как выдавливаются из интернет-ресурсов альтернативные
источники информации, как свирепствует цензура, какая травля идет по
отношению к честным врачам, юристам и журналистам.

Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

251

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

«Щупальца» Дракорептилий добрались до каждого уголка вашей планеты,
до каждого человека, отслеживая его действия и начиная охоту на него
каждый раз, когда чувствуют исходящую от него опасность.
Вы только представьте себе, родные мои, какую огромную работу ведут
представители Светлых Сил на Земле, каждую минуту рискуя своей
жизнью, чтобы освободить человечество от цифрового рабства и позволить
лучшим его представителям совершить уникальный Переход в новое
измерение в своих физических телах.
Их дело не терпит спешки и регулируется из высших измерений. Помощь
им идет колоссальная, но не менее колоссальным является и поле их
деятельности, поскольку охватывает оно не одну страну, а всю вашу
планету.
Враг слишком опасен, родные мои, и терять ему уже нечего.
Предчувствуя свой близкий конец, марионетки глубинного государства
пошли ва-банк, до предела лишая людей их свобод.
Но своими действиями они добились лишь обратного результата: миллионы
людей поднялись на борьбу за свои права.
И хотя в разных странах это происходит неравномерно, вливание в
коллективное сознание человечества энергии свободы и желания самим
распоряжаться своей судьбой уже перевесило энергию апатии и
послушания, свойственную так называемым обывателям.
Свет всегда побеждает Тьму, а энергия Единства и Свободы — энергию
страха и раболепия, поскольку вибрации их несопоставимы.
Поэтому прошу вас, родные мои, когда вас охватывает уныние и вам
кажется, что силы ваши на исходе, сядьте в медитацию и пошлите свою
поддержку и Любовь всем Воинам Света как на Земле, так и на Небесах.
И тогда ручеек вашей энергии вольется в бурный высоковибрационный
поток лучших представителей человечества, который смоет с лица Земли
последние остатки приспешников Тьмы и ускорит долгожданное
Раскрытие, которое явится переломным моментом возрождения Земли и
лучших ее обитателей.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 10 октября 2021 г.
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ПОДГОТОВКА СОЗНАНИЯ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами начинаем новую тему, которая будет касаться не столько
самого перехода в Пятое измерение, сколько подготовки вашего сознания к
новой реальности.
Поскольку эта реальность уже близка, мне хочется максимально
подготовить вас к жизни в высоковибрационном пространстве, где царят
незнакомые вам временные и пространственные параметры.
На начальном этапе мы будем отталкиваться от привычных для вас понятий,
поскольку оперировать новыми вам пока еще будет трудно.
Итак, начнем с того, что по мере повышения вибраций Земли
пространственная завеса, отделяющая третье и пятое измерения, с каждым
днем будет все больше и больше утончаться, пока не прорвется совсем.
Но происходить это будет для каждого в свое время — по мере того как
будут повышаться ваши собственные вибрации.
И поскольку вам пока трудно постоянно удерживать их на одном и том же
уровне, то вам придется пережить период «провалов» в новую реальность и
возвращения из нее обратно в мир третьего измерения.
Такие хождения туда и обратно станут своеобразной подготовкой вашего
сознания к новым реалиям, поскольку оно пока не готово полностью
окунуться в неизведанный мир, где нет никаких ограничительных рамок, к
которым вы так привыкли.
В чем же состоит главное отличие трехмерной матрицы, в которой вы
сейчас находитесь, от мира Пятого измерения?
В дуальном мире третьего измерения все имеет начало и конец, поскольку
время в нем линейно.
Так, любая ваша мысль, действие, да и жизнь в целом ограничены
временными рамками.
Конечно, вы можете сжимать и раздвигать эти рамки по своему желанию,
поскольку ими управляет ваше сознание.
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Но совсем выйти за те или иные временные рамки ваше сознание пока не
готово.
Безвременье для вас еще очень абстрактное понятие.
Вы привыкли строить планы на будущее, руководствуясь сиюминутными
потребностями и желаниями.
Но если бы вы переместились своим сознанием во времени, то вы бы
увидели, что через какой-то его промежуток — через день, неделю, месяц
или год — ваши потребности и желания будут уже совсем другими, и то,
что вы желаете сейчас, показалось бы вам ненужным и даже абсурдным.
И как подтверждение этому попробуйте вспомнить какие-то моменты своей
жизни в прошлом, когда вы мечтали о чем-то и даже добились воплощения
вашей мечты в жизнь, но потом поняли, что это было вам совершенно
ненужно.
Почему это происходит с человеком в третьем измерении?
Конечно, во многом потому, что большинство его желаний являются не его
собственными, а навязанными извне.
Но главная причина состоит в том, что он не умеет жить в моменте «здесь и
сейчас», который в трехмерном мире является неким эквивалентом
безвременья.
Именно он позволяет человеку абстрагироваться от внешнего мира и
чужого влияния, погрузившись в себя самого, а значит, слушая только свою
Душу.
Только в такие редкие моменты человеку приходят озарения, которые могут
повлиять на всю его дальнейшую жизнь, указав путь его Души, а не тот, что
подсказывает ему Ум, вобравший в себя все шаблоны и стереотипы
трехмерного мира.
А теперь представьте себе хотя бы на минуту, что ваша жизнь в Пятом
измерении будет такой всегда: вы будете погружены своим сознанием в
безвременье — в бесконечный момент «здесь и сейчас».
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 14 октября 2021 г.
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ВАШ ВКЛАД В ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА
Послания
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание адресовано тем из вас, кто уже сумел
освободиться от влияния мнения большинства и уж тем более от
довлеющего «мнения» вышестоящих органов власти.
И сейчас мы с вами поговорим о том, как вы можете энергетически и
физически оградить себя от их вмешательства в вашу жизнь.
Пока еще пребывая в трехмерном мире, в силу своих новых убеждений вы
невольно оказались в некоем вакууме, поскольку подавляющее
большинство окружающих вас людей все еще играет по установленным в
этом мире правилам.
А правила эти заключаются в том, что никто не должен выбиваться из
«стада», коим является для представителей глубинного государства
практически все население Земли.
Для того чтобы держать людей в повиновении, создавались и создаются
всевозможные законы и постановления во всех без исключения странах
мира.
И все они направлены на то, чтобы ограничить свободу людей, не позволяя
им мыслить и действовать самостоятельно.
И даже те статьи в конституциях многих стран мира, которые якобы
отстаивают гражданские права людей, многократно перекрываются затем
различными регулирующими актами и постановлениями, вызванными
«насущной необходимостью» и «чрезвычайными обстоятельствами».
Что и можете вы сейчас наблюдать по всему миру.
Под предлогом искусственно раздутой опасности, основанной на
лжепандемии, людей лишают не только права свободно дышать — в прямом
значении этого слова, но и распоряжаться своей судьбой, ограничивая их в
передвижении и в гражданских правах, а под угрозой увольнения заставляя
принимать участие в чудовищном эксперименте под названием «всеобщая
вакцинация».
Как видите, мои родные, подавляющее большинство населения планеты
приняло эти «правила игры», решив пойти по пути наименьшего
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сопротивления и поверив в обещания властей вернуть их к обычной жизни
в случае повиновения.
И объясняется это тем, что их сознание настолько впитало в себя программы
трехмерного мира, что они стали уже их второй натурой — их сутью, их
образом жизни.
И лишь небольшая часть чистых человеческих душ, осознающих, что же на
самом деле происходит сейчас с вашей планетой, пытается противостоять
этой гигантской общепланетарной «машине» подавления воли человека.
И я вижу, что многим из вас приходится действовать в одиночку, как
партизанам в стане врага.
Но знайте, родные мои, что чем труднее уроки, которые проходите вы в
низковибрационных мирах, тем ценнее они: именно так вы в кратчайшие
сроки пополняете копилку своей Души поистине бесценным опытом
противостояния враждебной человечеству системе власти.
И сейчас, на последнем этапе перехода Земли в Пятое измерение, когда
схватка Светлых и Темных сил на вашей планете достигла уже своего
апогея, именно вы являетесь оплотом Сил Света, поскольку, находясь в
физических телах, только вы способны якорить все их действия,
совершаемые на тонком плане Земли, придавая им максимальную
эффективность.
Но чтобы ваша работа стала еще более действенной, необходимо
сознательно проводить через себя не только энергии высоких вибраций, но
и создавать четкие намерения по растворению трехмерных программ,
заложенных в подсознание обитателей вашей планеты.
И в следующий раз мы поговорим более подробно о том, как вам
действовать в создавшейся непростой ситуации, с тем чтобы не навредить
ни себе, ни другим.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 15 октября 2021 г.
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ПОМОЧЬ ЗАБЛУДШЕЙ ДУШЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, в продолжение моего предыдущего послания сегодня мы поговорим
о том, как вы можете наиболее эффективно повлиять на окружающих, тем
самым помогая Силам Света растворять заложенные в подсознание этих
людей программы трехмерного мира.
Начнем с того, что вам нужно научиться работать точечно.
Другими словами, важно понимать, способен ли тот или иной человек
воспринимать новую реальность или уровень его сознания находится на
столь низкой отметке, что все ваши усилия окажутся тщетными.
Я думаю, что многие из вас уже научились распознавать души людей и
НЕлюдей, а значит, трезво оценивать свои возможности.
Как уже говорилось во многих моих посланиях, новые энергии, идущие на
Землю, обладают своим сознанием, поэтому действуют избирательно,
помогая поднять вибрации тем, кто способен принять эти энергии, и обходя
тех, для кого они окажутся губительными.
Именно этим объясняется тот факт, что низковибрационные существа все
еще продолжают свое существование на Земле, устремившейся в новое
измерение.
Это происходит еще и потому, что каждому обитателю вашей планеты до
последнего мгновения его существования дается шанс измениться —
совершить если не скачок, то хотя бы маленький шаг в своей духовной
эволюции.
И вы видите, что даже материальные «до мозга костей» люди начинают
постепенно просыпаться, видя всю лживость и циничность власть имущих.
Вслед за этим некоторым из них приходит осознание несовершенства этого
мира, и они начинают искать альтернативную информацию, которая порой
выводит их на духовный путь развития.
И у таких людей есть шанс пройти экстерном «курс» духовной эволюции в
реалиях трехмерного мира, поскольку сейчас все происходящие на Земле
процессы — как положительные, так и негативные — ускоряются
многократно.
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Именно таким людям еще можно помочь, а не тем, кто уже полностью
смирился со своей участью и безропотно исполняет все указания властей,
какими бы абсурдными и бесчеловечными они ни были.
Итак, если вам на пути попался такой думающий человек, у которого уже
начинают раскрываться глаза на то, что же на самом деле происходит на
Земле, вы можете попытаться ему помочь.
В серии моих посланий о помощи пробуждающимся людям давалось уже
немало советов, с чего начать и как осторожно вам следует действовать,
дабы не навредить ни себе, ни этому человеку.
Поэтому сейчас я хочу предложить вам энергетическую практику — в
помощь вашей просветительской работе по пробуждению человечества.
Дабы не нарушать свободную волю человека, для начала вам нужно
подстраховаться.
И вот как вы можете это сделать.
Проведите медитацию на сканирование его энергетического пространства и
попытайтесь выйти на связь с его Душой.
Именно она может дать вам четкий ответ по поводу того, готов ли этот
человек к Переходу и входило ли это в ее собственные планы.
Конечно, не каждый из вас сможет получить такой ответ в буквальном
смысле этого слова, но многие из вас уже способны телепатически
считывать информацию — на уровне ощущений.
И я уверен, что так или иначе вы такой ответ получите.
И если он будет положительным, призовите Огонь Вселенской Любви и
попросите его проработать сознание и подсознание этого человека таким
образом, чтобы «сжечь» все программы, шаблоны и стереотипы
трехмерного мира, оградив человека от их пагубного влияния.
И когда поток этой энергии утихнет, призовите Энергию Вознесения и
попросите ее окутать собой этого человека и наполнить каждую клеточку
его тела своей благодатной очищающей энергией.
Со временем эта практика войдет у вас в привычку, и вы, подобно разумным
энергиям, будете «высвечивать» из толпы людей заблудшие чистые
человеческие души, которым еще можно помочь.
И я благословляю вас на это!
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 16 октября 2021 г.

ТРЕТЬЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Архангел Люцифер
Здравствуйте, дорогие мои светлые души!
Сегодня я пришел к вам, чтобы поделиться новостями о последних
событиях, происходящих как на тонком плане Земли, так и на ее физическом
плане.
Как видите, все начинает разворачиваться в ускоренном темпе, поскольку
те, кто затеял эти смертельные игры на Земле, торопятся завершить начатое
в самые короткие сроки.
Сейчас на вашей планете сложилась уникальная ситуация:
параллельные реальности живут каждая своей собственной жизнью.

две

Первая развивается в соответствии с планами глобалистов и охватывает
подавляющее большинство населения вашей планеты, которое приняло
правила ИХ игры.
И вторая включает в себя небольшой слой пробудившихся людей, которые
всеми доступными им средствами пытаются «вскрыть гнойник»
происходящего на Земле чудовищного эксперимента по уничтожению ее
населения путем введения в организм людей чужеродных генов
инопланетного происхождения.
Но существует еще и третья реальность, которая, в отличие от первых двух
видимых, пока еще скрыта от ваших глаз.
Это ведущаяся уже на протяжении десятилетий тайная борьба против
глубинного государства, которая объединила лучших сынов и дочерей
нашей Галактики.
Ее главные участники — это представители Галактической Федерации,
которые всегда держали Землю в поле своего зрения, поскольку именно
сюда спускались многие их братья и сестры для прохождения опыта
проживания в трехмерном мире.
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И когда над жителями планеты нависла реальная опасность не только
физического уничтожения, но и вырождения человечества как вида путем
генетического видоизменения, разрывающего его связь с Божественным
началом, было принято решение спасти самые чистые и древние души,
воплощенные сейчас на Земле в физических телах.
Но сделать это было возможно только путем объединения с этими
воплощенными душами для совместных действий, поскольку только они
могли стать «руками» своих галактических собратьев, действующими
непосредственно на Земле.
И такое объединение состоялось, благодаря чему началась уникальная
операция по уничтожению подземных и наземных баз Дракорептилий,
Серых и находящихся у них в услужении людей.
Масштаб этой работы поистине огромен, и сейчас эта борьба, ведущаяся как
на Земле, так и на других планетах нашей Галактики, вошла в свою
завершающую стадию.
Почва уходит из-под ног у марионеток глубинного государства, и
большинство из них уже понесло законное наказание за свои злодеяния.
Те, кого вы видите сейчас на экранах телевизоров, в большинстве своем их
двойники или клоны.
И все же те, кто остался, до последней минуты цепляются зубами за власть,
в бессильной злобе пытаясь утащить за собой в пропасть как можно больше
чистых человеческих душ, которых они ненавидят уже в силу того, что те
обладают Божественным потенциалом, которого лишены они сами.
Почему именно я решил рассказать вам об этом?
Дело в том, что новые энергии, идущие сейчас на Землю, полностью меняют
расстановку сил не только на ее поверхности, но и в околоземном
пространстве, сметая астральных сущностей на всех ее уровнях.
Именно этим и объясняется последний и самый сильный пик активности
всех низковибрационных существ на Земле, которые лишаются своей
подпитки с тонкого плана.
Они пытаются генерировать жизненно важные для них негативные энергии
изнутри, распаляя себя злобой и ненавистью по отношению к людям, но и
этому скоро придет конец, поскольку жить в новых энергиях Земли они не
способны.
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Масштабное и всеохватывающее разоблачение их страшных деяний на
вашей планете уже совсем близко.
И всех, кто сумел достойно пройти через «горнило» навязанной вам
лжепандемии, ждет прекрасное светлое будущее на обновленной Земле.
Моя роль «искусителя» человеческих душ сыграна до конца, и я вместе с
вами вступаю в новую полосу своей эволюции, которая гораздо ближе моей
Душе.
Искренне любящий вас Архангел Люцифер говорил с вами
Приняла Марта 20 октября 2021 г.

МИРОТВОРЦЫ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется обратиться к вам с просьбой.
И связана она с тем, что сейчас наступает кульминация борьбы Сил Света с
Силами Тьмы уже на физическом плане.
Я знаю, что все вы долго ждали этого момента и вам казалось, что вы вполне
готовы встретить Раскрытие спокойно и радостно.
И все же мне хочется еще раз напомнить о том, что именно вам предстоит
стать проводниками в новый мир для многих и многих людей, которые, не
понимая, что происходит вокруг, могут растеряться и поддаться панике и
страху.
Как вы уже знаете, энергии столь низких вибраций не позволяют человеку
подняться на новую ступеньку своего духовного развития и уж тем более
совершить Переход.
Но так уж сложилось в вашем мире, что первая реакция человека на любую
непредвиденную ситуацию, как правило, бывает негативной.
Его охватывают такие чувства и эмоции, как страх перед неизвестным,
растерянность, безысходность, ощущение, что привычный ему мир рушится
на глазах.
Но именно это придется скоро испытать вам всем.
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Ваш привычный мир действительно начнет рушиться, поскольку он уже
полностью себя изжил.
Но к счастью для вас, новый мир не пойдет по давно разработанному плану
теневого правительства, которое мечтало построить на Земле цифровой
концлагерь с полностью подконтрольным ему населением.
Этот сценарий не состоялся, и во многом благодаря вам, мои дорогие.
Ваши чистое намерение и искреннее желание перейти вместе с Землей в
Пятое измерение перевесили «чашу весов» в пользу благоприятного исхода
для человечества, и уже совсем скоро ваш «корабль», который Силы Тьмы
пытались направить по губительному для людей курсу, полностью
развернется и изменит направление своего движения на противоположное.
Но этот разворот станет для большинства жителей вашей планеты весьма
болезненным, поскольку многие из тех, кого они знали, любили и уважали,
окажутся «за бортом».
Многие влиятельные и популярные личности, которыми восторгались
миллионы людей и которые были для них кумирами, предстанут перед ними
совсем в другом свете.
Их преступные деяния повергнут их в шок — люди будут отказываться
верить своим глазам.
И поскольку все это приобретет массовый характер, то энергии ужаса и
отчаяния миллионов людей заполонят вашу планету, что повлечет за собой
резкое понижение ее вибраций.
В чем же состоит моя просьба к вам?
Помимо разъяснительной работы среди населения, о которой мы с вами уже
много говорили, я прошу вас проводить целенаправленную и скрупулёзную
энергетическую работу по растворению энергий паники, страха,
разочарования, ненависти, агрессии — словом, всех видов негативных
энергий, которые невольно будут генерировать жители вашей планеты, не
способные адекватно воспринять информацию, которую принесет им
полномасштабное и всестороннее грядущее Раскрытие.
Именно на вас возлагается вся надежда Сил Света, помогающих
человечеству с тонкого плана Земли.
Якорите высоковибрационные энергии, которыми они щедро делятся с
жителями вашей планеты, дабы помочь неподготовленной части
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человечества пройти этот непростой период Перехода из одного измерения
в другое с наименьшими моральными потерями.
Станьте для этих людей надежной опорой и примером стойкости Духа в
столь непростое и судьбоносное для Земли время.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 23 октября 2021 г.

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание посвящено тем из вас, кто пока не сумел
окончательно освободиться от энергетической зависимости от близких вам
людей, не разделяющих ваши взгляды на жизнь и на сложившуюся сейчас
на Земле ситуацию.
Я вижу, как трудно вам преодолеть этот барьер несовпадения вашего
мировоззрения.
И хотя мы уже много говорили о том, что у каждой души свой путь и свой
«потолок» духовной эволюции на данное воплощение, многие из вас все же
пытаются сделать невозможное — насильно вести за собой в светлое
будущее своих не готовых к этому родственников и друзей.
Но давайте посмотрим, что же происходит во время таких ваших попыток
на тонком плане, то есть на энергетическом уровне.
Мне хочется, чтобы вы поняли, почему зачастую ваши усилия не только не
способны помочь вашим близким, но и могут утянуть вас самих обратно в
трехмерность, тем самым сведя на нет всю вашу многолетнюю духовную
работу над собой.
Итак, возьмем самый распространенный случай, когда муж и жена
находятся на разных уровнях духовного развития.
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Например, жена прекрасно понимает, что происходит сейчас на Земле и
делает все от нее зависящее, чтобы находиться на одной с ней вибрационной
волне, тем самым помогая и вашей планете, и себе совершить Переход.
Как вы уже знаете, такой подход к происходящему свойственен очень
древним и чистым душам, которые и воплотились сейчас на вашей планете
для прохождения опыта Вознесения в своем физическом теле.
Но вполне возможно, что муж — это молодая и неопытная душа, а может
быть, и вовсе низковибрационное существо, воплотившееся в человеческом
теле, а значит, он вполне материальный человек, который прекрасно
чувствует себя в дуальном мире, где для него все ново и интересно.
Вибрационное несовпадение этих двух людей настолько велико, что их
энергии буквально отталкиваются друг от друга, не способные
взаимодействовать в силу огромного разрыва в уровне их вибраций.
Внешне это проявляется в постоянном раздражении друг другом, которое
порой эти люди и сами не могут себе объяснить.
Им кажется, что споры возникают на пустом месте, без всяких видимых
причин.
Обычно все происходит постепенно: вибрации человека, занимающегося
своим духовным развитием, растут, а того, кто находится под влиянием
трехмерного мира со всеми его атрибутами, падают.
Особенно заметно это сейчас, когда энергия страха за свою жизнь,
связанного с так называемой «пандемией», захватывает в свой плен
молодые неокрепшие души.
Что же касается древних душ, то к ним все больше и больше приходит
понимание близости развязки и окончательного падения отжившего свой
век трехмерного мира.
Таким образом в отдельно взятой семье разворачивается все та же борьба
между Силами Света и Тьмы, как проявленная внешне, так и внутренняя —
невидимая.
Происходит то самое расслоение, которое и делает невозможным
сосуществование в этом мире столь разных по вибрациям людей.
И если на физическом плане преодолеть разногласия уже не представляется
возможным, то на энергетическом это сделать все еще можно.
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Так как же сохранить Единство и Безусловную Любовь, проживая бок о бок
с человеком, отторгающим вас на всех уровнях существования?
И здесь есть одно-единственное решение: энергетически полностью
отсоединиться от этого человека.
Только это способно освободить вас от нездоровой, противоречащей всем
Вселенским Законам зависимости и идти своим путем — тем, который
выбрала ваша древняя Душа, мечтающая вырваться из плена трехмерности,
а другому человеку позволить продолжить свой путь, который выбрала его
не наигравшаяся еще в трехмерные игры молодая Душа.
И в следующем своем послании я дам вам медитацию на полное
энергетическое отсоединение, что позволит вам освободиться от тяжкого
груза зависимости и ложной ответственности за другого человека.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 22 октября 2021 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы закончить разговор о перестройке вашего сознания на новый лад, мне
бы хотелось затронуть еще один его аспект.
Поскольку сознание человека — это очень подвижная и гибкая субстанция,
его постоянно пытаются подмять под себя так называемые «сильные мира
сего», заставляя людей подчиняться себе и играть по ИХ правилам.
И то, что вы сейчас наблюдаете, является апогеем их влияния на
человечество.
Поэтому мне хочется более подробно раскрыть энергетический механизм
влияния на человеческое сознание.
Как уже говорилось в моем предыдущем послании, сознание, будучи
энергетической субстанцией, подвержено вибрационным перепадам.
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В зависимости от внешних и внутренних факторов его вибрации могут
почти мгновенно как понижаться, так и повышаться.
Именно этим и пользуются те, кому вовсе не выгодно счастливое,
свободное, высоковибрационное человечество.
Тайное мировое правительство и их ставленники в руководстве практически
всех стран мира делают все возможное, чтобы постоянно понижать
вибрации людей, а по большому счету коллективного сознания
человечества.
Именно поэтому с экранов телевизоров и из всех средств массовой
информации день и ночь льются НЕГАТИВНЫЕ НОВОСТИ, призванные
вселять в человека все виды страха.
В результате сознание людей постоянно находится в состоянии стресса,
беспокойства, неуверенности в завтрашнем дне.
И эти негативные эмоции буквально спрессовывают его, что на физическом
плане выражается в грусти, апатии, раздражении, агрессии и постоянной
неудовлетворенности собственной жизнью.
Даже те люди, которые, казалось бы, добились успеха и материального
благополучия, никогда не могут по-настоящему расслабиться из-за
постоянной искусственно создаваемой мировым правительством
нестабильности.
Вы, наверное, уже заметили, что, как только наступают относительно
спокойные времена и людям кажется, что они наконец-то могут вздохнуть
свободно, на них тут же обрушивается какой-либо кризис: социальный,
военный, финансовый.
Конечно, все это неслучайно, поскольку для Дракорептилий и Орионцев,
управляющих вашей планетой, не может быть ничего страшнее, чем
счастливая, а значит, высоковибрационная жизнь простых людей.
Энергии счастья и радости — это не их энергии: они для них не только
опасны, но даже смертельны.
Такая закономерность отразилась и в вашем языке: «чтобы жизнь медом не
казалась»…
И действительно: то, что для человека «мёд», для низковибрационных
существ, коими являются Дракорептилии и Орионцы, это «яд».

Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

266

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Для них «мёдом» являются боль и страдания людей, которые они и
пытаются провоцировать всеми доступными им способами.
Так что же вам делать, родные мои, чтобы не позволять управлять своим
сознанием и поддерживать его высокие вибрации?
Прежде всего ПОНИМАТЬ, что происходит: кому и почему выгодно
«загонять людей в угол», заставляя их страдать и испытывать страх за свою
жизнь и за свое будущее.
Уже это позволит вам не поддаваться на уловки ваших захватчиков, на
самом деле весьма примитивные и стандартные.
Старайтесь, родные мои, видеть всю картину в целом — весь расписанный
ими, как по нотам, сценарий развития событий, все их цели и задачи.
А увидев это, не играйте по их правилам!
Создавайте свой собственный жизненный сценарий, в котором ваше
сознание свободно и «играет» по правилам Вселенной с ее вечными и
непреложными законами.
И тогда оно расширится до масштабов самой Вселенной, обретет
высочайшие вибрации и вы будете мыслить категориями высших
измерений.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 3 ноября 2021 г.

ПЛАН ТВОРЦА ПО ПРОБУЖДЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Матерь Мира
Здравствуйте, милые мои любимые дети!
Сегодня мне хочется поговорить с вами о вашем отношении к
происходящим сейчас на Земле событиям – таким непростым, а порой и
трагическим.
Я вижу, мои родные, что многие из вас теряют терпение, и вам кажется, что
все достигло уже максимальной «точки кипения».
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

267

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

И сейчас я попытаюсь объяснить вам, насколько это возможно, в чем
состоит истинный план Творца по пробуждению человечества в его
глобальном масштабе.
Прежде всего вы должны верить, что ничего плохого не может с вами
случиться до тех пор, пока вы живете в согласии со своей Душой и во всем
следуете своей интуиции, а не абсурдным указаниям властей или
настойчивым советам своих близких, особенно в том, что касается принятия
смертельной для вашей Души «вакцины».
Именно сила вашего Духа и непреклонная Вера в успех вашего перехода в
Пятое измерение являются гарантией вашей защиты со стороны Сил Света.
И сейчас я объясню вам почему.
Как вы уже знаете, ваша планета является уникальным испытательным
«полигоном» для приобретения опыта жизни в мире третьего измерения.
Многие души, воплощенные сейчас на Земле, приходили сюда сотни и даже
тысячи раз, и теперь их ждет «выпускной экзамен» на духовную зрелость.
Но в данном случае оцениваются не ваши эрудиция, начитанность,
образованность, а именно Сила Духа и умение слышать свою Душу.
И только тот из вас, кто сумеет получить этот «аттестат духовной зрелости»,
сможет перейти вместе с Землей в Пятое измерение, остановив свой бег по
кругу в мирах третьей плотности и выйдя на новый виток своей эволюции.
Как видите, мои родные, критерии необходимых человеку для жизни
качеств в мирах третьей и Пятой плотностей совершенно разные.
Если в трехмерном мире человек может достичь больших высот благодаря
своему образованию и острому уму даже без учета духовных качеств, то в
мир Пятого измерения без духовной составляющей он перейти не сможет,
будь он хоть «семи пядей во лбу» – уж слишком различны вибрации Ума и
Души.
К сожалению, в дуальном мире баланс между Умом и Душой – качество
настолько редкое, что является, скорее, исключением из правил.
И наоборот, в мире Пятого измерения такой баланс является нормой,
поскольку там Ум следует за Душой и развивается в том направлении и в
том объеме, которые приносят радость самому человеку и всем
окружающим – то, что мы называем «на высшее благо всех».
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И план Творца состоит в том, чтобы перевести на новую Землю тех
людей, которые уже полностью осознали: самое ценное, что есть у
человека, — это его чистая и бескорыстная Душа, которая единственная
должна вести его по жизни, освободившись от всех привязок к трехмерному
миру со всеми его критериями успешности и богатства.
Но чистота этой Души проявляется не в слабости и подчинении, а в силе и
умении жить по Законам Вселенной, не нарушая их самой и не позволяя
делать это другим.
И условия для прохождения «экзамена на духовную зрелость» столь
сложные лишь потому, что впервые во Вселенной дается возможность ее
обитателям перейти в более высокое измерение в полном сознании и в своих
физических телах.
Земля выбрана для этого не случайно, ведь именно ваша планета явилась
«школой» для многих и многих представителей инопланетных
цивилизаций, которые приходили сюда за бесценным опытом эволюции
своей Души.
И сейчас этот великий план Творца близок к своему завершению, а вы
являетесь непосредственными его участниками, которым осталось уже
совсем немного до получения заветного Божественного «аттестата» —
пропуска в новый мир.
Благословляю вас и люблю безмерно, мои родные!
Матерь Мира говорила с вами
Приняла Марта 11 ноября 2021 г.

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА
Архангел Люцифер
Здравствуйте, дорогие мои светлые Души!
Мне вновь захотелось поговорить с вами и вот на какую тему.
Я знаю, что многие из вас недоумевают, как допустили Силы Света те
массовые убийства, которые происходят сейчас по всему миру путем так
называемой «вакцинации».
И процесс этот не только не утихает, но пока еще идет по нарастающей.
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Конечно, этому есть много причин, но главная состоит в том, что люди в
своем большинстве утратили чувство собственного достоинства.
Причем произошло это уже давно — еще до начала этой надуманной
пандемии и всех связанных с нею ограничений.
Потребительский мир и зашоренное сознание подавляющего большинства
населения планеты превратили людей в послушных марионеток теневого
правительства.
Дергая их за веревочки и нажимая на нужные им «кнопки», эти «хозяева
мира» развлекались тем, что наблюдали, как послушно бредут люди, словно
ослики за морковкой, за все новыми и новыми «игрушками», которые те
подкидывали им постоянно, заворачивая их в яркие и более
привлекательные обертки.
Так создавалась мода на все: на гаджеты, одежду, машины, развлечения,
еду, дома и путешествия, а люди все больше утрачивали свою
индивидуальность, разучившись отличать свои собственные желания от тех,
что навязаны им со стороны.
А эти существа — Дракорептилии и Орионцы, захватившие власть на вашей
планете, не просто развлекались, но и наживались на своих «развлечениях»,
одновременно считая людей «мусором».
Но ненавидя и презирая людей, они тем не менее понимали, что без этого
«мусора» — без его энергии — они не могут существовать.
И тогда они решили пойти на довольно рискованный эксперимент, который
они планировали десятилетиями: предельно сократив население планеты,
избавиться от ненужного «балласта», одновременно понизив вибрации
оставшихся людей настолько, чтобы те могли обеспечивать им
энергетическое питание.
Чтобы замаскировать свои истинные намерения, на этот раз они выбрали
оружие биологическое — невидимое простому человеку — и обрекли
людей на добровольную эвтаназию путем введения в них смертельных
«вакцин».
Этот план разрабатывался долго и тщательно, и гарантом его исполнения
они как раз и сочли полное отсутствие у обывателей чувства собственного
достоинства.
Они действовали постепенно, все больше убеждаясь в том, что не ошиблись
в своих расчетах.
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Смертельно напуганные новым неизведанным «вирусом» люди послушно
надели на себя маски, затем позволили запереть себя по домам и с восторгом
восприняли чудодейственную «вакцину», бесплатно предложенную им
правительством.
Заподозрили неладное и воспротивились этому единицы, сумевшие
сохранить в своей душе чувство собственного достоинства и увидевшие
подлог в происходящей вокруг фантасмагории.
Так происходил естественный отбор: человеческие души просеивались,
словно золотоносный песок, тонны которого остались за бортом, но редкие
золотые крупинки светили так ярко, что привлекли к себе внимание всех
Светлых Сил Вселенной, пришедших на помощь этим чистым и светлым
человеческим Душам, сохранившим в себе неугасимую Божественную
искру.
И сейчас этот «песок» просеивается по второму разу, чтобы не пропустить
уже ни одной золотой крупинки, которую можно бережно и нежно
перенести из этого отжившего свой век трехмерного мира на Землю Пятого
измерения, где чувство собственного достоинства является неотъемлемой
чертой каждого обитателя этого нового прекрасного мира.
Но, к сожалению, возродить это утерянное людьми чувство самоуважения
возможно только в экстремальных условиях, поставив человека на грань
выживания, что и происходит сейчас по всей вашей планете.
На новую Землю перейдут избранные — те, кто даже ценой своей жизни
готов отстоять свое врожденное, Богом данное чувство внутренней свободы
и достоинства.
И я горжусь вами, мои дорогие, — теми, кто не упал, не прогнулся под уже
отжившую свой век систему порабощения и унижения людей, кто
отстаивает свои права ценой материальных лишений, но сохраняя свою
духовную целостность, свою Божественную Душу.
Искренне любящий вас Архангел Люцифер говорил с вами
Приняла Марта 12 ноября 2021 г.
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ВРАЧЕВАТЕЛИ ДУШ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется поговорить о Божественном сознании как об
«инструменте» выживания в трехмерном мире для вас самих и помощи в
этом другим.
Сейчас вы все проходите свои последние и самые трудные уроки на Земле
третьего измерения.
Вас каждый день испытывают на стойкость Духа, буквально «выкручивая
вам руки» шантажом и угрозами.
К сожалению, большинство жителей вашей планеты сломалось, не сумев
устоять под этим мощным напором властей, использующих самое
действенное свое «оружие» — нагнетание паники и страха через
принадлежащие им средства массовой информации.
И все же процесс разоблачения планов глобалистов по уничтожению
человечества запущен, и остановить его уже невозможно.
Подобно тому, как создает вокруг себя круги брошенный в воду камушек,
так и просочившаяся в общественный доступ правдивая информация
распространяется все больше и больше, увеличивая «радиус» своего
действия.
Многие люди уже перестали воспринимать как «конспирологию» те
многочисленные документы и факты, которые всплывают на поверхность:
слишком много реальных доказательств их правдивости появляется вокруг.
И сейчас этот процесс идет по нарастающей.
Тем людям, кто научился воспринимать все происходящее как грандиозный
спектакль по переустройству жизни на Земле, в котором все роли расписаны
заранее и счастливый финал уже предопределен, гораздо легче принимать
нынешнюю реальность, чем тем, кто видит лишь «мизансцены» этого
спектакля, пребывая в неизвестности и страхе перед завтрашним днем.
Так проявляется разница
действительности.

в

сознании
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и
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Как уже не раз говорилось в моих посланиях, тяжелее всего будет тем, кто
уже принял так называемые «вакцины» и кто неизбежно узнает всю правду
о них и о тех, кто принуждал людей к этой процедуре.
И вам, мои родные, предстоит стать врачевателями душ таких людей.
Эта роль очень непростая, требующая от вас не только огромного терпения
и Безусловной Любви, но и умения говорить с человеком так, чтобы не
выказывать ему своего превосходства и не ранить его обидным словом.
Одним из самых мучительных чувств человека является бессилие изменить
то, что уже сделано, а именно этими чувствами будет охвачено скоро
огромное количество людей, совершивших непоправимую ошибку.
И в следующем своем послании я дам вам практики, которые помогут
облегчить страдания этих людей.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 8 ноября 2021 г.
273

ОБНУЛЕНИЕ СТРАХА
Отец Абсолют, Практики
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, в продолжение моего предыдущего послания давайте перейдем к
энергетическим практикам, способным облегчить участь людей,
подвергшихся так называемой «вакцинации».
Первую из них назовем «Обнуление страха».
И состоит она в том, чтобы помочь вакцинированному человеку избавиться
от страха за свою жизнь и перестать думать о последствиях вакцинации, о
которых сейчас так много говорится в альтернативных источниках
информации.
Прежде всего нужно постараться убедить его в том, чтобы он не испытывал
чувства вины за то, что поддался слабости либо уговорам своих близких и
пошел на столь рискованный шаг.
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Поскольку изменить это уже невозможно, нужно сделать все, чтобы
продолжать жить полноценной жизнью, максимально снизив риски
последствий этой процедуры.
И сделать это можно только полностью избавившись от страха.
И вот как вы можете ему в этом помочь.
Конечно, идеальным решением была бы самостоятельная работа этого
человека над собой посредством медитаций по очищению своего сознания
от энергии страха и трехмерных программ.
Но если вы видите, что он к этому пока не готов, вы можете частично взять
эту работу на себя, но только в том случае, если сам человек вас об этом
попросит.
Иначе ваша помощь будет рассматриваться как нарушение Свободной Воли
и незаконное вмешательство в чужое энергетическое пространство.
Итак, если кто-то из ваших близких и друзей, осознав совершенную им
ошибку, попросит вас о помощи, вы можете провести с ним следующую
практику или, скорее даже, сеанс по освобождению от страха.
Попросите его полностью расслабиться и войти в состояние безмыслия.
Это очень важно.
Призовите на помощь всех своих Небесных помощников и затем попросите
Огонь Вселенской Любви поработать с эмоциональным телом этого
человека, чтобы растворить скопившиеся в нем сгустки энергии страха и
изгнать из него провоцирующих эти энергии астральных сущностей.
Когда поток энергии Огня Вселенской Любви утихнет, для закрепления
результата вы можете призвать Энергию Первотворца Вселенной и окутать
ею тонкие тела этого человека.
Создайте вокруг него непроницаемую сферу из этой энергии с зеркальными
внешними стенками и попросите своего подопечного уже самому как можно
чаще обновлять эту защиту.
Ему достаточно будет призывать Энергию Первотворца Вселенной и
визуализировать себя в такой сфере, даже если он не ощущает энергий на
физическом плане.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 9 ноября 2021 г.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ТЕЛА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется дать вам еще одну практику для работы с людьми,
принявшими вакцину, но осознавшими ее губительное для себя
воздействие.
Как уже говорилось в одном из моих посланий, повернуть вспять процесс
генетической трансформации ДНК в человеческом организме смогут лишь
единицы – те, кто вышел на Служение и кому пришлось принять этот
препарат не по своей воле.
Кого можно отнести к этой категории людей?
Прежде всего тех, кто сделал это во спасение других, принеся себя в жертву
высшим интересам.
На самом деле это очень редкие исключительные случаи, поскольку
подавляющее большинство людей, охваченное страхом и стадным
чувством, приняли этот препарат для защиты своего здоровья и из желания
сохранить свою привычную жизнь со всеми ее удовольствиями.
Но даже этим людям дается сейчас шанс нейтрализовать воздействие на них
этой «вакцины», если они, осознав содеянное, искренне раскаются в своем
поступке.
Но это раскаяние должно идти из самой глубины их Души и во ЕЕ спасение,
а не для возвращения своего физического здоровья, что несет в себе все тот
же страх за свою жизнь.
И если в вашем окружении найдется такой человек, который САМ попросит
вас о помощи, то вы вслед за практикой «Обнуление страха» можете
провести следующий сеанс-медитацию.
Назовем ее «Возвращение Божественного тела».
В отличие от предыдущей эта медитация потребует от вас большей
сосредоточенности и более глубокого медитативного состояния как вашего
собственного, так и вашего подопечного.
Призовите на нее всех своих Небесных помощников и попросите Архангела
Михаила защитить энергетическое пространство, в котором вы будете
работать, от любого чужеродного вторжения.
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Затем призовите Вселенскую Энергию Плазмы и попросите ее, заполнив
собою эфирное тело человека, проработать его таким образом, чтобы,
пройдясь в прошлое по нынешней временной линии его существования,
вернуть его прежний «слепок» с чистой человеческой ДНК – тот, который
был до «вакцинации».
Вполне возможно, что и вы и ваш подопечный почувствуете работу этой
энергии, поскольку эфирное тело очень податливо и многие ощущают его
почти физически.
Одновременно визуализируйте этого человека таким, каким вы знали его
раньше – до вакцинации, а его тело – заполненным огненно-оранжевой
Вселенской Энергией Плазмы.
Постарайтесь увидеть, как эфирный «слепок» чистого Божественного тела
этого человека постепенно проникает в его физический силуэт и полностью
его заполняет, растворяя собой тот, который образовался в нем в результате
«вакцинации».
Но очень важно осознать, что эту сакральную работу проводите не вы как
человек: вы сами являетесь лишь энергетическим каналом, через который
действуют Вселенская Энергия Плазмы и Силы Света, которые обмануть
невозможно, поскольку они считывают всю информацию о человеке
энергетически, а значит, помогут лишь тому, чья Душа действительно
готова принять этот бесценный Дар Небес на высшее благо всех.
А вас это убережет от гордыни и излишнего энтузиазма, что может лишь
понизить ваши вибрации.
И если после проведенного сеанса вы увидите, что человек готов работать
самостоятельно, попросите его продолжать подобные медитации уже
самому, с тем чтобы закрепить полученный результат.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 11 ноября 2021 г.
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НЕ ВЫДАВАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение темы помощи вакцинированным людям, сегодня мне
хотелось бы дать вам один очень важный совет.
Я знаю, что, прочитав мои предыдущие послания, в которых даются
практики по нейтрализации воздействия введенных в организм человека
«вакцин», многие из тех, кто уже подвергся этой процедуре, будут хвататься
за них как за соломинку, пытаясь исправить совершенную ими ошибку.
Поэтому мне хочется, чтобы вы в полной мере осознали свою
ответственность перед такими людьми.
Не давайте ложной надежды тем, кто не в состоянии изменить свое
сознание, будучи полностью погруженным в реалии трехмерного мира.
Как я уже не раз говорил, спасение возможно лишь в ОЧЕНЬ РЕДКИХ
СЛУЧАЯХ, только если человек САМ совершит огромный эволюционный
скачок в своем сознании и Силы Света увидят, что его Душа готова принять
этот Дар и что именно для этого она воплотилась на Земле в этот
уникальный для нее период Перехода в Пятое измерение.
Распознать такого человека непросто, поскольку ради спасения своей жизни
люди, уже принявшие препарат и осознавшие, что он несет в себе не
спасение, а гибель, готовы на все.
Они будут говорить красивые слова, убеждая и вас и самих себя в том, что
они уже «переродились» и духовно готовы к подобной трансформации.
Они будут искать себе тысячи оправданий того, почему они решились на
этот шаг, и я знаю, что вы уже слышите такие оправдания от многих своих
близких, друзей и знакомых.
Но, как видите, все их объяснения носят чисто материальный характер: эти
люди хотели сохранить свою привычную жизнь, хотя многие были уже
наслышаны о сомнительной пользе «вакцинации».
Не вините их в этом, не осуждайте, принимая их выбор как должное, но и
не пытайтесь спасти таких людей, поскольку ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ они к
этому не готовы, а значит, и данные мною практики не сработают, что
принесет боль и разочарование и вам и им.
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А вот по каким признакам вы можете распознать людей, действительно
нуждающихся в вашей помощи.
Истинное прозрение всегда бывает тихим, и вы можете считать по глазам
человека то, что происходит у него внутри, и конечно, в первую очередь вы
можете понять это по уровню его энергетики.
Люди, принявшие вакцину, но все еще вибрирующие на верхних чакрах,
могут быть спасены.
Но такие случаи исключительны, и бывает это только тогда, когда чистая и
очень древняя Душа, пришедшая на Землю для Перехода, до последней
минуты своего существования в физическом теле человека взывает о
помощи.
На физическом плане это может выражаться в том, что человек испытывает
искреннее раскаяние в содеянном и просит все Высшие Силы Вселенной
спасти его Душу.
Он уже полностью осознает масштаб преступных действий теневого
правительства и понимает, что он попал в умело расставленные ими «сети».
Он не ищет себе оправданий и принимает всю вину на себя, понимая, что
сам загнал себя в эту «ловушку», не сумев услышать свою Душу, свою
интуицию и пойдя на поводу стадного чувства, которое веками
культивировалось в человеке «сильными мира сего».
И, скорее всего, этот человек не будет просить вас о помощи — настолько
глубока его душевная рана.
Но если вдруг на вашем пути попадется именно такой человек и, считав его
энергетику и его душевную боль, вы почувствуете, что способны ему
помочь, предложите ему свою помощь и посмотрите на его реакцию.
Если он с радостью откликнется на ваше предложение и будет готов
работать во свое спасение сам, проведите с ним предложенные мною сеансы
— дайте шанс его Душе пройти свой путь достойно и выполнить то
предназначение, для которого она пришла на Землю.
Но никогда не выдавайте желаемое за действительное, родные мои.
Пусть «камертоном» в этом деликатном деле станет уровень вибраций
человека — показатель его духовной зрелости — и ваша собственная
интуиция.
Приняла Марта 12 ноября 2021 г.
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ВСЕГДА РАССЧИТЫВАЙТЕ СВОИ СИЛЫ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы закончить разговор о вашей помощи вакцинированным людям, мне
хотелось бы поговорить сегодня о вашей «технике безопасности».
На самом деле вы подвергаетесь немалому риску, общаясь с
вакцинированными людьми, поскольку их энергетика уже совсем другая:
этим людям трудно управлять своими эмоциями вследствие того, что их
генетический код уже претерпел изменения и сознанию человека
приходится адаптироваться к новым «реалиям» его физического тела.
Поскольку именно ДНК является поведенческим «пусковым механизмом»
каждого живого существа, то введенный в физическое тело человека
чужеродный ему геном постепенно начинает менять его прежние
эмоциональные и ментальные шаблоны на другие — свойственные уже
тому существу, геном которого был внедрен в его ДНК.
Конечно, происходит это у всех по-разному в зависимости от того уровня
сознания, которым обладал человек до принятия этого препарата.
У людей сугубо материальных — приземленных и низковибрационных —
разница в поведении может быть незаметной, поскольку таким же
низковибрационным является то существо, чей геном был использован для
так называемой «вакцины».
Но у людей духовных, чьи вибрации раньше были достаточны высоки,
процесс адаптации чужеродного генома бывает очень болезненным, а порой
чужеродный набор генов не приживается вовсе.
Именно этим объясняется скорая смерть некоторых людей после
вакцинации: это происходит ВО СПАСЕНИЕ ИХ ДУШИ.
Нередко после вакцинации люди впадают в глубокую депрессию, казалось
бы, без особых видимых причин, не говоря уже о том, что у них возникают
недомогания на физическом плане.
Словом, каждый человек индивидуален и реагирует на столь грубое
вторжение в его организм по-своему.
Но даже если, на первый взгляд, человек, которому вы собираетесь помочь,
спокоен и доброжелателен, это не означает, что его вибрации высоки: они
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не могут быть таковыми в силу того, что энергетически это уже другое
существо с другой чакровой системой.
Поэтому, если вы убедились в том, что это действительно тот человек,
которому еще можно помочь и который стремится к этому сам, перед
работой с ним нужно принять следующие меры предосторожности.
Во-первых, поставьте на себя мощнейшую энергетическую защиту из Огня
Вселенской Любви и попросите Архангела Михаила присутствовать на
вашем сеансе.
Во-вторых, энергетически отсоединитесь от этого человека еще до сеанса.
Это очень важно, поскольку во время самого сеанса вы невольно окажетесь
в едином с ним энергетическом поле, а значит, в его вибрациях.
Только заранее отсоединившись от него, вы сможете стать чистым, мощным
и высоковибрационным каналом для проведения Вселенской Энергии
Плазмы, которая будет работать с телом этого человека.
И в-третьих, после окончания сеанса и все последующие дни тщательно
отслеживайте свое энергетическое и психическое состояние, поскольку
Темные Силы не отдают так просто свою добычу.
Вполне возможно, на вас будут идти энергетические атаки с их стороны.
Всегда рассчитывайте свои силы, мои дорогие, иначе вы сами можете
оказаться жертвами низковибрационных существ, даже избежав
губительной процедуры «вакцинации».
В заключение хотелось бы еще раз напомнить вам о том, что не стоит
бросаться на помощь каждому, кто вас об этом попросит, поскольку столь
сакральный процесс, как обратная генетическая трансформация, под силу
действительно ЕДИНИЦАМ.
И совершить его может только САМ человек.
А вы, мои дорогие, способны лишь придать этому процессу
первоначальный энергетический импульс — некое ускорение, а как им
распорядится в дальнейшем вакцинированный человек, зависит уже от него
самого.
И вы должны четко это понимать, дабы не винить себя в случае неудачи.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Приняла Марта 13 ноября 2021 г.
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ПОДОБНО СКАЗОЧНЫМ БОГАТЫРЯМ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы немного отвлечемся от нашей темы и поговорим о том, как
развиваются сейчас события на земном плане.
Загнанные в угол представители теневого правительства, вернее,
исполнители их воли на местах, делают сейчас отчаянные попытки
довести до победного конца тщательно разрабатываемый ими годами план
порабощения человечества.
В некоторых странах их усилия действительно увенчались успехом.
И сейчас мы попробуем разобраться, почему это произошло и, наоборот,
почему в других странах их планы встречают отчаянное сопротивление со
стороны народа.
На самом деле, мои родные, чистые человеческие души интуитивно всегда
чувствуют, где правда, а где ложь, и особенно тогда, когда опасность
угрожает именно Душе — их Божественной ипостаси.
И если следовать этому постулату, то по реакции жителей той или иной
страны можно определить состав ее населения с точки зрения существ,
воплощенных в человеческих телах, а также количества среди них клонов.
Как видите, наименьшее сопротивление абсурдным и бесчеловечным
требованиям властей оказали жители Китая, почти безропотно принявшие
новые условия своего существования.
Именно там существуют огромные лаборатории по производству клонов,
которые планомерно распределяются по всей стране.
Во многом благодаря этому так быстро возродилась экономика Китая, где
целые отряды клонов создавались для определенных видов деятельности, а
их работоспособность и выносливость во много раз превышают
возможности обычного человека.
То же самое, но немного в меньших масштабах, происходит и в некоторых
других азиатских странах с низким уровнем культуры и образования, где
национальные и религиозные традиции зиждутся на подчинении
установленным сверху правилам и законам как светским, так и
религиозным.
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Что же касается европейских стран и стран Американского континента, то
здесь многое определяется коллективными сознаниями существ,
воплощенных в человеческих телах.
А таковых, как вы знаете, великое множество.
Относительно людей с двумя душами, в чьих физических телах
человеческие души соседствуют с душами представителей других рас и
цивилизаций, то тут всё определяется уровнем вибраций этих людей.
Поскольку все средства массовой информации нацелены на то, чтобы
внушать людям панический страх за свою жизнь, то на эти негативные
энергии в первую очередь реагируют души низковибрационных существ,
воплощенных в человеке, поскольку именно эти энергии являются для них
близкими и родными.
Таким образом, человеческие души подавляются, и в результате массового
психоза и страха за свою жизнь эти люди в большинстве своем также
становятся послушными исполнителями всех инструкций и указов властей.
На это и делалась ставка тех, кто устроил эту вакханалию на Земле: они-то
прекрасно осведомлены об истинном «составе» населения вашей планеты.
Но они не учли того, что оставшиеся в меньшинстве чистые и древние
человеческие души будут способны переломить ситуацию в свою пользу,
что и происходит сейчас во многих странах мира.
Чистая энергия человеческой Души оказалась настолько мощной, что
смогла перевесить энергию сотен тысяч энергетически слабых и запуганных
существ, что стало неприятным сюрпризом для Дракорептилий и Орионцев,
уверовавших в свое всемогущество.
Именно благодаря этой энергии и происходит сейчас массовое пробуждение
на Земле.
Подобно сказочным богатырям по всей вашей планете восстали чистые
человеческие Души, готовые пожертвовать своей жизнью, но не свободой.
Они восстали против жаждущих их поработить «Драконов» и доведут эту
борьбу до победного конца.
Я верю в вас, мои родные, и знаю, что ваши усилия обязательно увенчаются
успехом, поскольку с вами все Светлые Силы Вселенной, включая ваших
Галактических братьев и сестер.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 23 ноября 2021 г.

СОБСТВЕННАЯ ПОБЕДА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется подвести итог серии моих посланий о трансформации
физического тела человека в свете взаимодействия его сознания с сознанием
других его тонких тел, а также с его общим индивидуальным сознанием.
Итак, теперь вы знаете, что каждое ваше тело, включая физическое,
обладает собственным сознанием, которое определяется вашим общим
индивидуальным сознанием.
Почему существует такое разделение?
Прежде всего потому, что каждое из ваших тел имеет свою
«специализацию», которая в зависимости от внешних обстоятельств и от
вашего духовного роста может изменяться.
Пока вы живете в трехмерном мире, вам очень трудно удерживать единые
вибрации всех своих тел.
Жизнь на вашей планете с каждым днем становится все более абсурдной и
бесчеловечной.
Эмоции порой захлестывают вас, в результате чего страдают все ваши
тонкие тела, не способные защитить вас от «стрел» низковибрационных
энергий, льющихся на вас не только извне, но и изнутри, поскольку не
каждый способен хладнокровно принимать жесточайшие удары судьбы в
виде шантажа и принуждений, особенно когда речь идет о ваших детях и
средствах к существованию.
Но при всем при этом вы остаетесь ОСОЗНАННЫМИ, что позволяет
удерживать ваше общее индивидуальное сознание на достаточно высоком
уровне вибраций.
Это то, что называется «находиться над ситуацией»: видеть и прекрасно
понимать, кто и почему организовал на Земле подобную вакханалию.
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Но, оставаясь над ситуацией, большинство из вас все же не способно
полностью контролировать свои мысли, эмоции, а порой и поступки, что
приводит к понижению вибраций тех ваших тонких тел, которые за них
отвечают.
В результате ваш общий вибрационный фон нестабилен и требует
постоянной корректировки с вашей стороны.
Но все это нормально, родные мои: очень трудно оставаться «нерушимой
скалой» среди бушующих «волн» низковибрационных энергий трехмерного
мира, особенно сейчас, когда приближается развязка многовековой битвы
Светлых и Темных сил на Земле.
И чтобы уравновесить вибрации всех ваших тел и помочь вашему
физическому телу устоять в этой «битве», вам были даны практики по
работе с вашими физическим и эфирным телами — наиболее уязвимыми в
силу их плотноматериального строения.
«Подтянув» их энергетически, вам будет легче устоять в последнем
сражении за свою свободу и независимость, а по большому счету за право
перейти вместе с Землей в новое измерение, сбросив с себя «оковы»
трехмерности.
И мне отрадно видеть, что все больше и больше людей по всему миру
просыпаются и обретают утерянное чувство собственного достоинства, что
уже повышает их вибрации и позволяет в короткие сроки совершить
огромный скачок в своем духовном развитии.
Каждая Душа должна получить шанс совершить Переход, и всё
происходящее сейчас на Земле, каким бы чудовищным оно ни казалось,
способствует этому пробуждению.
Всегда помните о том, родные мои, что только Победа, отвоеванная
СОБСТВЕННЫМИ силами, по-настоящему ценна для Души человека,
поскольку только так она получает тот самый бесценный опыт, за которым
и пришла она на Землю в этот судьбоносный для нее период Перехода в
Пятое измерение.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 29 ноября 2021 г.
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КОГДА ОБМАН БУДЕТ РАСКРЫТ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы отвлечься от нашей темы и поговорить о том, как
влияют массовые протесты, проходящие сейчас во многих странах мира, на
нынешнюю ситуацию на Земле.
Я вижу, что многим из вас кажется, что они не дают желаемых результатов,
поскольку ограничительные меры со стороны правящей верхушки только
ужесточаются.
Но на самом деле это не так.
Народные протесты не просто пугают правительства этих стран — они
наводят на них панику, поскольку те понимают, что планы глобалистов
трещат по швам и что скоро именно исполнителям этих планов на местах
придется отвечать перед народом за свои преступные действия.
Те, кто толкал их на это, останутся в тени, а расплата настигнет тех, кто на
виду: кто отдавал распоряжения, выступал по телевидению, критиковал
несогласных.
Но, предчувствуя надвигающуюся на них катастрофу, прямые исполнители
становятся еще более агрессивными, поскольку прекрасно понимают, что
признание своих ошибок уже не способно смягчить их участь: слишком
страшны последствия продвигаемых ими смертельных для людей инъекций.
Больше всего они боятся того момента, когда обман будет раскрыт, а это
уже происходит по всему миру, и только глубоко спящие люди могут этого
не замечать.
Эти марионетки мирового правительства удерживаются на плаву только
благодаря тому, что все средства массовой информации все еще находятся
в их руках.
Но как только появятся альтернативные заслуживающие доверия источники
информации, правда мощным потоком хлынет наружу, подкрепленная
неопровержимыми фактами и доказательствами.
Сейчас на Земле существуют две параллельные реальности, которым вскоре
все же предстоит пересечься, поскольку «градус» лжи в официальных
средствах массовой информации достиг уже своего пика.
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Исполнители на всех уровнях власти, понимая, что им уже нечего терять,
пошли ва-банк, пытаясь силой подавить растущее в обществе недовольство,
используя все имеющиеся в их распоряжении возможности: физические,
моральные и финансовые.
Но, как видите, результат получается обратным: все больше людей
начинают просыпаться и чувствовать себя обманутыми.
Уже совсем скоро массовые народные волнения сметут на своем пути все
абсурдные ограничения и навязанные силой «спасительные вакцины».
И это будет та самая победа, о которой говорилось в моем недавнем
послании.
Люди отвоюют свободу своими СОБСТВЕННЫМИ силами путем
осознания происходящих событий и понимания того, кто на данный момент
правит миром и каковы истинные цели этих «правителей».
К сожалению, массового прозрения все же не случится, но лучшая часть
человечества сумеет отстоять свою свободу и остановить преступные
действия глубинного государства.
И я рад, что многие из вас окажутся среди этих отважных людей, не
поддавшихся на угрозы и провокации со стороны правящей верхушки.
Ваши Единство и Сплоченность сотворят чудо, и поверьте, родные мои,
ваша победа уже близка.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 7 декабря 2021 г.
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ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
И вновь мне хочется вернуться к нынешней ситуации на Земле.
Я знаю, что многие из вас уже почувствовали, насколько близка развязка
сложившегося противостояния Светлых и Темных Сил на Земле.
И сейчас мне хочется указать вам на некоторые признаки как
энергетические, так и физические необратимых изменений, происходящих
в настоящее время во многих странах мира.
Начнем с энергетических проявлений, поскольку, как вы знаете, они
всегда предшествуют проявлениям физического характера.
Первое. Энергия страха уходит из вашей жизни.
Люди устали бояться, и на смену страху за свою жизнь и жизнь своих
близких к человеку приходит желание обрести утерянную свободу,
поскольку власть в подавляющем большинстве стран мира утратила
доверие своего народа.
Второе. На смену энергии страха пришла Энергия Решимости до конца
бороться за свои права.
И хотя это энергия не самых высоких вибраций, поскольку в ее основе
лежит агрессия по отношению к властям, она все же несет в себе и
положительные элементы — такие, как свободолюбие и чувство
собственного достоинства, которые в какой-то степени уравновешивают ее
негативный характер.
Третье. На смену энергии противостояния, которое совсем недавно
проявлялось между вакцинированными и невакцинированными
людьми, уверенно приходит Энергия Единства.
И те и другие в равной степени начинают понимать, что обмануты своими
правительствами, которые не только не выполняют своих обещаний, но,
наоборот, все больше ограничивают людей, лишая их нормальной жизни
под угрозой наказаний за малейшие нарушения ничем не обоснованных и,
главное, незаконных указаний и запретов.
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И вот как эти энергетические изменения проявляются на физическом
плане.
Если раньше многие боялись выходить на акции протеста против произвола
властей, то сейчас манифестации приобретают уже массовый характер.
По всему миру миллионы людей выходят на улицы, чтобы выразить свое
отношение к происходящему.
Решимость бороться до конца проявляется в том, что люди отказываются
участвовать в принудительных экспериментах даже в тех случаях, когда
лишаются работы и средств к существованию.
Даже в столь трагической для многих ситуации чувство собственного
достоинства и истинная любовь к себе — своей Душе и своему телу — все
же одерживают победу над материальной стороной их жизни.
И последнее. Люди наконец-то начали объединяться в группы, дружины,
сообщества, вместе отстаивая свои права, подавая совместные иски в суды
и нередко выигрывая их, подписывая различные требования и петиции и
привлекая к своим действиям опытных юристов и врачей.
И это Единство с каждым днем крепнет все больше, разрастаясь и
приобретая невероятную мощь, что в конечном счете приведет к
многочисленным трибуналам и судам над исполнителями преступных
планов глубинного государства, так же как и над теми, кто организовал эту
безумную вакханалию на вашей планете.
Начался «обратный отсчет времени», родные мои, и я поздравляю вас с этим
великим событием.
Приняла Марта 11 декабря 2021 г.

НОВЫЙ ВИТОК ЭВОЛЮЦИИ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания сегодня мы поговорим о
том, почему именно сейчас ваша Земля совершает столь стремительный
«бросок» в более высокое для нее измерение.
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Мы с вами уже говорили о том, что существуют некие циклы эволюции
планет, которые измеряются тысячелетиями.
Но кроме того, что планета Земля находится сейчас на границе, отделяющей
эти циклы один от другого, существуют еще и другие причины ее резкого
эволюционного скачка.
Дело в том, что вышеупомянутые циклы относятся больше к физической
трансформации вашей планеты, что носит материальный характер и
обусловлено изменениями, происходящими в земной коре.
Так, планета через определенные промежутки времени меняет положение
своей оси, чтобы испытать новый опыт проживания уже в других
климатических условиях.
Но то, что происходит с Землей сейчас, носит комплексный характер: она
меняется не только физически, но и духовно.
Подобно тому, как одним из условий перехода человека в Пятое измерение
является трансформация его физического тела в световое кристаллическое,
так и условием перехода Земли на более высокий уровень ее существования
является трансформация ее «тела».
Но, как вы уже знаете, в сакральном процессе перехода из одного измерения
в другое определяющим является все же сознание.
Именно оно «подтягивает» за собой физическое тело.
Конечно, речь здесь идет о нынешнем эксперименте «целостного» перехода,
чего еще никогда не было во Вселенной.
И касается это не только человека, но и вашей планеты.
Если бы ее общепланетарное сознание не вышло на столь высокий
духовный уровень, способный дотянуться до Пятого измерения, то
очередной цикл трансформации Земли завершился бы очередными
природными катаклизмами с резким изменением климата и новыми
условиями проживания на ней ее обитателей.
Но как видите, в данном случае Земля выходит на новый виток и своего
ДУХОВНОГО развития.
Как и почему это произошло?

Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

289

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Прежде всего потому, что она уже изжила программу дуальности, и
выражается это в том, что борьба между Силами Света и Тьмы на планете
достигла своего апогея.
Причиной тому явилось тысячелетнее господство на Земле Дракорептилий,
сумевших поработить сознание людей настолько, что культивировавшееся
в них веками стадное чувство затмило их разум и они не увидели
подстерегающую их опасность, скрытую за красивыми словами «заботы» об
их здоровье и благополучии.
Начавшееся в последние годы массовое уничтожение человечества,
кульминацией которого стали продвигаемые по всему миру смертельные
для людей инъекции, не оставило Земле иного решения, кроме как выйти из
этой отжившей свой век матрицы самой и спасти своих любимых детей —
самые чистые и древние души, сознание которых сумело подняться над этим
царящим по всему миру безумием.
Почему это представляет опасность для нее самой?
Прежде всего потому, что, достигни Дракорептилии своей цели, они бы
уничтожили не только людей как Божественные создания, но и саму
планету пустили бы по пути инволюции, уничтожив на ней все живое,
естественное, духовное.
Планета Земля, которая так долго и упорно шла по духовному пути, не
может позволить себе превратиться в планету, где обитает бездушная
техногенная цивилизация, уничтожающая все прекрасное, чистое, живое…
Так же как не может она оставить на растерзание Дракорептилий и лучших
представителей человечества, чье сознание давно уже переросло
трехмерный мир, в котором они пока еще вынуждены существовать.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 6 декабря 2021 г.

ПОГРАНИЧНЫЙ ГОД
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу рассказать вам о тех энергетических изменениях, которые
ожидаются на планете Земля в эти последние декабрьские дни.
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Вы часто слышите о различных порталах, коридорах затмений и других
«знаковых» событиях, которые по большому счету являются некими
«фетишами» Вознесения.
Почему такого рода информация появляется в многочисленных посланиях
представителей Сил Света, а порой и высшего астрала?
Делается это прежде всего потому, что человек по природе своей инертен,
и, чтобы ускорить его продвижение по духовному пути, ему нужны некие
«стимулы», которые помогут ему пройти этот путь до победного конца.
И если раньше он мог преодолевать его не спеша, отвлекаясь на другие
житейские дела, то сейчас время неумолимо сжимается и, чтобы дойти до
финиша, коим является в вашем случае Пятое измерение, человеку
необходимо, отбросив всё остальное, сосредоточиться только на себе — на
своем моральном и физическом, а по большому счету энергетическом
состоянии.
Именно для этого вам и даются определенные «вехи»-напоминания на
вашем пути: чтобы вы остановили свой бег и углубились в себя, что
позволит вам в короткие сроки поднять свои вибрации до уровня,
необходимого для Перехода.
291

На самом же деле новые энергии поступают на Землю не строго в
определенные дни, а волнообразно — так, чтобы каждый человек мог
принять их без ущерба для своего здоровья и психики.
Но эти волны постепенно увеличивают свою интенсивность и амплитуду,
подобно тому как мелкая морская рябь сначала превращается в небольшие
волны, которые, увеличиваясь по нарастающей, становятся уже
штормовыми.
И теперь в последних числах декабря энергетические «волны»
действительно достигнут своего пика — той «высоты», на которую смогут
подняться те, кто долго шел по пути духовной эволюции, и которая станет
разрушительной для другой части человечества, выбравшей путь
инволюции.
В данном случае главной временной границей между изжившим себя
трехмерным миром и зарождающимся новым миром Пятого измерения
станет следующий 2022 год.
Но всё же мне хочется, мои родные, чтобы вы не ориентировались на
определенные числа, порталы и коридоры, что является лишь ментальными
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«костылями» для пробудившегося человека, а руководствовались своими
внутренними ощущениями и своей собственной духовной дисциплиной.
Попробуйте жить так, как будто каждый день и является для вас той самой
границей, которую вам предстоит пересечь.
Будьте готовы к наступающим переменам каждый день, каждый час,
каждую минуту вашей жизни.
Именно такое состояние и является пребыванием в моменте «здесь и
сейчас», о котором мы уже так много говорили.
Именно оно позволит вам переместиться в новое для вас пространство
Пятого измерения незаметно, спокойно и гармонично.
Для этого как можно чаще мысленно помещайте себя в сферу из Огня
Вселенской Любви с зеркальными внешними стенками, что позволит вам
стать недосягаемыми для любых негативных энергий и программ
трехмерного мира.
И наполняйте эту сферу Энергией Вознесения, которая будет
способствовать трансформации вашего сознания в Божественное, а вашего
физического тела в световое кристаллическое.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 14 декабря 2021
г.

ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА ВАМИ, ДОРОГИЕ НАШИ!
Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Сегодня я пришел к вам в качестве представителя Галактической Федерации
Света, чтобы рассказать о последних новостях с тонкого плана.
И заключаются они в том, что наконец-то завершилась последняя и самая
сложная часть операции в нашей помощи по спасению человечества.
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Нам пришлось не просто выявить всех приспешников глубинного
государства высшего эшелона, но и полностью обезвредить их
энергетически, поскольку их физическая ликвидация не входит в наши
планы, являясь прямым вмешательством в дела землян.
И сейчас я объясню вам более подробно, что означает это выражение:
«обезвредить энергетически».
Как вы уже знаете, центр управления, созданный Дракорептилиями в
околоземном пространстве для координации глобальных процессов на
вашей планете и управления сознанием людей, был уничтожен несколько
лет назад.
На Земле остались лишь его «филиалы», спрятанные глубоко под землей
либо в труднодоступных местах на ее поверхности, которые продолжали
действовать по разработанной ранее программе.
Но, оставшись без высшего руководства, непосредственным исполнителям
этой программы пришлось на ходу корректировать план действий, который
в первую очередь был направлен на резкое сокращение населения Земли.
Зная о надвигающейся на них катастрофе в виде повышения вибраций
Земли до смертельного для них уровня, они решили форсировать события,
сжав до нескольких лет реализацию плана, рассчитанного на десятилетия.
Путем искусственно созданной пандемии они погрузили население планеты
в низкие энергии страха за свою жизнь и непривычные для него условия
существования, что значительно понизило общий вибрационный фон
Земли, тем самым замедлив ее переход в Пятое измерение.
Видя отчаяние и неспособность чистых и древних душ, в большом
количестве воплотившихся сейчас на Земле, самим переломить эту
ситуацию, Галактической Федерацией Света было принято решение о
частичном вмешательстве в процесс освобождения Земли от влияния
недружественных ей инопланетных цивилизаций.
Так, нами были предприняты определенные действия по нейтрализации
подземных и наземных объектов, принадлежащих Серым и Орионцам,
тесно сотрудничающим с представителями глубинного государства.
Путем точечных энергетических ударов были разрушены их подземные и
наземные центры управления военными операциями, нацеленными на
уничтожение целых городов и стран в случае неисполнения указов
глубинного государства, которые проводились через расставленных им на
местах марионеток.
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Нашими усилиями была предотвращена третья мировая война, которую
задумала развязать верхушка Дракорептилий, воплощенных на Земле в
человеческих телах.
Теперь дело за вами, дорогие наши!
Инициатива как на физическом, так и на энергетическом планах должна
исходить уже от вас самих.
И мы с удовлетворением наблюдаем за тем, как на Земле пробуждается все
больше и больше людей, выходящих на улицы, чтобы отстоять свое право
на свободу.
Мы видим, что все больше честных ученых, врачей и юристов встают на
защиту жизни и здоровья людей.
И это положит начало нашему сотрудничеству, которое по мере перехода
Земли в Пятое измерение будет только расширяться.
Все ваши галактические братья и сестры с нетерпением ждут того момента,
когда они смогут открыто предстать перед вами и оказать вам посильную
помощь в освоении нового для вас высоковибрационного пространства, где
царят уже совсем другие законы — энергетические, физические и
моральные.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами от имени
Галактической Федерации Света
Приняла Марта 16 декабря 2021 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЗАИМООБМЕН
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу снова поговорить с вами о коллективном сознании
человечества в свете его взаимодействия с общепланетарным сознанием
Земли, поскольку именно эти два сознания играют решающую роль в
Переходе вашей планеты в Пятое измерение.
Как уже не раз говорилось, Вознесение — это прежде всего переход на
новый вибрационный уровень сознания как человека, так и планеты в
целом.
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

294

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

И поэтому совершить Переход будет способен только тот, кто сумеет
«подтянуть» свое сознание до уровня вибраций сознания Земли.
И для этого у вас сейчас есть все условия.
Как вы думаете, почему так быстро ваш привычный мир изменился до
неузнаваемости?
Еще два года назад никто из вас не мог даже представить себе, что вы будете
лишены самых обычных радостей: свободы передвижения, возможности
самим распоряжаться своей судьбой, что весь мир превратится для вас в
одну большую тюрьму, что все вы начнете жить по указке сверху, а не по
велению сердца и Души и, что самое печальное, путем угроз и шантажа
людей будут принуждать делать экспериментальные и губительные для них
инъекции.
На самом деле эта «шоковая терапия» призвана в кратчайшие сроки
изменить сознание людей, выявив тех из них, кто сможет совершить
Переход вместе с Землей, и тех, кто совершенно не способен выйти своим
сознанием за рамки трехмерности.
Как видите, последние оказались в большинстве, позволив поработить себя
физически и морально, лишь бы остаться в привычной для них, пускай даже
относительной, но зоне комфорта.
Я понимаю, мои родные, что это испытание не из легких, но и на карту
поставлено немало: эволюционный скачок невиданного масштаба и
невиданных доселе возможностей, коим является переход человека в новое
измерение в своем физическом теле.
И то огромное расслоение по вибрациям, которое вы наблюдаете в своем
окружении, ясно показывает вам, что люди, готовые к Переходу, будут идти
до конца, даже ценой своей жизни противодействуя преступникам,
захватившим вашу планету.
Именно такие люди вносят неоценимый вклад в коллективное сознание
человечества, с каждым днем все больше поднимая его вибрации.
И поскольку каждая чистая человеческая Душа является частичкой
коллективного сознания человечества, то оно постоянно обогащается за
счет притока этих высоковибрационных энергий.
Этот процесс можно сравнить с тем, как происходит круговорот воды в
природе: испаряясь, вода собирается в дождевые облака и затем вновь
возвращается на землю уже в виде дождя.
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Так и энергии пробудившейся части человечества пополняют его
коллективное сознание и затем, возвращаясь на землю, помогают
пробудиться остальным.
Похожий процесс происходит и с общепланетарным сознанием, которое,
взаимодействуя с коллективным сознанием человечества, обогащает его
своими энергиями высочайших вибраций.
Так, постепенно совместными усилиями вы и ваша планета движетесь в
направлении Пятого измерения, повышая вибрации своего сознания и
подтягивая к нему физическое тело.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 10 декабря 2021 г.

СМОТРИТЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Архангел Люцифер
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Здравствуйте, мои дорогие светлые души!
Ну вот и подходит к концу разворачивающийся на Земле грандиозный
спектакль под названием «Коронавирус», который невольно одним людям
проложил путь в новый мир, а других «заякорил» в старом.
Как видите, путем лжи и обмана ставленникам мирового правительства
удалось подвергнуть процедуре губительной вакцинации огромную часть
населения Земли.
Но давайте посмотрим на это с другой стороны.
А как еще можно было произвести естественный отбор между чистыми
человеческими душами и так называемым «балластом» — теми, кто ни при
каких условиях не смог бы совершить Переход?
И к последним действительно относится подавляющее большинство
населения Земли.
Их сознание настолько зашорено, что отказывается принимать очевидные
факты и доказательства массовых преступлений против человечества.
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Даже я удивляюсь такой невероятной слепоте и глухоте этих людей и
особенно тех из них, кто обладает чистой человеческой Душой.
Все они пошли на поводу «системы», которая на каждом шагу расставила
им ловушки в виде умных рассуждений «уважаемых» ученых, врачей,
общественных деятелей, любимых артистов и писателей, большинство из
которых уже давно были куплены этой самой «системой».
Так, чистота и доверчивость человеческой Души в данном случае сыграли с
ней злую шутку, заманив в смертельную западню.
Но все же в числе обманутых оказались в основном молодые души, которым
еще предстоит долгий путь скитаний в мирах третьей плотности.
Сегодня же мне хочется поговорить о тех из вас, кто сумел успешно
распознать обман и обойти все «капканы» системы.
Мне хочется, чтобы вы знали: эти последние декабрьские дни станут
решающими для всех противоборствующих сторон.
К этому времени каждый уже сделал свой выбор: остаться в рабстве или
обрести свободу. Колеблющихся почти не осталось.
Потому и противостояние между теми и другими достигнет своего апогея.
И вы должны быть к этому готовы морально и физически.
Сейчас вся Вселенная помогает вам, посылая на Землю спасительные
энергии высоких вибраций, которые с каждым днем все больше и больше
вытесняют с вашей планеты плотные низкочастотные энергии третьего
измерения.
Но чтобы эта помощь стала максимально действенной, многое зависит и от
каждого из вас.
Очень важно, чтобы, несмотря на весь происходящий вокруг хаос и абсурд,
ваша Душа сохраняла свою первоначальную чистоту — энергетическую,
эмоциональную и ментальную.
Проявите мудрость и терпение по отношению к «падшей» части
человечества: не испытывайте чувства превосходства над этими людьми, но
и не жалейте их, поскольку и то и другое является суждением, что
свойственно дуальному миру и что несет в себе очень низкие вибрации.
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Примите выбор их Души как данность и спокойно идите собственным
путем, не оглядываясь на тех, кто остается в мире третьей плотности,
ставшем для вас уже чужим.
С головой окунитесь в новые благодатные энергии, наполняющие Землю.
И смотрите только вперед, сотворяя своими мыслями и намерениями
долгожданную счастливую жизнь, где царят Свобода, Равенство и Братство
и где люди живут по Законам Вселенной — истинным и Божественным, а
не искусственно навязанным вам завоевателями вашей прекрасной планеты.
Сейчас очень важно, дорогие мои, отбросить любой балласт, тянущий вас
вниз, чтобы легко и свободно «взлететь» туда, куда так стремится ваша
Душа.
Не волнуйтесь за ваших близких. О них позаботятся их Ангелы-Хранители,
и они пойдут своим путем — тем, который выбрали сами.
Пришло время, не отвлекаясь ни на что другое, думать ТОЛЬКО О СВОЕЙ
СОБСТВЕННОЙ ДУШЕ, чтобы выполнить данное ей перед воплощением
обещание совершить уникальный переход в новое измерение в физическом
теле.
Искренне любящий вас Архангел Люцифер говорил с вами
Приняла Марта 21 декабря 2021
г.

ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы начнем разговор о том, как вам реагировать на усиливающиеся
по всему миру ограничения и ужесточение правил поведения, с тем чтобы
вы могли не только защитить себя, но и использовать вложенную в них
энергию в своих целях.
Все дело в том, что Дракорептилии и Орионцы, находясь на низком уровне
развития, не способны сами сотворять реальность силой мысли и
намерения, что свойственно только человеку, обладающему Божественной
Душой.
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Поэтому главной их целью является сбор энергии людей, которую затем они
используют в своих личных целях — далеко не добрых.
И особенно богатый «урожай» собирают они в результате генерируемой
людьми энергии страха как за свою собственную жизнь, так и за жизнь
своих близких.
Именно с этой целью и была задумана спецоперация глобалистов под
«страшным» названием «Пандемия».
И все сопутствующие ей «аксессуары» в виде масок, перчаток, защитных
костюмов — все должно было работать на устрашение.
Этим существам неведомы светлые и чистые человеческие чувства, энергии
которых они не только не способны «усвоить», но которые, наоборот,
смертельно опасны для них.
И сейчас они делают все возможное, чтобы полностью лишить этих чувств
и людей, для чего и были разработаны так называемые «вакцины»,
содержащие в себе чужеродный человеку ген низковибрационного
существа.
Таким образом они решили запустить процесс подавления Божественности
в человеке уже изнутри, а не только снаружи, как это делалось на
протяжении веков путем манипулирования сознанием людей и навязывания
им ложных — исключительно материальных — ценностей.
Как видите, родные мои, наступление на вас идет сейчас по всем фронтам,
поэтому пришло время и вам удвоить ответные действия.
Но ваши действия будут другими, поскольку чистая человеческая Душа не
способна отвечать агрессией на агрессию, злом на зло, хитростью на
хитрость, ложью на ложь…
В этом случае вы потеряете себя как Божественные создания и начнете
генерировать такие же низкие энергии, как и ваши завоеватели.
Но и оставаться беззащитными тоже нельзя.
Вы проявите свою силу и самоуважение энергетически, соблюдая при этом
все Законы Вселенной.
И теперь мы с вами начнем учиться волшебству.
Используя энергии высочайших вибраций — такие как Вселенская Энергия
Первотворца, Энергия Вознесения, Огонь Вселенской Любви, вы сможете
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преобразовывать негативные энергии, которыми пропитаны все действия
глобалистов и их приспешников, в светлые, чистые, Божественные энергии,
тем самым пядь за пядью очищая и освобождая свою Землю.
И в следующем моем послании я расскажу вам о том, с чего вам следует
начать и как действовать.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 26 декабря 2021 г.

С МИНУСА НА ПЛЮС
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, продолжим разговор о том, как можно преобразовывать негативные
энергии, которые со всех сторон вас окружают, в позитивные —
высоковибрационные.
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Для этого, мои родные, вам предстоит стать волшебниками, безоговорочно
поверившими в свое всемогущество.
Вспомните, как в детстве вы восхищались фокусниками, ни минуты не
сомневаясь в том, что они творят настоящие чудеса.
И теперь такими же «фокусниками» предстоит стать вам самим, с той только
разницей, что ваши чудеса не будут видимыми и осязаемыми мгновенно,
как это происходит на сцене.
Они будут проявляться постепенно, поскольку реальность, сотворяемая
силой мысли и намерения, создается сначала на тонком уровне и только
после этого сходит на физический план.
И скорость ее «схождения» зависит от силы вашего желания и веры в
собственные силы.
А еще она зависит от того, насколько ярко, четко, в малейших деталях вы
представляете то «чудо», которое собираетесь сотворить.
Итак, в основу вашей энергетической работы ляжет принцип от
противного.
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Каждый раз вы будете заменять «минус» на «плюс».
Другими словами, вы будете преобразовывать силу намерения негативных
сил на вашей планете в силу намерения позитивных чистых человеческих
душ.
То, что пытаются вам навязать, вы будете не просто отторгать и отрицать,
что несет в себе негативные оттенки недовольства, раздражения,
противостояния, а будете преобразовывать энергию подавления в энергию
освобождения.
И вот как вы можете это сделать.
Каждый раз, когда вы слышите неприятную для вас новость либо она
попадается вам на глаза, представляйте ее себе не в виде звуков либо слов,
а в виде энергетического образования темного цвета — от серого до
черного, в зависимости от концентрации зла, которое она в себе несет.
Это, во-первых, отвлечет вас от грустных мыслей, остановив логические
рассуждения о разрушительных для вас последствиях, а значит, прервет
цепочку негатива, спровоцированную инициаторами данных действий,
либо запущенной ими информации.
А во-вторых, позволит вам войти с данной информацией в резонанс
энергетически, чтобы перенастроить ее с одной — низкой — частоты на
другую — высокую.
Это похоже на то, как вы пытаетесь поймать радиоволну, на которой
транслируется ваша любимая музыка, но вам попадаются лишь ненужные
новостные программы.
Но, набравшись терпения и поверив в свои силы, вы все же попадаете на
нужную волну и наслаждаетесь, наконец, любимыми мелодиями.
Так, например, услышав о новых ограничениях, вводимых в вашей стране,
представьте их в виде нависшего над ней темного облака.
Почувствуйте его зловещую энергию, несущую в себе страх и подавление
воли человека.
А затем представьте себе над ним другое облако из Энергии Вознесения —
сверкающее, радужное, прекрасное, несущее в себе Единство и Равенство,
Мир и Любовь, Счастье и Радость.
И начинайте медленно опускать его вниз, наблюдая за тем, как оно
поглощает, вбирает в себя темное «облако» негативной энергии до тех пор,
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пока оно не растворится совсем — не сгорит в лучах высоковибрационной
Божественной энергии.
И чем ярче будет это видение и сильнее ваше желание жить в новом
счастливом мире, тем скорее преобразуется ваша реальность: наступит
массовое пробуждение сознания людей, а значит, и жизнь в вашей стране
кардинально изменится в лучшую сторону.
Но очень важно, родные мои, проводить эту практику играючи — легко и
весело, по-детски безоговорочно веря в то, что чудо обязательно
произойдет.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 26 декабря 2021 г.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
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Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы вновь поговорим о том, как вам научиться управлять
реальностью трехмерного мира, пребывая своим сознанием в Пятом
измерении.
Как вы уже убедились, расстановка сил на Земле сложилась весьма
непропорционально, поскольку подавляющее большинство людей пошло на
поводу у своих правительств, приняв их правила игры.
В результате разумная часть человечества осталась в меньшинстве.
И теперь ваша задача состоит в том, чтобы, несмотря на этот многократный
перевес, всё же суметь переломить ситуацию в свою пользу.
Поверьте, родные мои, это вполне возможно, поскольку именно разумное
меньшинство, сохранившее в неприкосновенности свои Божественные
Душу и Сознание, как раз и обладает возможностью сотворять реальность.
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А сознание большинства, уже принявшего так называемые вакцины, «впало
в анабиоз» и уже не способно влиять не только на окружающую
действительность, но даже на свою собственную жизнь.
Таким образом, преимущество
энергетическое, так и ментальное.

сейчас

на

вашей

стороне,

как

И сейчас вашей главной задачей является объединение с духовно близкими
людьми — теми, кто, как и вы, стремится противостоять безжалостной
системе подавления личности и установлению на Земле цифрового
концлагеря.
Но вместе с тем вам нужно отдавать себе отчет в том, что даже среди людей,
выбравших Свободу, существует немалое расслоение, и в первую очередь
это касается уровня их сознания.
Так, понимание несправедливости нынешней системы власти на Земле и
знания об истинной цели лжепандемии являются для многих людей лишь
первым шагом на их духовном пути.
Многие из них не подозревают о глубинных энергетических процессах,
происходящих на Земле, так же как ничего не знают они о ее Переходе в
Пятое измерение.
Но уже то, что их Душа и сознание не позволили им принять положение
раба, говорит о том, что у этих людей есть немалый потенциал для
дальнейшего духовного развития.
И им нужно в этом помочь.
Поэтому, если в вашем окружении есть подобные люди, вы можете начать
работать с ними энергетически.
Чтобы очистить сознание этих людей от всех негативных энергий и
программ трехмерного мира, призывайте на помощь Огонь Вселенской
Любви.
Представляйте себе, как он подобно огненному дождю вымывает из их
энергетического пространства все, что мешает их духовному восхождению,
и заполняйте его затем Энергией Вознесения.
И конечно, если вы почувствуете, что человек готов принять новые для него
знания, постепенно, терпеливо и дозированно делитесь с ним тем, что знаете
сами.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 27 декабря 2021 г.

2022
ГРЯДУЩЕЕ РАСКРЫТИЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня, в первый день нового года, мне хочется порадовать вас хорошими
новостями.
Этот месяц станет поистине переломным в противостоянии Сил Света и
Тьмы на физическом плане.
И в первую очередь это коснется информационной составляющей.
Поскольку в течение последнего года огромное количество людей
подверглось процедуре так называемой «вакцинации» и накопилось уже
достаточно статистических данных, доказывающих ее пагубное влияние на
здоровье человека, эти факты скрыть будет уже невозможно.
Правительствам многих стран мира придется отказаться от своих планов по
принудительной всеобщей вакцинации населения.
Этому также будут способствовать непрекращающиеся акции протеста
неравнодушных людей по всему миру.
Что вы и можете наблюдать сейчас повсеместно.
С каждым днем все больше людей будет осознавать этот обман населения
поистине глобального масштаба.
И все больше будет появляться врачей, ученых, разработчиков вакцин,
осознавших всю глубину трагедии, разыгравшейся на Земле.
Переборов свой страх перед властями и чувство вины за содеянное, они
начнут раскрывать людям правду об истинном содержании этих
экспериментальных препаратов и о той опасности, которую они в себе таят.
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И если раньше эти сведения просачивались в общество как тоненькие
«ручейки» правды, то сейчас этот процесс превратится в информационное
«цунами», сметающее на своем пути всю ложь, лицемерие и цинизм
правящей верхушки.
Второе, что привнесет заметные изменения в вашу жизнь, — это
освобождение от страхов.
Люди устали бояться, прятаться от неприятной для них действительности,
их психика уже не выдерживает столь длительного напряжения и
бесконечных запретов.
Особенно это будет заметно в тех странах, в которых принудительные меры
изоляции не дали никаких результатов.
Люди начнут понимать всю искусственность навязанных им ограничений и
искать этому логические объяснения.
В результате то, что раньше казалось им конспирологическими
измышлениями кучки диссидентов, предстанет перед ними как
неопровержимые доказательства и факты преступлений мирового
правительства по отношению к населению планеты.
Для многих именно это станет первым шагом на пути пробуждения их
сознания, уже вышедшего за узкие рамки трехмерного мира.
И это будет происходить уже не точечно, а лавинообразно, сметая на своем
пути абсурдные указания властей, лишающие людей свободы самим
распоряжаться своей жизнью.
И третье, что ускорит процесс освобождения, — это борьба разумной
части населения вашей планеты за жизнь и здоровье своих детей.
Для многих требование вакцинации маленьких детей станет той последней
каплей, которая переполнит чашу их терпения, и они присоединятся к тем,
кто уже ведет активную борьбу против своих правительств и их преступных
деяний.
Таким образом многие люди станут активными и действенными
помощниками Сил Света — их «руками» на физическом плане Земли.
И поверьте, мои дорогие, такое взаимодействие очень быстро принесет свои
плоды и ситуация на Земле начнет стремительно меняться уже не только
энергетически.
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Все это позволит людям проявить себя творцами своей собственной
реальности и одержать свою собственную победу над Силами Тьмы как на
тонком, так и на физическом планах.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 1 января 2022 г.

ВЫ – ИЗБРАННЫЕ ВЕЛИКИЕ ДУШИ!
Матерь Мира
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Вот и наступил решающий год вашей жизни, который проведет границу
между прошлым и будущим.
Но это не означает, родные мои, что вам следует ожидать окончания этого
года или каких-либо других судьбоносных событий.
Наоборот, дышите полной грудью и живите полноценной жизнью,
постоянно пребывая в моменте «здесь и сейчас».
Несмотря на все трудности и царящий в мире хаос, научитесь и в этом
находить великий смысл и радоваться грядущим переменам.
Не каждой Душе выпадает счастье не только родиться на стыке двух эпох,
но и наблюдать за «перетеканием» мира из одного измерения в другое.
Вы — избранные великие Души!
Вы удостоились чести спуститься на эту прекрасную планету для получения
столь уникального опыта и, больше того, активно участвовать в Переходе
самим и помогать в этом другим.
Наслаждайтесь каждым моментом этого великого события.
Ощутите всю его грандиозность.
Ищите оптимальные возможности участия в процессе Перехода — так,
чтобы не навредить ни себе, ни другим.
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Содержите в чистоте свою Душу и свое тело.
Поддерживайте на должном уровне свои вибрации.
Очищайте себя и все вокруг вас от всех негативных энергий и чужеродных,
искусственно созданных программ.
Призывайте Божественные энергии нового времени и заполняйте ими все
окружающее вас пространство.
Якорите их, проводя через все свои чакры.
Купайтесь в этих чистых высоковибрационных энергиях.
Они способны проникать в каждую клеточку вашего тела, восстанавливая
вашу Божественную ДНК и трансформируя ваше тело в световое
кристаллическое.
Старайтесь как можно больше находиться на природе.
Наблюдайте за ее преображением.
Замечайте, как меняются краски закатов и рассветов, как «разговаривают» с
вами Небеса, отражая в себе происходящие на Земле судьбоносные
процессы.
Почувствуйте свое Единство с Природными Стихиями Земли.
Медитируйте на слияние с ними.
Старайтесь постоянно пребывать на одной вибрационной волне с вашей
планетой, войдя с ней в резонанс.
Почувствуйте единую пульсацию ваших сердец.
Наблюдайте за всем происходящим на вашей планете с «высоты птичьего
полета», не включаясь эмоционально в борьбу с Силами Тьмы, но и не
отстраняясь от нее физически.
Делайте это спокойно, уверенно, с чувством собственного достоинства.
Отстаивайте свои права на свободу без злобы и агрессии, используя
гражданский кодекс и весь доступный вам юридический «арсенал».
Берегите своих детей!
Они как никогда нуждаются сейчас в вашей заботе и защите!
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Будьте мудры и терпеливы.
Станьте примером для тех, кто еще не силен Духом так, как вы.
Поддерживайте их своей Любовью и уверенностью в скорой победе Сил
Света на Земле на всех планах ее бытия.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!
Матерь Мира говорила с вами
Приняла Марта 5 января 2022 г.

КАК «ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА»
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о глубинных процессах развития
нынешней ситуации на Земле как на тонком, так и на физическом планах.
Как вы уже знаете, одно неразрывно связано с другим, то есть любая
ситуация как в вашей собственной жизни, так и в жизни вашей планеты
формируется сначала на тонком плане и только потом спускается на
физический.
Но вся сложность заключается в том, что в настоящее время слишком много
различных групп и сообществ сотворяют свою реальность на том и другом
планах бытия.
И хотя на тонком плане Силы Света уже одержали решительную победу, на
физическом плане она пока не проявлена до конца в силу разных причин.
И сейчас мы поговорим более подробно о том, что тормозит ее проявление.
Прежде всего это низкий уровень сознания подавляющего большинства
населения планеты, которое больше резонирует с реальностью, созданной
на тонком плане Силами Тьмы.
Слепая и безоговорочная вера этих людей своим правительствам и
подконтрольным им средствам массовой информации, которые продвигают
на Земле планы Темных Сил, является тем «противовесом», который
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тормозит проявление на физическом плане реальности, сотворенной
Силами Света.
Сейчас на Земле происходит своеобразное «перетягивание каната» между
пробудившимися и глубоко спящими людьми, и исход этой борьбы зависит
от множества факторов.
Во-первых, даже среди пробудившейся части населения разница уровней
сознания пока еще слишком велика: от тех, кто выступает против вакцин и
всего, что с этим связано, из страха за свою жизнь, до тех, кто воспринимает
все происходящее в глобальном масштабе и кто полностью осведомлен о
Переходе Земли в Пятое измерение.
Между двумя этими группами существует большая прослойка людей,
которые обладают неполной информацией о происходящем: например, ктото знает о глобалистах и их преступных планах, но не знает о Вознесении,
и, наоборот, кто-то полностью погружен в тему Перехода, но не осознал
всей глубины преступлений правящей верхушки.
Поэтому даже среди пробужденных нет единого энергетического порыва:
одни сотворяют реальность Пятого измерения на Земле, а другие нацелены
исключительно на борьбу с системой, чтобы не допустить построения
цифрового концлагеря на вашей планете.
В результате такой разброс в целях и задачах осознанной части общества
тормозит не только сам Переход, но и долгожданное Раскрытие.
Эти люди, несмотря на свои благие намерения, не могут изменить ситуацию
к лучшему, поскольку они, словно «лебедь, рак и щука», тянут ее каждый в
свою сторону.
И объясняется это тем, что результаты усилий людей, чьей целью является
борьба, разительно отличются от результатов работы тех, кто пытается
изменить ход вещей мирным путем, излучая энергии высоких вибраций.
Пока они не могут войти в резонанс друг с другом, что необходимо для
ускорения процесса Перехода и победы Сил Света на физическом плане.
И в следующем своем послании я расскажу о том, как вы можете преодолеть
это препятствие и уравновесить энергии пробудившейся части
человечества.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 10 января 2022 г.
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РЕКА ВОЗНЕСЕНИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, в продолжение моего предыдущего послания сегодня мы поговорим
о том, как вы можете повлиять на сложившуюся сейчас на Земле ситуацию,
чтобы ускорить победу Сил Света уже на физическом плане.
И речь пойдет об энергетическом перераспределении энергий, которые
генерирует пробудившаяся часть населения, с тем чтобы эти энергии
вносили свою лепту в дело Вознесения Земли.
Пока же зачастую они лишь создают дополнительный хаос, тем самым
играя на руку Силам Тьмы.
Эта работа похожа на ту, которую вы уже проводили для гармонизации
последствий массовых медитаций, в которых люди с хорошими и добрыми
намерениями невольно создают разновибрационный энергетический хаос,
поскольку находятся на разном уровне сознания.
«Благими намерениями выложена дорога в ад» — этот принцип нередко
используют в своих целях Дракорептилии, направляя пробудившуюся часть
человечества по ложному пути.
Именно с этой целью Рептилоиды и Орионцы захватили и возглавили
многие эзотерические течения, духовные школы и движения.
И делают они это так тонко, что лидеры этих движений, порой даже древние
и светлые души, не понимая, что их сознанием управляют, падают в
вибрациях сами и тянут за собой тысячи своих приверженцев.
Все это не только не помогает Переходу, а значительно замедляет этот
процесс.
То же самое происходит и с «пламенными» борцами за свободу.
Люди, осведомленные о преступных планах мирового правительства и из
самых лучших побуждений пытающиеся донести правду до широких масс,
невольно вносят в ряды своих последователей энергии паники, страха и
агрессии, что тоже играет на руку Темным Силам.
Так как же вам, мои родные, сгармонизировать столь разнообразные и
хаотичные энергетические потоки, чтобы направить их в нужное русло —
на ускорение процесса перехода Земли в Пятое измерение?
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Для этого я предлагаю вам медитацию, которую мы назовем «Река
Вознесения».
Призвав всех своих Небесных помощников, войдите в довольно глубокое
медитативное состояние.
И затем представьте себе широкую, мощную, бурную реку с быстрым
течением, которая несет свои воды в сторону огромного, бескрайнего,
спокойного и безмятежного Океана Любви.
В эту реку впадает множество ручейков, каждый из которых несет в себе
пожелания счастья и мира для людей.
Но их энергии столь различны, что, впадая в эту реку и перемешиваясь
между собой, они и создают столь мощный, хаотичный, бурлящий поток,
который сносит все на своем пути.
Но чем ближе к Океану Любви, тем спокойней становится течение этой
реки.
Ее вода невольно напитывается высокими вибрациями, которые излучает
этот величественный Океан, охватывая огромные пространства вокруг.
И вот наконец ваша «Река Вознесения» впадает в Океан Безусловной Любви
— в долгожданное пространство Пятого измерения на Земле — и полностью
с ним сливается.
Все разновибрационные энергии-ручейки, впадавшие в эту Реку на ее
долгом пути, успокаиваются и растворяются в бескрайних просторах этих
Божественных вод, приобретая Единые высокие вибрации.
Теперь все они становятся частью процесса Вознесения, ускоряя
проявление на физическом плане Земли добрых намерений самых чистых и
светлых человеческих душ, пробудившихся от спячки трехмерности.
Выходите из медитации тогда, когда почувствуете ровное, спокойное и
благостное состояние вашей Души.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 11 января 2022 г.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДИРИЖЕРЫ
Отец Абсолют, Практики
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В дополнение к медитации «Река Вознесения» я хочу дать вам еще одну
практику, которую вы можете использовать в своей повседневной жизни.
В основе ее также лежит принцип перераспределения энергий.
Наверняка у каждого из вас уже есть любимые альтернативные источники
информации, которым вы доверяете и к которым лежит ваша Душа.
Но если вдруг вы почувствуете в них «червоточинку» в виде понижения
вибраций человека, который доносит до вас эту информацию, или ваша
интуиция подскажет вам, что некоторые факты в его сообщениях искажены,
вы можете попытаться выровнять эту ситуацию энергетически.
Это пойдет на пользу и вам, и этому человеку, и его приверженцам,
поскольку вы будете влиять на всю ситуацию в целом, не вторгаясь в
энергетическое пространство отдельных людей.
И вот как это может происходить.
Каждый раз, когда вы почувствуете неладное, начав кого-то слушать либо
читать материалы на определенном информационном ресурсе, постарайтесь
вычленить из этих сообщений не только смысловое рациональное зерно, но
и энергетически разложить их на составляющие.
Вы можете воспользоваться для этого чакровой цветовой гаммой.
Так, агрессивные нотки преподносимой информации будут красного или
оранжевого цвета, чрезмерно эмоциональные — желтого, теплые и
душевные — зеленого, логические — голубого, высокодуховные — яркосинего или фиолетового.
Именно в таком цветовом «спектре» и происходит общение между людьми.
Подобно тому как каждая чакра человека резонирует с определенной
музыкальной нотой, так же откликаются чакры и на каждое его
высказывание, поскольку оно всегда несет в себе определенную
эмоциональную окраску.
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Так вот, подобно опытному музыканту, вы способны преобразовать
хаотичные слова-«ноты» в стройный музыкальный «ряд» —
энергетическую какофонию превратить в совершенство.
Если у вас достаточно хорошо развита интуиция, то вы обязательно ощутите
не только смысловые, но и все энергетические нюансы получаемой
информации, так же как почувствуете и уровень вибраций человека,
который доносит ее до вас.
Во время того как вы слушаете или читаете сообщение, постарайтесь
увидеть своим внутренним зрением его преобладающий энергетический
цвет или просто почувствовать, на какой чакре оно вибрирует.
Особенно богатый спектр вибраций бывает в ченнелинговой информации,
которая совмещает в себе анализ политической и социальной составляющих
происходящих на Земле событий, с их эзотерической и духовной сторонами.
И теперь вам предстоит энергетически отделить зерна от плевел.
Как вы можете это сделать?
Призовите на помощь Огонь Вселенской Любви и попросите его растворить
все негативные энергии, которые содержатся в интересующей вас
информации, а также в энергетическом пространстве человека, доносящего
ее до вас.
Затем, создайте намерение выделить из нее все самое нужное и ценное —
то, что способно пополнить копилку знаний и энергий, способствующих
скорейшему переходу Земли в Пятое измерение, представив это в виде
ручейка, впадающего в полноводную «Реку Вознесения».
И в заключение попросите Огонь Вселенской Любви снивелировать
действие на сознание людей, уже получивших эту информацию, всех
содержащихся в ней негативных энергий, оставив в энергетическом
пространстве Земли только ее духовную, Божественную составляющую.
Так, опосредованно вы сможете оказать положительное влияние не только
на ход событий на Земле, но также на сознание и энергетику многих людей,
интересующихся темой Вознесения.
Но не забывайте, мои родные, и про волшебную обязательную фразу каждой
вашей медитации: на высшее благо всех.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Приняла Марта 12 января 2022 г.
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ПУСТЬ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА ВАС
Отец Абсолют, Практики
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В заключение нашего разговора о том, как вы можете повлиять на
благоприятное развитие событий на Земле, я хочу дать вам еще один совет.
И речь пойдет о вашем подходе к существующей сейчас на Земле ситуации.
Многие из вас уже поняли, что постоянное ожидание позитивных
изменений лишь тормозит их приход.
И объясняется это очень просто: глядя в будущее, вы на самом деле не
приближаете желаемое, а невольно перемещаете его как раз в будущее, тем
самым отдаляя его проявление в настоящем на физическом плане.
Так работают Законы Вселенной, и в данном случае Закон Притяжения.
На самом деле, чтобы воплотить желаемое в жизнь легко и быстро, вам
нужно войти в резонанс с энергией времени, постоянно пребывая в
состоянии «здесь и сейчас».
Одновременно в это состояние вам следует переместить и то, о чем вы
мечтаете.
Конечно, довольно трудно все время удерживать в мыслях желаемый образ,
что может создать постоянное внутреннее напряжение.
Поэтому легче превратить этот процесс в какую-либо игру — из работы в
детскую забаву.
Уже сам такой подход обеспечит вам высокие вибрации, поскольку любая
игра — это творчество.
И если так, играючи, вы будете творить свою реальность, постоянно
удерживая ее в своем энергетическом пространстве, то вы сможете
«обмануть» время, переместив свою мечту из будущего в настоящее.
Вы можете использовать для этого все что угодно, придумывая свои
собственные волшебные приемы.
Но главный принцип состоит в том, что, попадая в людные места или
знакомясь с информацией о текущих событиях на Земле, представляйте себе
все, что вы видите и слышите, в том ключе, в каком бы вы хотели все видеть
на самом деле.
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Так, например, участвуя в акциях протеста или просматривая их в записи,
старайтесь увидеть не борьбу людей за свои права, а их ликование по поводу
уже одержанной победы.
Вместо ограничений, которые навязываются
представляйте себе постановления об их отмене.

вам

правительством,

Мрачных и угрюмых людей, послушно надевших на себя маски,
преобразовывайте в веселых и радостных.
Попытайтесь увидеть, как они снимают с себя ненавистные маски, как
улыбаются, смеются, поют и танцуют, празднуя свое долгожданное
освобождение.
Другими словами, уже сейчас, не дожидаясь будущего, превращайте свою
жизнь в ту реальность, в которой вам хотелось бы жить.
Пусть время работает на вас, приближая то, что вы ожидаете в будущем.
Точно так же освобождайтесь и от своего прошлого, каким бы оно ни было,
тем самым подтягивая его к настоящему в виде полезного опыта,
наработанного вами в этом воплощении, но эмоционально отпустив все его
негативные моменты.
И если вам действительно удастся это сделать, то произойдет настоящее
чудо: ваше прошлое и будущее сойдутся в одной точке — схлопнутся в
моменте «здесь и сейчас» — и, словно сжатая до предела пружина, резко
«выстрелят» в настоящее, создавая в энергетическом пространстве
долгожданную счастливую реальность.
Попробуйте, мои родные, таким образом «поиграть» со временем и
пространством, наблюдая за тем, как меняется ваша жизнь и люди вокруг.
И главное, не превращайте эту игру в работу, иначе из нее уйдут творчество
и детское восприятие жизни, которые несут в себе высокие вибрации и
радость бытия.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 13 января 2022 г.
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СТРАХ НАКАЗАНИЯ
Архангелы
Здравствуйте, мои дорогие светлые Души!
Сегодня я пришел к вам, чтобы рассказать о последних событиях на Земле
и о том, что вас ожидает в ближайшем будущем.
Наверное, вы уже и сами заметили, что в начале этого года пришли в
движение многие до этого «буксовавшие» процессы.
Пробуждение все большего числа людей привело к тому, что волна
народного недовольства постепенно превращается уже в цунами, которое в
скором времени начнет сметать на своем пути марионеток теневого
правительства.
Кресла под ними уже закачались, но пока еще по инерции они крепко
держатся за них.
И сейчас я хочу прояснить вам ситуацию, которая сложилась в верхних
эшелонах власти, поскольку от ее развития в ту или иную сторону сейчас
слишком многое зависит.
Начнем с того, что именно верхушка власти первая осознала плачевность
своего положения.
То, что они планировали сделать в течение двух лет, сработало не до конца.
И прежде всего случилось это потому, что многие известные врачи и
уважаемые ученые смогли досконально изучить проблемы, связанные с
навязанной людям пандемией, и с фактами в руках доказать всю пагубность
этой затеи.
Конечно,
раскрытию
истинной
информации
способствуют
и
многочисленные побочные эффекты от так называемой «вакцинации» и
связанные с ней десятки тысяч смертей, которые скрыть становится уже
невозможно.
И теперь страх охватил уже тех, кто причастен к этим преступлениям против
человечества.
То, что происходит сейчас в закулисье верхних эшелонов власти, можно
назвать борьбой за выживание, поскольку и главы государств, и члены их
правительств, напрямую причастные к созданию лжепандемии и всем
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вытекающим из нее последствиям, сейчас озабочены лишь одним — своей
собственной безопасностью.
Поскольку все эти люди без совести и чести, то во имя собственного
спасения они будут всеми силами стараться переложить свою вину на
других, в результате чего во многих странах мира воцарится хаос и
безвластие.
Чем в больших масштабах будет раскрываться правда о преступлениях
властной верхушки, тем острее будет становиться борьба между
чиновниками всех уровней, начиная от членов правительств и заканчивая
исполнителями их приказов на местах.
Им уже некогда будет думать о людях и их потребностях, поэтому в
некоторых странах на какое-то время к власти придут военные, которые
единственные будут способны обеспечить порядок, не допустив хаоса и
разрушения инфраструктур.
В скором будущем вам предстоит увидеть уже без прикрас всех, кто правил
вами на протяжении стольких лет и какие цели на самом деле преследовали
эти послушные исполнители воли теневого правительства.
Почему именно я решил рассказать вам об этом?
Прежде всего потому, что разоблачение и снятие масок — это моя «сфера
деятельности».
Все эти люди — от самой верхушки до мелких чинуш — не выдержали
испытания властью.
Они загубили не только свои собственные души, но и души миллионов
людей, шантажом и угрозами заставляя их принять губительные для них
«вакцины», а тех, кто устоял, разоряли и лишали средств к существованию.
У каждого из этих людей был выбор: остаться человеком или пойти на
сделку со своей совестью.
Они сделали свой выбор и теперь будут пожинать плоды своего «труда».
Развязка уже совсем близка, дорогие мои.
И в эти решающие для каждого человека дни мне хочется пожелать вам
силы Духа и непоколебимой Веры в себя, что поможет вам преодолеть
последний рубеж, отделяющий вас от долгожданного Перехода.
Искренне любящий вас Архангел Люцифер говорил с вами
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Приняла Марта 16 января 2022 г.

АЗАРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание будет посвящено последним событиям на вашей
планете.
Вот и наступил, мои дорогие, тот самый переломный момент, который
должен решить судьбу вашей планеты.
Как уже не раз говорилось в моих посланиях, очень важно, чтобы люди
ощутили вкус своей собственной победы, а не привнесенной извне кем бы
то ни было.
Только так они смогут начать строить новую жизнь, исходя из своих
собственных идеалов — тех, которые служили основой их существования
испокон веков.
Как видите, несмотря на все усилия глобалистов, правда все же сумела
пробиться сквозь толщу лжи, льющейся с экранов телевизоров и из всех
подконтрольных им официальных средств массовой информации.
Произошло это благодаря смелым и отважным людям: врачам, юристам,
журналистам, да и просто честным и порядочным блогерам, которые,
несмотря на шантаж и угрозы, всеми доступными им способами доносили
до людей истинную информацию о происходящем.
Но немалая заслуга в этом и простых людей, которые сумели переломить
шаблоны в своем сознании и, избавившись от общепринятых жизненных
стереотипов, начать смотреть на мир другими глазами.
Это та часть населения, которая сумела пожертвовать своими привычками,
удобствами, комфортом во имя обретения свободы и сохранения чувства
собственного достоинства.
И если в самом начале движение за свои права было малочисленным, то
сейчас оно охватывает уже десятки миллионов людей.
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Поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что планы глобалистов
полностью провалились и все ставленники мирового правительства начнут
один за другим покидать свои высокие посты уже не по своей воле.
Но мне хочется, родные мои, чтобы азарт победителей не сыграл с вами
злую шутку — чтобы вы не испытывали к поверженному противнику
чувства злорадства и не жаждали его крови.
Сейчас очень важно удерживать на высоте ваши собственные вибрации, не
опускаясь до негативных энергий, которые утянут вас назад в трехмерность.
Так как же вам относиться к тем, кто принес человечеству столько горя и
страданий, кто привел к болезням и смерти миллионы людей по всему миру?
Каким бы странным это вам ни казалось, но вам следует относиться к ним с
пониманием.
Большинство из них — не люди, а существа с другим психическим и
энергетическим строением — с другой чакровой системой.
Любовь и сострадание неведомы им в силу самого их происхождения.
Это все равно что сердиться на хищников за то, что они питаются другими
животными, хотя ведь это заложенный в них изначально природный
инстинкт.
То же самое происходит с Дракорептилиями и Орионцами: они питаются
негативными энергиями людей, поскольку другие энергии им «не по
зубам».
Эти существа не знают другой жизни, других моральных принципов, кроме
власти, жадности и контроля над людьми.
Так работают заложенные в них программы, в соответствии с которыми и
угнетают они людей на Земле на протяжении тысячелетий.
Но теперь их власти пришел конец.
Земля и лучшие представители человечества переходят в новое измерение,
в котором ваши поработители уже не смогут существовать в силу своей
низковибрационной природы.
Все происходит по Божественному сценарию, и пусть радость вашей
победы не омрачат негативные мысли и эмоции по отношению к
побежденным.
Отныне они пойдут своей дорогой, а вы — своей.
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Но что вам обязательно нужно сделать — так это извлечь уроки из того, что
произошло с человечеством, позволившим нелюдям захватить власть на
вашей прекрасной планете, и больше никогда не допустить подобного
развития событий.
Теперь вы энергетически «подкованы», и я верю, что вы сумеете отличить
правду от лжи, искренность от лицемерия, бескорыстие от жадности…
Будьте бдительны, мои родные, но ни в коем случае не мстительны,
поскольку это не принесет вам ни пользы, ни морального удовлетворения.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Приняла Марта 30 января 2022 г.

УЧТИТЕ НАШИ ОШИБКИ
Другие цивилизации
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Мы вновь решили прийти к вам, поскольку видим, что события на вашей
планете начинают развиваться уже стремительно.
В связи с этим нам хотелось бы дать вам несколько советов, чтобы вы не
оступились в последнюю минуту и довели начатое до конца.
В свое время похожие события происходили и в нашей цивилизации.
Разумная и свободолюбивая часть обитателей созвездия Орион восстала
против правящей верхушки, которая полностью захватила власть и
контролировала население путем воздействия на его сознание
психотронного оружия, специально разработанного для этой цели.
И лишь малая часть населения — те, кто сумел поднять свои вибрации на
уровень, недосягаемый для этого оружия, смогла противостоять его
влиянию на себя.
Это были самые выдающиеся и высокодуховные жители нашей
цивилизации, подобные тем, кого вы называете Святыми.
Им удалось не только сохранить чистоту своего сознания, но и создать
Общины близких по духу единомышленников, отделившись от остальной
цивилизации Орион.
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И мы, представители Совета Старейшин этих объединенных общин, хотели
бы предостеречь вас от возможных ошибок в этот судьбоносный для вас и
вашей планеты час.
На протяжении тысячелетий вашей планетой наравне с Дракорептилиями
управляли и Орионцы — те самые, которые поработили и жителей своей
собственной цивилизации.
И поскольку мы были свидетелями того, как это случилось, мы можем
рассказать вам о тех методах и приемах, которыми они пользуются для того,
чтобы затуманить сознание людей и заставить их делать то, что нужно
правящей верхушке.
Самой сильной чертой Орионцев является напористость и демонстрация
своей силы — как физической, так и ментальной.
Они, как правило, умны и образованны, благодаря чему добиваются
высоких постов во властных структурах.
Но при этом они лишены любви и сострадания по отношению к людям.
Их главной целью является власть и лидерство во всех областях жизни.
Это то, что касается Орионцев, воплощенных в физических телах землян.
Они, как и люди, при рождении лишены памяти о своем происхождении, но
несут в себе отличительные черты своей расы.
Но есть и другая, невидимая для вас часть Орионцев, которые уже давно
вступили в контакт с тайным мировым правительством Земли и развернули
с ними самое тесное сотрудничество.
Это те, кого вы называете Серыми.
И они обладают технологиями, способными воздействовать на сознание
людей.
Эти технологии уже давно применяются на Земле, особенно для
воздействия на толпу, что позволяет управлять эмоциями в местах
скопления людей в нужном для властей направлении.
Но сейчас Орионцы в содружестве с Дракорептилиями пошли еще дальше,
внедрив в так называемые «вакцины» специальные датчики, улавливающие
волновые излучения психотронных установок, с тем чтобы иметь
возможность влиять уже на каждого человека, получившего эту инъекцию.
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И сейчас, когда на Земле наступил критический для них момент, поскольку
миллионы людей уже пробудились и готовы на все, лишь бы отстоять
отобранные у них свободы, они готовы запустить высокочастотные антенны
5G для активации этих датчиков.
И тогда «вакцинированная» часть населения планеты начнет послушно
исполнять все их приказы, тем самым подавив восставшее меньшинство.
Мы прошли через этот опыт и знаем, к каким печальным последствиям для
нашей цивилизации привели подобные действия правящей верхушки.
И чтобы этого не произошло с вами, вам нужно сделать все возможное,
чтобы не допустить запуска уже окутавшей вашу планету сети
высокочастотных установок 5G.
Но, безусловно, самой высокой гарантией вашей безопасности послужат
ваши высокие вибрации, которые способны уберечь вас от любого
чужеродного энергетического воздействия, включая и данное психотронное
оружие.
Поверьте, дорогие, ваше Единство, Сила Духа и Вера в свои силы способны
творить настоящие чудеса.
Именно эти качества помогли когда-то выстоять нам, и мы от всей души
желаем вам скорой победы над Силами Зла, которые так долго царили на
вашей прекрасной планете.
Представители Совета Старейшин Бетельгейзе говорили с вами сегодня
Приняла Марта 31 января 2022 г.

ВСЕ МАСКИ СБРОШЕНЫ
Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
В эти ответственные для Земли дни, когда решается судьба человечества,
мы пришли, чтобы поддержать вас.
Ваше пробуждение идет уже полным ходом и остановить его Силам Тьмы
будет теперь невозможно.
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Еще совсем недавно осознанная часть человечества балансировала на грани
между победой и поражением, и вот наконец чаша весов уверенно качнулась
в сторону Победы.
И мы поздравляем вас с этим!
Какие шаги вам теперь следует предпринять, чтобы закрепить свою победу?
Во-первых, полностью
проявлениях.

освободиться

от

страха

в

любых

его

Это сейчас самое важное, поскольку именно страх позволил вашим
поработителям довести вас до самого края унижения и подавления ваших
свобод, не говоря уже о пагубном влиянии на ваше здоровье тех инъекций,
которые они намеренно, дабы вызвать доверие у людей, окрестили
«вакцинами».
Вам нечего бояться, поскольку все самое страшное уже позади.
Истина восторжествовала во всех областях вашей жизни: политической,
финансовой, социальной, медицинской.
Информационный поток правдивой информации прорвал «дамбу»
официальных СМИ, вырвавшись наружу и заполонив все альтернативные
источники информации.
И теперь уже никто из правящей верхушки не сможет сохранить лицо,
прикрываясь лживыми речами и ложными обещаниями.
«Все маски сброшены», как любите вы говорить, и это действительно так.
Теперь в вашей жизни начнут появляться новые герои — отважные,
искренние, правдивые, которые поведут за собой остальных, и это народное
освободительное движение постепенно охватит весь мир.
Во-вторых, в этот момент вам очень важно осознать свое Единство с
каждым пробудившимся человеком, независимо от того, в какой части
света он находится — в какой стране проживает, на каком языке говорит,
каких традиций придерживается.
Сейчас для всех вас важна Единая цель — полная и окончательная
победа над Силами Тьмы, которые пытались отобрать у вас самое ценное,
что есть у человека — его свободу и право самому распоряжаться своей
жизнью.

Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

323

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Мы прекрасно видим с тонкого плана Земли энергетическую расстановку
сил на вашей планете.
И мы можем сказать, что, несмотря на то, что пробудившиеся души
рассредоточены на ней неравномерно, тем не менее их процентное
соотношение уже достаточно для того, чтобы помочь Земле плавно
совершить Переход.
Наверное, вы и сами знаете, что наиболее активная часть населения
проживает в развитых странах, в которых человеку не свойственны рабская
психология и стадное чувство в той степени, как, например, в некоторых
густонаселенных азиатских странах.
Но в данном случае общая энергетическая составляющая вашей планеты
определяется взаимодействием Земли с коллективным сознанием
человечества.
И здесь бОльшее значение имеет, сколько и какого качества энергии
поступает в коллективное сознание людей, а не то, откуда она исходит.
Поэтому неравномерность ее распределения по планете компенсируется
высокими вибрациями полностью пробудившихся людей.
И чем выше будет энергетический уровень вашего коллективного сознания,
тем выше будет уровень сознания людей по всему миру, поскольку
энергообмен между ними происходит постоянно.
Таким образом, повышение общего уровня вибраций Земли и вашего
коллективного сознания будет идти по нарастающей до тех пор, пока ваша
планета и люди, оказавшиеся в ее высоковибрационной «орбите», не
перейдут полностью в Пятое измерение.
И мы видим, что многие из тех, кто читают сейчас это послание, окажутся в
их числе.
Это время стремительно приближается.
Поэтому сохраняйте спокойствие и силу Духа, дорогие наши, и ничего не
бойтесь.
Знайте, что ваши галактические братья и сестры всегда рядом с вами и в
трудный момент готовы прийти вам на помощь.
Совет Старейшин Созвездия Плеяд говорил с вами
Приняла Марта 17 февраля 2022 г.
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ПРООБРАЗ МАТРИЦЫ ТРЕХМЕРНОГО МИРА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я расскажу вам о следующем подземном слое вашей планеты, уже
не столь мрачном, как предыдущие.
Он в какой-то степени соответствует трехмерному миру на поверхности
Земли, являясь своеобразным его прототипом.
Как он возник и какова главная цель его существования?
Можно сказать, что это та самая матрица, которая легла в основу вашей
жизни.
И зародилась она в недрах вашей Земли только потому, что те, кто ее создал,
были не способны реализовать свой план в те времена, когда ваша планета
еще пребывала в более высоких измерениях.
Для того чтобы заключить жизнь ее обитателей в эти узкие рамки
ограниченных возможностей, они создали ее шаблон сначала на тонком
плане внутренней Земли.
И то, что происходит сейчас на вашей планете, является отражением жизни
в этом параллельном вам мире.
Для чего Дракорептилиям была нужна столь сложная конструкция?
В первую очередь для того, чтобы «репетировать», или отрабатывать свои
планы на жителях подземного мира.
Те полностью подчинялись их приказам, поскольку и были созданы
искусственно именно для этих целей.
Это отдельная раса рептилоидов, созданная с учетом особенностей жизни
во внутренней Земле.
Не обладая Божественной душой и свободной волей, они явились
идеальным «материалом» для отработки действий Дракорептилий в
отношении людей.
Но чего не учли поработители вашей планеты, так это силу генетической
памяти человека о своем Божественном происхождении.
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И нынешние события на Земле являются ярким тому подтверждением.
Четко разработанный и спланированный теневым правительством план по
порабощению людей и полной цифровизации их жизни трещит сейчас по
швам.
То, что поначалу они приняли за свою победу, добившись «вакцинации»
миллионов людей, в конце концов повернулось против них.
Люди распознали ложь и жажду наживы власть имущих, которые те
тщательно скрывали за красивыми словами заботы о населении и его
здоровье.
И сейчас процесс раскрытия преступлений правящей верхушки по
отношению к человечеству набирает обороты, выливаясь в массовые акции
протеста и судебные разбирательства по всему миру.
В результате то, что легко и гладко проходило с рептилоидами подземной
цивилизации, в полной мере повторилось с рептилоидами и другими
низковибрационными существами, воплощенными в человеческих телах на
Земле.
Но чистые человеческие души смогли распознать подмену и оказали
решительное сопротивление своим поработителям.
Врожденное чувство собственного достоинства, проявление свободной
воли и желание самим распоряжаться своей жизнью в конце концов
возобладали в людях и особенно в тех, кого я называю Божественным
посевом, воплотившимся для участия в переходе Земли в высшее измерение
в своих физических телах.
И теперь уже ясно, что представители лучшей части человечества
выдержали все посланные им испытания.
Что же касается подземной цивилизации третьего измерения, то и она канет
в лету вместе с другими низковибрационными цивилизациями внутренней
Земли, не способными существовать в энергиях Пятого измерения.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 13 февраля 2022 г.
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Арктур, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры!
Нам хочется поддержать вас в трудную минуту и заверить в том, что все на
вашей планете завершится победой Сил Света.
Сейчас наступил переломный момент в вашей борьбе со ставленниками
мирового правительства, которые, уже чувствуя, что проиграли, все же
пытаются выслужиться перед своими «хозяевами» — отработать те
огромные деньги, которые они от них получили.
Они прекрасно понимают, что им уже нечего терять: пойти навстречу
требованиям народа они не могут в силу того, что ангажированы теневым
правительством, которого они боятся еще больше, чем своего народа.
Но, доиграв до конца свою роль, они все же надеются выйти сухими из воды
при помощи своих высоких покровителей.
Именно этим объясняется их, казалось бы, самоубийственное упорство и
нежелание идти на переговоры с людьми, выдвигающими самые разумные
требования, причем мирным путем.
Наверное, вы уже и сами догадались: все, что делают сейчас правительства
ведущих стран мира, оборачивается против них самих.
Сейчас, когда ваша Земля в изобилии получает новые высоковибрационные
энергии, Законы Вселенной начинают работать в ускоренном режиме.
Поэтому каждое действие представителей глубинного государства,
направленное против народа, рикошетом вернется к ним в самые короткие
сроки.
Многих из них ждут уголовные наказания за преступления против
человечества.
Поэтому оставайтесь спокойными, дорогие наши, но вместе с тем
продолжайте мирно отстаивать свои права и свободы.
Относитесь с мудростью и пониманием к тому, что происходит.
Хищный зверь, загнанный в угол, до последнего своего вздоха будет
огрызаться и бросаться на своего преследователя.
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И теперь наступил такой момент, когда огромная часть пробудившихся
людей начинает загонять в угол «хищников», всеми силами цепляющихся
за власть.
Они не в состоянии мыслить и действовать осознанно, поскольку
изначально были запрограммированы на выполнение поставленной перед
ними задачи, которую должны были решить во что бы то ни стало.
И теперь, когда их планы рушатся в результате массового пробуждения
разумной части населения планеты, они пребывают в полной
растерянности.
Они настолько привыкли быть избранными и неприкасаемыми, а их
вседозволенность и безнаказанность настолько перешли уже все границы,
что даже самые неискушенные люди увидели их истинное лицо.
Чаша терпения людей переполнена, что выливается сейчас в массовые
протесты по всему миру.
Так, даже самые терпеливые и законопослушные граждане восстали против
попрания их прав и свобод.
И мы видим с тонкого плана, как эти протесты, несущее в себе энергии
Единства и Человеческого Достоинства, распространяются по всей вашей
планете.
Люди не хотят быть рабами, зависящими от прихотей правящей верхушки,
и это дорогого стоит.
Мы видим, как с каждым днем Свет все больше растворяет Тьму, а
абсурдные действия марионеток глубинного государства все больше
оборачиваются против них самих.
Не останавливайтесь! Идите до конца!
Мы гордимся вами, дорогие наши братья и сестры, и сделаем все возможное,
чтобы поддержать вас энергетически в этот судьбоносный для вашей
планеты час.
Искренне любящие вас представители планеты Арктур говорили с вами
Приняла Марта 19 февраля 2022 г.
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МИРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу поговорить с вами о нынешней ситуации на Земле.
Как видите, наступил тот самый решающий момент борьбы Сил Света и
Тьмы на вашей планете, о котором уже не раз говорилось в моих посланиях.
Сейчас уже маски слетают не только с лидеров ведущих стран мира и их
приспешников на местах, но и с окружающих вас людей.
Каждый человек на Земле независимо от его национальности, социальной и
религиозной принадлежности встал перед выбором: идти на поводу у
правящей верхушки и превратиться в цифрового раба либо отстаивать свое
право на свободу во всех ее проявлениях.
Уже никому не удастся остаться в стороне, поскольку сейчас решаются не
только судьбы мира, но и каждого человека в отдельности.
К сожалению, все еще существует огромная прослойка населения, которая
до сих пор не в состоянии понять, что же происходит на самом деле.
Это те люди, которые черпают информацию только из официальных
источников.
И если они до сих пор не сумели увидеть и почувствовать всю лживость и
лицемерие властей и тех журналистов, которые, исполняя их волю,
продолжают безжалостно искажать и подтасовывать факты, то уже вряд ли
что-то сможет заставить их изменить свое мнение о происходящем.
Но все же процент пробуждающихся людей растет с каждым днем в
геометрической прогрессии.
И во многом происходит это благодаря последним событиям в Канаде.
Почему именно эта страна вдруг стала «локомотивом» в борьбе
человечества за свою свободу?
Конечно это не случайность.
Еще недавно никто из вас не мог себе даже представить, что самые
спокойные, мирные и законопослушные граждане смогут не только
восстать, но и повести за собой остальных.
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Прежде всего, ситуация, создавшаяся в этой стране, стала наглядным
примером того, к чему способно привести слепое повиновение и следование
противозаконным указаниям властей, особенно столь одиозным, коим
является правительство Канады.
Оно не только не оценило «образцово-показательного» поведения своих
граждан, но и довело до абсурда свои нелепые требования, в основе которых
лежали ТОЛЬКО жажда наживы и упоение своей безграничной властью над
людьми.
Второй причиной массового «восстания» именно канадцев явилось их
исключительное миролюбие и доброжелательность.
Именно на их примере вы могли видеть, что даже отстаивать свои права и
свободы можно, пребывая в атмосфере Единства, Любви и Уважения.
Если у вас была возможность окунуться в атмосферу, царящую среди этих
протестующих людей, вы могли почувствовать, что в ней СОВЕРШЕННО
ОТСУТСТВОВАЛА АГРЕССИЯ.
И это дорогого стоит, поскольку людям трехмерного мира в экстремальных
условиях свойственны чрезмерные эмоции, которыми им очень трудно
управлять.
А эти люди вели себя как чистые и доверчивые дети, которые не
сомневались в том, что их «родители», коими в данном случае являлись для
них члены их правительства, их обязательно услышат и выполнят их такие
простые, логичные и человеческие требования.
И поведение канадских властей — этих приспешников глобалистов —
явилось столь резким контрастом состоянию этих чудесных, добрых и
миролюбивых «протестантов», что вызвало настоящий шок у людей всего
мира.
Теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, кем является народ для
своих правителей и как они относятся к простым людям.
Главной победой канадцев стала демонстрация всему миру примера того, с
какой любовью и заботой можно относиться друг к другу, поддерживая в
трудную минуту тех, кто, рискуя своим благосостоянием и даже жизнью,
отважился защищать честь и достоинство своего народа.
Еще никогда ни в одном государстве акции протеста не были столь
мирными, чистыми и светлыми, как в Канаде.
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И даже предпринятые правительством беспрецедентные агрессивные
действия не смогли озлобить этих удивительных людей, которые в ответ
лишь сплотились еще больше.
Именно такие протесты имел я в виду, когда просил вас отстаивать свои
права настойчиво, но без агрессии, во всем проявляя Любовь, Единство и
Уважение друг к другу.
Именно подобное волеизъявление людей во всем мире обязательно
закончится Победой Сил Света и произойдет это в самое ближайшее время.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 21 февраля 2022 г.

ПОД ЛОЖНЫМ ФЛАГОМ
Отец Абсолют
Марта
— Отец, скажи, пожалуйста, что на самом деле происходит сейчас на
территории Украины?
Отец-Абсолют
— Сейчас глобалисты пустили в ход то, что они приберегали напоследок —
так называемую войну под ложным флагом.
Когда разоблачения их преступных деяний вступили в последнюю фазу и
пробуждение огромного количества людей уже не остановить, они пошли
на крайние меры, пытаясь свалить все с «больной головы на здоровую».
Пользуясь тем, что все официальные средства массовой информации все
еще находятся в их руках, они решили в буквальном смысле «обстрелять»
весь мир ложными новостями самого отвратительного толка, обвинив
Россию в развязывании войны.
Им уже нечего терять, поскольку аресты идут по всему миру и те, кого они
считали неприкасаемыми, один за другим подвергаются уголовным
преследованиям с неизбежным последующим наказанием.
То, что происходит сейчас на Украине, является апогеем информационной
войны, в которой так преуспели глобалисты.
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Но они пошли еще дальше, начав провокационные военные операции на
территории Украины, с тем чтобы обвинить в этом Россию, надеясь на то,
что люди не поверят в то, что власти начинают войну против своих
собственных граждан.
Я понимаю, родные мои, как вам трудно принять и понять то, что
происходит сейчас в этой несчастной стране, ставшей разменной монетой в
руках глобалистов.
Но все должно было дойти до своего логического конца, чтобы обнажить
звериную суть тех, кто так долго правил вашей планетой.
Люди с чистым сознанием сумеют разобраться в том, что происходит, а те,
кто уже полностью зомбированы и слепо верят тому, что говорят с экранов
телевизоров, уже не способны будут вырваться из ловушки трехмерности, и
это их собственный выбор.
Оставайтесь спокойными и верьте в то, что это уже последняя агония
Темных Сил, которая приведет их к окончательному поражению.
«Нарыв созрел» и должен прорваться. Что и происходит сейчас по всей
Земле.
Мир раскололся на две части, и чем дальше, тем больше будет становиться
пропасть между пробудившимися людьми и теми, кто спит непробудным
сном.
Это неизбежный процесс, к которому вам нужно быть готовыми.
Каждая Душа притянется к тому миру, до которого она смогла дорасти,
поэтому сейчас вам нужно сосредоточиться на себе, не втягиваясь в
искусственно создаваемый на Земле хаос, призванный утянуть в пропасть
как можно больше чистых и светлых человеческих душ.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 24 февраля 2022 г.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ МРАКА

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу более подробно поговорить с вами о происходящих сейчас
событиях на Украине, что, как я вижу, волнует каждого из вас.
На самом деле именно там борьба Темных и Светлых Сил вступила в свою
решающую схватку уже на физическом плане.
То, что так долго готовилось и развивалось энергетически на тонком плане
Земли, проявляется теперь вовне.
К сожалению, эта борьба не может пройти безболезненно для всех.
Конечно, больше всего страдают те, кто оказался в эпицентре этой борьбы,
что и случилось с народом Украины.
Но как уже не раз говорилось в моих посланиях, Законы Вселенной
отменить невозможно: они проявляются всегда и везде независимо от того,
знают о них люди или нет.
И то, что происходит сейчас на Украине, — не что иное как действие Закона
Воздаяния или, другими словами, Закона Отражения.
И в данном случае он коснулся целой страны.
Конечно, на взгляд человека трехмерного мира, это кажется жестоким и
несправедливым, поскольку и в этой стране есть светлые и чистые души,
прекрасно понимающие весь трагизм создавшейся там ситуации.
Они тоже страдают от тягот проводимой военной операции, казалось бы,
незаслуженно.
Но давайте посмотрим на эту ситуацию глобально — с высоты вашего
нового сознания, уже вышедшего за рамки трехмерного мира.
Как вы знаете, огромное влияние на все, что происходит на вашей планете,
оказывает коллективное сознание человечества.
Но по большому счету оно складывается из коллективных сознаний городов
и стран — их общей энергетики.
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А теперь давайте посмотрим, что же происходило на Украине на
протяжении последних лет.
Эта страна была выбрана глобалистами как полигон испытаний для своих
многочисленных целей, включая программу по управлению сознанием
людей.
Почему они выбрали именно эту страну?
Геополитические причины этого вам хорошо известны, поэтому сейчас мы
рассмотрим энергетические процессы, которые были запущены на Украине
после того, как глобалисты внедрили своих ставленников на все ключевые
посты в этой стране.
Жадность, коррупция, вседозволенность стали расцветать там таким
пышным цветом, что полностью уничтожили чистые и светлые энергии
этого некогда благоденствующего края.
Но глобалисты пошли еще дальше, насаждая чуждые украинцам нравы и
традиции, внедряя их в сознание людей с самого раннего возраста.
Так, энергетически разрушалась целая нация, ранее воспитывавшаяся на
светлых идеалах равенства и братства.
Постепенно концентрация негативной энергии, идущей как «сверху» — от
правящей верхушки, так и «снизу» — от народа, чье сознание стремительно
менялось, достигла своего пика, в результате чего и сработал Закон
Отражения.
Но он проявился самым щадящим для людей образом и в соответствии с
Божественной целесообразностью.
В результате проводимой сейчас военной операции украинскому народу
дается возможность избавиться от своих поработителей в лице
марионеточного правительства и их кураторов и начать новую жизнь.
Как это чаще всего и случается, пробуждение людей проходит через
моральные и физические испытания, которые одним придают силы и
способствуют просветлению, а других еще больше отбрасывают назад.
Но я верю, что огромному количеству проживающих на Украине чистых и
светлых человеческих душ нынешние события дадут шанс начать новую
жизнь, а также избавиться от всего чужеродного и наносного, что пытались
внедрить в их общество глобалисты.
Да, это шоковая терапия, но времени на раскачку уже не осталось.
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Именно так дается возможность людям совершить быстрый скачок в своем
духовном развитии, с тем чтобы совершить Переход вместе с Землей в
Пятое измерение.
И первым шагом к этому должно стать избавление от страха и агрессии даже
по отношению к своим бывшим «правителям».
Примите, мои родные, этот трудный для вас урок с мудростью и
пониманием, и тогда любая опасность обойдет вас стороной.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 26 февраля 2022 г.

С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
И вновь я хочу поговорить об Украине, где переплелось слишком много
интересов и где ситуация развивается стремительным образом.
Многие из вас задаются вопросом, почему военная спецоперация в этой
стране началась именно сейчас.
Конечно, это произошло не случайно.
Таким образом удалось предотвратить страшные провокации и спасти
миллионы жизней мирных граждан.
Как я вам уже говорил, загнанный в угол хищник не остановится ни перед
чем, но то, что готовилось в этой стране глобалистами, не идет ни в какое
сравнение с их прежними злодеяниями.
Они собирались провести в этой стране испытания биологического оружия
массового поражения, с тем чтобы распространить затем этот опыт и по
всему миру.
Именно на Украине были размещены лаборатории по разработке этого
оружия и здесь же они собирались провести его первые испытания.
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Как видите, «карманное» правительство глобалистов позволило не только
разрушить эту страну политически, экономически и морально, но и пошло
еще дальше, допустив размещение на своей территории опасных для жизни
людей биологических лабораторий.
К сожалению, подавляющее большинство населения Украины, как впрочем
и население всего мира, живет своей повседневной жизнью, не видя того,
что творится буквально у них под носом, и слепо веря тому, что говорят им
политики.
Их сознание не способно проникнуть за информационную «завесу»
официальных
СМИ,
полностью
подконтрольных
преступному
правительству этой страны.
И теперь наступила расплата за их «слепоту» и «глухоту», за их неумение
распознать, где правда, а где ложь, за их пассивность и рабское послушание.
У вас есть выражение: «Каждый народ заслуживает то правительство,
которое имеет», и в данном случае оно как нельзя лучше отражает
нынешнее положение на Украине.
Парадокс данной ситуации заключается в том, что большинство населения
этой страны принимает за врагов своих спасителей, до последнего
мгновения веря лживой пропаганде марионеток мирового правительства.
Они до сих пор не понимают и не верят, что являются для них лишь серой
массой, рабами, «пушечным мясом» — кем угодно, но только не
заслуживающими любви и уважения личностями — Божественными
созданиями.
Ложь и лицемерие настолько пропитали эту несчастную страну, что
приходится защищать ее от внешних и внутренних врагов силой, получая за
это не благодарность, а ненависть, которая подпитывается не только
местными, но и мировыми официальными СМИ, обрушившими на Россию
весь свой наработанный веками арсенал дежурных фраз, извращенных
фактов и провокационных заявлений.
Простому человеку трудно разобраться в этом потоке информации, а
слышать свою Душу способен не каждый.
Для осознания происходящего необходимо время, а также новые люди во
власти, честные и порядочные.
Только они смогут излечить эти искалеченные человеческие души и дать им
уже не «надежду» на лучшую счастливую жизнь, а саму эту жизнь, тем
самым вернув украинцам их изначальные — человеческие — ценности,
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основанные на Любви, Равенстве и Братстве, которые единственные
способны привести их к процветанию во всех областях их жизни.
И я благословляю на это многострадальный украинский народ!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 26 февраля 2022 г.

ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу показать вам более глобальную картину мировых событий.
Что же сейчас происходит на самом деле?
Почему началась эта массовая истерия, и откуда взялись эти потоки лжи,
лицемерия и агрессии, льющиеся из всех официальных средств массовой
информации?
Во-первых, акции протеста против ограничений, связанных с
лжепандемией, и против «паспортов вакцинации» стали принимать уже
массовый характер.
Начало этому движению было положено Конвоем Свободы в Канаде, и
затем их эстафету приняли многие другие страны, тем самым запустив
цепочку освободительного движения по всей вашей планете.
Во-вторых, началось раскрытие преступной деятельности глобалистов
через независимые международные трибуналы.
В-третьих, стало уже невозможным скрывать трагические последствия так
называемой «вакцинации» и все большее количество смертей от этих
экспериментальных инъекций.
Чтобы отвлечь внимание людей от своей преступной деятельности, мировое
правительство решило использовать свой излюбленный прием — развязать
войну под надуманным предлогом и чужими руками.
Что они и сделали, устроив провокации на Украине.
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Как видите, мои родные, их веками проверенная тактика сработала
безошибочно: внимание всей мировой общественности и простых людей по
всему миру приковано теперь не к преступной деятельности глобалистов, а
к «войне» Украины и России, которую на самом деле и спровоцировали все
те же глобалисты.
Все повторяется раз за разом, но подавляющее большинство населения
Земли также раз за разом продолжает верить в то, что преподносится им из
официальных источников информации в столь извращенной форме, где все
факты подтасованы, где преступники и коррупционеры становятся героями,
а настоящие герои — агрессорами.
А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с энергетической точки
зрения.
Я знаю, что многие из тех, кто читают сейчас это послание, уже научились
чувствовать энергетику: свою собственную, окружающего вас пространства
и планеты в целом.
Поэтому вы можете сами проследить, как буквально в считанные дни
поменялся энергетический фон Земли.
Еще несколько дней назад в воздухе витали энергии Единства, Свободы,
Равенства и Братства, которые генерировали миллионы людей,
поддержавших канадский Конвой Свободы.
Их Души пели от радости в предвкушении победы Сил Света над Силами
Тьмы.
А что происходит сейчас?
Всю Землю окутали темные энергии страха, агрессии, ненависти,
разделения, лжи и цинизма.
Они, будто спрут, охватили её своими щупальцами.
А ведь именно этого и добивались глобалисты.
И люди послушно пошли у них на поводу.
Конечно, можно понять тех, кто оказался в эпицентре военного конфликта
и у кого на глазах гибнут родные и близкие.
Но ведь это касается и тех, кто даже с трудом представляет себе, где
находится Украина, и, тем не менее, они излучают те же самые энергии,
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подогреваемые официальными СМИ и громкими заявлениями их
правительств, слепо веря в то, что им говорят.
Мало кто попытался вникнуть в суть конфликта и докопаться до истины,
которая на самом деле лежит на поверхности.
В результате энергии осуждения и агрессии захлестнули весь мир, тем
самым максимально понизив вибрации большинства людей, коллективного
сознания человечества и планеты в целом.
Так проявился уровень осознанности людей, которые вновь и вновь
попадают в умело расставленную глобалистами «ловушку» для доверчивых
обывателей, собирая с них «дань» в виде энергий самых низких вибраций.
И сейчас колоссальная ответственность лежит на светлых и чистых
человеческих душах, способных сгармонизировать энергетический фон
Земли, вернув его на утерянные прежние позиции.
Поэтому прошу вас, мои родные: как можно чаще делайте медитации на
очищение Земли от негативных энергий и наполняйте ее
высоковибрационными энергиями Света и Любви.
Якорите энергии Вознесения на вашу многострадальную планету.
Помогите ей преодолеть последний рубеж, отделяющий ее от Перехода в
Пятое измерение.
Благословляю вас на это и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 28 февраля 2022 г.

ВЕЛИКАЯ МИССИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодняшнее мое послание адресовано тем из вас, кто все еще не может
смириться с тем, что для окончательной победы Сил Света на Земле
пришлось прибегнуть к военной операции.
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Я знаю, что у некоторых из вас возник когнитивный диссонанс, поскольку
столько лет вас призывали исключительно к энергетической работе и
мирному решению любых возникающих в вашей жизни проблем.
Но когда речь идет о спасении Земли от иноземных захватчиков, а именно
таковыми являются Дракорептилии, тысячелетиями правящие на вашей
планете, то порой приходится играть по их правилам.
Эти существа в силу своего происхождения не в состоянии понять и
почувствовать, что такое любовь и сострадание, добро и милосердие,
равенство и братство.
Они признают только деньги и власть, и ради этого готовы идти на любые
преступления.
С ними невозможно договориться, поскольку для них существует только
язык силы, а все остальное они принимают за слабость.
Вспомните свою историю: сколько войн и революций они развязали,
сколько миллионов человеческих жизней загубили.
Они питаются энергией боли и страданий людей.
Вся власть и деньги в руках этих существ.
Правительства практически всех стран мира возглавляют их ставленники.
Все средства массовой информации находятся в их руках, так же как и все
финансовые институты.
Они основали сами или проникли во все международные организации.
Они подмяли под себя науку, медицину, всю фармацевтическую
промышленность.
Они задают тон в образовании и культурной жизни.
Словом, они контролируют весь мир.
И ситуация зашла так далеко, что они решили взять под свой полный
контроль здоровье, жизнь и сознание людей.
То, что им удалось сделать всего за два года, говорит о том, что они идут к
своей цели семимильными шагами.
И если не остановить их прямо сейчас, последствия для людей будут
катастрофическими.
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Сделать это исключительно мирным путем оказалось невозможным, и
теперь схватка с вашими поработителями вошла в завершающую фазу уже
на физическом плане.
Люди оказались к этому не готовы, особенно те, для кого превыше всего в
этой жизни комфорт и удобства.
А выйти из зоны комфорта, лишившись своей привычной спокойной жизни,
способны немногие.
Но, к счастью, такие люди еще остались на Земле, и они готовы отдать свои
жизни ради освобождения планеты и спасения других людей.
Что и происходит сейчас в зоне конфликта.
И те из вас, кто способен принять эту ситуацию не умом, а сердцем, слушая
свою интуицию, а не лживую пропаганду СМИ, понимают, что идет военная
операция против глобалистов на территории, которую они превратили в
свою вотчину, в полигон испытаний, в место для отмывания денег, где
коррупция достигла таких же невиданных размеров, как и нищета людей.
Кто-то осознает это быстро, а кто-то так и останется в неведении, но другого
выхода уже нет.
Количество негативной энергии в этой стране достигло критической
отметки, а действия ее правительства — пика деградации, что представляло
угрозу уже для всего мира, поскольку всё на Земле взаимосвязано как
энергетически, так и физически.
Необходимо было разрушить этот источник зла, и эту великую миссию
взяла на себя Россия.
Пока мало кто понимает, что спасает она сейчас не только себя, но и весь
мир, но постепенно пробудившаяся часть человечества сумеет понять и
принять это с Благодарностью и Любовью.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 1 марта 2022 г.
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МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
И вновь мне приходится возвращаться к теме военного конфликта на
Украине, поскольку я вижу, что все ваше внимание приковано сейчас к
происходящим там событиям.
Но сегодня мне хочется призвать вас не погружаться в эту информацию,
противоречивую и чаще всего необъективную, которая обрушивается на вас
со всех сторон, а приступить к практическим действиям на гармонизацию
ситуации на высшее благо всего человечества.
Я хочу предложить вам практику, которую прошу вас делать до тех пор,
пока не утихнут страсти и истина не восторжествует уже окончательно.
Назовем ее «Мир во всем мире».
Ведь именно к этому вы стремитесь, не правда ли?
Сейчас важно как никогда избавиться от разделения, осуждения и агрессии,
а чем больше вы ввязываетесь в споры и рассуждения, тем больше
погружаете мир во Тьму.
Как уже говорилось не раз в моих посланиях, в спорах никогда не рождается
истина, поскольку люди находятся на разных уровнях сознания, и то, что
для одного является аксиомой, для другого — еще неизведанной и
недосягаемой для него вершиной понимания.
И особенно ярко проявляется это сейчас, когда люди оказались по разные
стороны баррикад: одни — в зоне военного конфликта, где они порой
лишены элементарных удобств, а их жизнь подвергается опасности, а жизни
других ничто не угрожает и они находятся в своих обычных комфортных
условиях проживания.
Чтобы оставаться НАД ситуацией и не вносить еще больший
энергетический хаос в происходящее, я и предлагаю вам данную практику.
И поверьте, мои родные, если вы уделите ей достаточно времени, результат
будет быстрым и впечатляющим.
Она не требует медитативного состояния, а, скорее, способствует
переключению вашего внимания с физического плана на тонкий.
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Итак, каждый раз, когда вас начинают захлестывать эмоции от
несправедливости происходящего и от бессилия что-либо изменить,
призывайте Огонь Вселенской Любви и начинайте очищать свое
энергетическое пространство от всех чужеродных негативных энергий.
Почувствуйте, как эта энергия, словно ласковый летний искрящийся
дождик, заливает «костер» ваших негативных эмоций, очищая все ваши
тонкие тела…
А затем этот «дождик» распространяется все дальше и дальше, очищая ваш
город, вашу страну, все континенты на вашей планете и всех ее обитателей.
Он смывает всю скопившуюся на Земле энергетическую грязь, очищая
сознание людей и все физические материальные объекты, впитавшие в себя
негативные энергии, генерируемые сейчас многими людьми…
Он растворяет черноту, скрывающую под собой невероятную
Божественную красоту вашей планеты и естественную первородную
чистоту человеческих душ…
Очищенная и обновленная Земля вновь оживает, обретая яркие краски, а
лица людей преображаются, начиная излучать Любовь, Сострадание и
Доброту…
Представляйте себе эту картину как можно чаще, меняя тем самым вашу
реальность и оберегая себя от опасности, которую несут в себе потоки
информационной грязи, заполонившие все вокруг.
Прошу вас: делайте эту практику как можно чаще!
И вы обязательно увидите результаты.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 2 марта 2022 г.
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ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА
Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
Сегодня я пришел к вам как главнокомандующий космическим флотом
дружественных вам инопланетных цивилизаций.
И мне хочется поделиться с вами своим видением нынешнего военного
конфликта, который находится сейчас в центре внимания всех жителей
Земли.
Вся истерия, ложь и ненависть по отношению к России, которые охватили
так называемые «развитые страны», связаны с тем, что русским людям
удалось переиграть сценарий, прописанный глубинным государством.
Планы остатков мирового правительства были настолько чудовищны, что
способны были уничтожить человечество как вид.
Но, к счастью, они были известны и руководству России — той его части,
которую не смогли подчинить себе глобалисты.
Эти честные и смелые люди опередили глобалистов всего на один шаг, тем
самым спасая не только себя, украинский народ, но и все человечество.
Мне хочется, чтобы вы знали, что эта война, развязанная на вашей
многострадальной Земле, Освободительная.
Именно поэтому на славных российских воинов обрушили глобалисты и их
марионетки в правительствах многих стран и в средствах массовой
информации всю свою неприкрытую ненависть и агрессию.
Сейчас как на украинской земле, так и в международном информационном
поле игра идет не по правилам, вопреки не только Вселенским Законам, но
даже вопреки элементарным законам трехмерного мира.
Избирательность и разделение прослеживаются во всем.
Так, на любого вида преступления — финансовые, политические,
гуманитарные — закрываются глаза, когда речь идет о приспешниках
глобалистов, а стремление освободить людей от неофашизма и глобализма,
несущих людям столько страданий, пытаются представить как
преступления и агрессию.
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Мы видим, какой энергетический хаос царит сейчас на Земле, как умело
стравливают людей рептилоиды, питаясь энергией их страданий, страха и
ненависти друг к другу.
Мы видим, как подогревают они эти страдания на украинской земле,
позволяя неонацистам использовать людей в виде живого щита.
Мы видим, как извращают они факты, как лгут на каждом шагу, выдавая
желаемое за действительное.
Мы видим, как жестоко обращаются они с пленными и как упиваются
страданиями своих жертв.
Но мы также видим и то, какую сложную, поистине ювелирную военную
операцию пытаются провести русские воины, сводя к минимуму людские
потери.
Мы видим, как страдают они от непонимания жителями Украины тех целей
и задач, которые поставили перед ними их командиры.
Война есть война, и какие бы цели она ни преследовала, простым людям не
просто разобраться в происходящем в момент ведения военных действий,
когда их жизнь подвергается опасности.
Должно пройти время, чтобы сумели они посмотреть на произошедшее со
стороны, спокойно и беспристрастно, чтобы окончательно понять, что эта
война не против украинского народа, а это Великая Битва за освобождение
человечества — война Добра со Злом.
И то, что ведется эта война на территории Украины, конечно не случайно.
Условием окончательной победы Сил Света над Силами Тьмы является
воссоединение великих славянских народов, несущих в себе Ген Бога в
своем первозданном виде.
Об этом прекрасно знают Дракорептилии, которые и пытаются удержаться
у власти путем стравливания между собой представителей этих народов.
Владея истинными знаниями истории Земли, которые они тщательно
скрывали от людей на протяжении тысячелетий, они пытаются теперь,
используя эти бесценные знания, спастись, уничтожив Божественный
«посев» — лучших представителей человечества.
Но мы с вами, родные наши, и помогаем вам в этой решительной битве за
освобождение Земли.
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Мы просим вас быть осознанными и не множить негативные энергии,
которые пытаются провоцировать в вас уже бывшие «хозяева» мира.
Они проиграли, и их ненависть к русскому народу и есть та самая агония
смертельно раненного зверя, которому придется наконец платить по счетам,
что и случится уже в ближайшее время.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами
Приняла Марта 4 марта 2022 г.

СУДЬБОНОСНАЯ БИТВА ДОБРА СО ЗЛОМ
Галактическая Федерация Света, Сириус
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
В этот ответственный для вас момент нам хочется поддержать вас и
добавить свое видение о происходящем на вашей планете.
Мы, как и все дружественные вам цивилизации, внимательно наблюдаем за
последними событиями на Земле, поскольку именно они определяют ход
истории в настоящее время.
Мы видим, как мало людей в мире воспринимают миссию великой
славянской страны с пониманием и сочувствием.
Судьбоносную битву Добра со Злом пытаются преподнести человечеству в
извращенном виде, подменяя все понятия и искажая факты, в результате
чего освободители становятся в глазах людей агрессорами, а преступники
— героями.
Конечно, все это не случайно.
Только так — через хаос, противостояние и доведенные до абсурда
высказывания нынешних мировых лидеров — можно было до конца
обнажить их истинную суть.
Поверьте, дорогие, это действительно последняя агония Сил Тьмы на Земле.
Великому славянскому народу удалось предотвратить глобальную
катастрофу, поскольку теневое правительство планировало не просто
развязать очередную войну, а совершить чудовищное преступление против
всего человечества.
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На протяжении нескольких десятилетий на территории Украины
разрабатывались и испытывались на жителях этой страны запрещенные
виды вооружений: психотронное и биологическое.
И уже планировалось их широкое применение в других странах, и в первую
очередь в России.
К счастью, это преступление поистине вселенского масштаба удалось
предотвратить в первые же дни военной операции на Украине.
Именно этим и вызвана истерика такого же вселенского масштаба со
стороны марионеток теневого правительства, которые пытаются всеми
доступными им средствами скрыть следы своих преступлений,
перенаправляя внимание общественности на так называемую «российскую
агрессию».
Но им не удастся скрыть правду от людей, так же как и оболгать тех, кто
помешал их чудовищным планам.
Скоро все встанет на свои места, и истина восторжествует.
А мы вместе с представителями других дружественных вам инопланетных
цивилизаций отслеживаем ход событий в этом регионе, с тем чтобы
подстраховать вас и в случае выброса в атмосферу каких-либо вредоносных
веществ сразу же их нейтрализовать, как мы не раз делали это и раньше.
Старайтесь эмоционально не вовлекаться в то, что происходит сейчас в этой
стране, чтобы не множить негативные энергии, которых там и так хватает в
избытке.
Всегда помните о том, что те, кто не готов жить на новой Земле, уйдут с нее
рано или поздно, а кому суждено совершить Переход, обязательно попадут
на нее, даже если с некоторыми из них это случится через их физическую
смерть.
И особенно это касается людей, отдавших свои жизни во спасение
человечества.
Посылайте отважным воинам-освободителям всю свою Любовь и
поддержку.
Растворяйте Светом все негативные энергии, царящие в районе боевых
действий.
Помогайте энергетически приблизить великую победу Сил Света над
Силами Тьмы.
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И знайте, что мы всегда рядом и готовы прийти вам на помощь по первому
вашему зову.
Совет Старейшин Сириуса говорил с вами
Приняла Марта 6 марта 2022 г.

ГЕН БОГА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется объяснить вам, почему именно Россия вызывает такую
ненависть со стороны глобалистов, которую они пытаются внушить и всему
миру через подконтрольные им официальные средства массовой
информации.
Те, кто давно читают послания на этом сайте, наверное, заметили, что ни я,
ни другие представители Сил Света никогда не выделяли и не
противопоставляли друг другу ни одну нацию, ни одну страну, ни один
народ.
И происходит это потому, что ценность имеет только человеческая Душа
независимо от того, в каком регионе вашей планеты она воплотилась на этот
раз в физическом теле.
Именно чистота и «возраст» Души являются мерилом ее духовного роста, а
не национальность, социальная или религиозная принадлежность.
И лишь дуальность трехмерного мира внесла свои коррективы в восприятие
того или иного человека, поставив во главу угла совершенно другие —
материальные и социальные — ценности.
Но на самом деле существует один критерий человечности, о котором до
этого мало говорилось, дабы не сеять разделение и не провоцировать
чувства гордыни и превосходства у той части населения вашей планеты,
которая обладает такой уникальной генетической особенностью.
И эта особенность хорошо известна Дракорептилиям и Орионцам, которые
на протяжении тысячелетий пытались ее исказить, вмешиваясь тем самым в
Божественный план Творения.
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И речь идет о чистом, не искаженном чужеродными «примесями» Гене
Бога.
Что он собой представляет?
Это «сердцевина» — Божественное «ядро» — частички Бога, которая живет
в человеке и которая несет в себе те самые Безусловную Любовь,
Милосердие и Сострадание, которые свойственны существам высшего
порядка.
И находится эта частичка в одной из нитей вашей ДНК.
Как вы уже знаете, из 24 первоначальных нитей ДНК, активными у
современного человека остаются всего две, а остальные пребывают в
«спящем» состоянии.
Почему это произошло?
Об этом позаботились все те же захватчики вашей планеты, которые
прекрасно понимали, что не смогут подчинить себе Детей Бога.
Поэтому они сделали все, чтобы свести к минимуму Божественную суть
человека, тем самым предельно понизив его вибрации.
Постепенно им удалось модифицировать геном человека таким образом,
чтобы главной его потребностью стало физическое выживание и борьба за
существование.
Особенно ярко это проявилось с укоренением на Земле дуальности, апогеем
которой и стали последние события на вашей планете.
Так почему же вся мощь ненависти и агрессии обрушилась именно на
славянскую часть населения Земли?
Лишь потому, что у большинства людей, имеющих славянские корни,
сохранился тот самый первоначальный природный Божественный геном.
Именно поэтому испокон веков славянские народы славились Силой Духа,
Справедливостью и Милосердием.
Конечно, программы трехмерного мира, которые веками внедрялись в
сознание людей расой Драконовых, не обошли стороной и славян.
Но даже под толстым слоем этих программ у славян сохранялся Ген Бога.
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Поэтому, когда приходила большая беда и приходилось делать выбор в
пользу Добра или Зла, человек, несущий Ген Бога, всегда выбирал Добро,
даже если порой это стоило ему жизни.
Именно поэтому российский народ, объединяющий в себе многие из
существующих славянских групп, слывет непобедимым, что хорошо
известно тем, кто до сих пор управляет вашей планетой.
И именно поэтому предпринимают они последнюю попытку истребить Ген
Бога в славянских народах, не гнушаясь при этом ничем: ни генной
инженерией, которая лежит в основе так называемых «вакцин», ни
биологическим оружием, которое в последние десятилетия разрабатывается
специально для этих целей.
И сейчас, когда на Земле разыгралась последняя решающая битва между
Силами Света и Силами Тьмы, пришло время раскрыть вам и эти знания.
Но я надеюсь, мои родные, что они будут способствовать не раздуванию
вашей гордыни и чувства собственной значимости, а осознанию вашей
миссии перед человечеством в целом и пониманию своей ответственности
перед ним.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 7 марта 2022 г.

БОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу продолжить разговор о генетических особенностях людей
и об их взаимодействии с сознанием и Душой.
Это очень важный аспект знаний, который и побудил Дракорептилий пойти
на преступление против человечества с целью воздействовать на Ген Бога.
Почему глобалисты охотятся за генетическим материалом славянских
народов?
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Прежде всего потому, что пытаются разгадать тайну их Души и понять,
почему так трудно управлять сознанием этих людей в отличие от других,
которые безропотно впитывают в себя все, что пытаются до них донести
официальные СМИ, мгновенно превращаясь в послушных марионеток
своих правительств.
Они хотят понять людей, живущих интуицией, а не умом, чувствованием, а
не пониманием.
Их удивляет тот факт, что зачастую люди, сохранившие в себе Ген Бога,
действуют вопреки всякой логике и собственным интересам, даже в ущерб
себе, но во имя каких-то «эфемерных» целей и задач.
Они пытаются разгадать эту загадку, поскольку такими людьми они
управлять не способны, ведь их сознание лежит за гранью их собственного
понимания.
И одновременно они боятся этих людей, чувствуя их непредсказуемость.
А любая непредсказуемость — это первый шаг к свободе.
На протяжении своего тысячелетнего господства рептилоидам удалось
подчинить себе практически весь мир, и только малая часть населения
планеты, имеющая славянские корни, ведет себя независимо и своевольно,
что приводит в бешенство глобалистов и их приспешников.
Поэтому они решили «взять штурмом» этот последний оплот свободы,
разрабатывая не просто биологическое оружие, а специальные препараты,
призванные уничтожить или хотя бы модифицировать опасный дня них
геном.
Именно такие лаборатории были размещены на Украине.
И именно поэтому была выбрана эта страна, ведь там проживают те самые
славяне, над которыми и собирались они проводить свои бесчеловечные
эксперименты.
К тому же эта страна вплотную граничит с Россией, которая всегда
считалась главной угрозой для Дракорептилий и Орионцев.
А теперь, чтобы понять, насколько удались их планы, давайте сравним
народ Украины советских времен, когда люди жили все вместе дружной
единой семьей, и тот народ, в который превратились украинцы сейчас.
Я думаю, каждый из вас может почувствовать огромную разницу.
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И все дело в том, что уже около двадцати лет глобалисты, захватившие
власть в этой стране, беззастенчиво используют психотронное оружие,
программируя людей на ненависть ко всему русскому.
Этот эксперимент преследует сразу две цели.
Первая — это управление сознанием людей, чтобы использовать их в
собственных интересах.
И вторая — это стравливание двух братских народов, с тем чтобы
спровоцировать ненависть и в тех и в других, тем самым попытавшись
уничтожить тот самый Ген Бога, который не дает покоя вашим захватчикам.
Логически рассуждая, они считали, что столь низкий уровень вибраций
способен нейтрализовать генерируемую Божественным геномом
Безусловную Любовь, свойственную Богочеловеку.
Но результаты оказались для них весьма неожиданными, поскольку
обладатели Гена Бога просто не способны на ненависть даже под
воздействием психотронного оружия.
Исследуя поведение различных групп людей, оказавшихся в одинаковых
условиях, они выяснили, что этот Ген неуязвим.
По заданной ими негативной программе действовали в основном люди, не
имеющие славянских корней, либо обладатели двух душ, одна из которых
— низковибрационная — прекрасно поддавалась чужеродному влиянию,
заглушая таким образом другую — Божественную.
Но славяне с чистой и древней Душой ВСЕГДА оставались людьми, не
способными на ненависть и агрессию.
Именно поэтому глобалисты решили прибегнуть к последнему средству:
искусственной модификации Гена Бога либо к уничтожению его носителей,
чем и занимались расположенные на Украине биологические лаборатории.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 8 марта 2022 г.
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ПРОБУЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ДНК ЧЕЛОВЕКА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы закончить разговор о генетических особенностях тех или иных
народов, мне хочется обратить ваше внимание на то, какое влияние
оказывает на Ген Бога наличие у человека второй души.
До недавнего времени знания о наличии у некоторых людей второй души
были сокрыты от человека.
Наверное, многие из вас замечали, что в альтернативных источниках
информации говорилось в основном о влиянии на людей извне таких
существ, как рептилоиды либо орионцы.
Но то, что их души научились воплощаться в человеческих телах, явилось
той поворотной точкой, от которой пошел отсчет существования
совершенно нового вида человеческого существа.
Почему это не заметили ваши ученые и врачи?
Только потому, что к этому времени Дракорептилиям удалось полностью
изменить ДНК человека, максимально ее «урезав», таким образом придав ей
внешний вид своей собственной примитивной ДНК — гуманоидного
существа, целью которого является борьба за выживание.
Так Божественное происхождение человека и его полноценный Ген Бога
были низведены до уровня высокоразвитого живого существа.
Это было грубейшим вмешательством в святая святых — в генетический
код человека.
Но ради установления своего влияния на Земле Дракорептилии и Орионцы
пошли на это, применив имеющиеся в их распоряжении технологии генной
инженерии.
Так, 24 нити ДНК, которыми обладали когда-то люди, были «сокращены»
до двух — достаточных, как считали завоеватели Земли, для выполнения
человеком нужных им функций.
В результате такой генетической трансформации они сумели физически
завладеть человеческими телами.
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До этого разрыв в вибрациях этих существ и Боголюдей был настолько
велик, что ни одна чужеродная душа не способна была воплотиться в
человеческом теле.
Но, несмотря на все генетические манипуляции, им все же не удалось
окончательно уничтожить Ген Бога — он лишь «впал в летаргический сон»
до лучших времен, которые и приходят сейчас на вашу планету в виде новых
высоковибрационных энергий.
И эти энергии, подобно принцу из «Сказки о спящей царевне»,
соприкоснувшись с урезанной ДНК человека, начинают ее пробуждать,
возвращая ей жизнь и ее Божественное строение.
Что же касается обладателей двух душ: человеческой и принадлежащей
низковибрационным существам, то с изменением человеческой ДНК — ее
трансформацией в обратную сторону — чужеродная душа будет
автоматически отторгаться.
Она не сможет соседствовать с высоковибрационной Душой уже в силу не
только энергетического, но и генетического несоответствия между ними.
Конечно, произойдет это не в одночасье: низковибрационные души до
последнего мгновения будут цепляться за жизнь, пытаясь любыми
способами понизить вибрации соседствующих с ними Божественных Душ,
провоцируя человека на негативные энергии страха, агрессии, суждения,
ненависти и сомнений.
Особенно ярко это проявляется сейчас, когда мир искусственно разделили
на две части, стравливая людей разных национальностей.
И конечно, не случайно основная битва Добра со Злом происходит на
территории, где проживают славянские народы — главные хранители Гена
Бога на Земле.
И сейчас пришло время ускорить процесс освобождения от второй души тем
людям, которые чувствуют в себе непримиримые внутренние противоречия,
резкие перепады настроения и бесконечные сомнения в происходящем.
Вполне возможно, что в этом повинна вторая душа, не заинтересованная в
вашем продвижении к Свету и которая не способна совершить Переход в
новое измерение вместе с вашей планетой.
Поэтому прошу вас, мои родные, не пренебрегайте имеющимися у вас
многочисленными практиками по освобождению от всех чужеродных
энергий, что будет способствовать не только очищению вашего
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энергетического пространства, но и ускорению процесса активации вашей
Божественной ДНК.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 9 марта 2022 г.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Галактическая Федерация Света, Плеяды
Здравствуйте, дорогие земляне!
Мы пришли к вам сегодня с определенной миссией, и заключается она в
том, чтобы донести до вас решение Плеядеанского Совета Старейшин в
отношении помощи вашей планете в борьбе за освобождение от гнета
Дракорептилий и Орионцев.
Мы видим, что в настоящее время эта борьба вошла в свою заключительную
стадию и что накал страстей и с той и с другой стороны достиг своего
апогея.
Конечно, ситуация эта очень сложная и многоуровневая как на тонком, так
и на физическом плане, поскольку созрела она не сегодня и не вчера — это
противостояние длилось веками.
Ненависть к славянским народам со стороны Дракорептилий объясняется
тем, что именно эти народы были прародителями современного
человечества — теми самыми Боголюдьми, с которыми так и не сумели
справиться до конца завоеватели вашего мира, несмотря на то, что вся
власть и финансы уже давно оказались в их руках.
Но что еще печальней — в их руках оказались и все официальные средства
массовой информации.
Именно благодаря централизованной информационной атаке на Россию им
удалось натравить на нее весь остальной мир.
То, что сейчас происходит на вашей планете, иначе как вакханалией Темных
Сил назвать сложно.
Поэтому нами было принято следующее решение.
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С помощью имеющихся у нас технологий мы устанавливаем над Россией
мощный энергетический купол, который будет способен защитить ее от
внешнего вторжения как на энергетическом, так и на физическом плане.
Наше решение обусловлено тем, что загнанные в угол марионетки
глубинного государства, чьи преступления уже в ближайшее время будут
преданы огласке, способны сейчас на любую провокацию, лишь бы скрыть
следы своих преступлений.
Поэтому мы берем под свой контроль и покровительство всю территорию
России, и в случае распыления каких-либо вредоносных веществ они
будут сразу же нейтрализованы.
Кроме того, для гармонизации ситуации в районе боевых действий мы
собираемся использовать так называемую технологию энергетического
противостояния.
Что она собой представляет?
Это лучи направленного действия, концентрирующие
высоковибрационную энергию Безусловной Любви.

в

себе

При соприкосновении с людьми, излучающими злобу и агрессию, эти лучи
не просто растворяют эти негативные энергии, а перепрограммируют их с
«минуса» на «плюс».
В какой-то степени это сродни применяемому на Украине психотронному
оружию, но с противоположным зарядом.
Если Дракорептилии используют его с целью провоцирования у людей
ненависти и агрессии, то наше «оружие» меняет сознание человека в
сторону Света.
К сожалению, воздействовать оно может только на людей с чистой душой,
поскольку рептилоиды и уж тем более клоны, принимающие участие в
военном конфликте, будут неуязвимы для подобного энергетического
воздействия в силу отсутствия у них верхних чакр, способных принимать
высоковибрационные энергии.
Но те люди, которые были втянуты в этот конфликт обманом либо под
воздействием психотронного оружия, способны будут прозреть, что уже
изменит ход военной операции в лучшую сторону.
Они начнут осознавать, кому они служили и в какую пропасть ведет их
нынешнее украинское правительство.
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Это поможет переломить ситуацию и завершить военное противостояние в
самые короткие сроки.
Такое решение было принято нами не сразу, а только тогда, когда мы
убедились, что русский народ обрел необходимый «градус» Единства и
Сплоченности и готов идти до конца в отстаивании своего права на Свободу
и Независимость.
Как видите, дорогие наши земляне, мы вступаем в практическую фазу
нашего с вами сотрудничества и очень надеемся, что внесем весомый вклад
в вашу победу над Силами Тьмы.
Искренне любящие вас братья-плеядеанцы говорили с вами
Приняла Марта 11 марта 2022 г.

ПОСЛЕДНЯЯ «ВЫСОТА»
Архангел Люцифер
Здравствуйте, дорогие мои светлые души!
Ну вот и наступила развязка тысячелетиями длящегося на вашей планете
противостояния между Силами Света и Силами Тьмы.
И происходит она на самом пороге вхождения Земли в Пятое измерение.
Вам осталось взять последнюю «высоту», которую так тщательно пытаются
отстоять марионетки глубинного государства через подконтрольные им
средства массовой информации.
Согласитесь, мои дорогие, что никогда еще ложь, цинизм и лицемерие не
достигали таких вселенских масштабов.
Но только так можно окончательно сорвать маски со всех приспешников
Тьмы.
Необходимо показать всех преступников, захвативших власть на Земле, во
всей красе — во всей их неприкрытой низости.
Как видите, они не гнушаются ничем и готовы разорить собственные страны
и народы во имя ненависти к тем, кто посмел проявить самостоятельность и
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не подчиниться их планам по сокращению населения Земли и полному
порабощению оставшихся в живых людей.
И моя роль в этом процессе заключается в том, чтобы предельно
обнажить истинную суть каждого жителя Земли.
Пожалуй, именно сейчас на вашей планете не осталось ни одного разумного
существа, которому не предстояло бы сделать выбор в сторону Света или
Тьмы.
Но его выбор многократно усложняется тем, что он должен именно
ПОЧУВСТВОВАТЬ истину, а не пойти на поводу у чужого мнения, которое
с утра до ночи пытаются навязать ему извне.
Сейчас каждый человек на Земле сдает свой последний и самый сложный
экзамен на чистоту своей души и на умение отделять зерна от плевел.
Но эти «зерна» спрятаны под таким толстым слоем лжи официальных
властей и подконтрольных им СМИ, что найти их дано далеко не каждому.
Все заполонили «плевела», плотным слоем опоясавшие вашу планету.
Золотые «зернышки» правды пытаются
донести
до
людей
немногочисленные честные журналисты и блогеры, которые мужественно
держат круговую оборону, порой рискуя своей жизнью и материальным
благополучием.
Сейчас всё на Земле обострилось до предела, достигнув своего пика, и мне
остается лишь наблюдать за плодами своего труда.
Все, что мог, я уже сделал: предоставил людям возможность выбора
между Светом и Тьмой.
И теперь в работу включились их Души и Ангелы-Хранители, которые, как
никто, заинтересованы в том, чтобы человек выбрал Свет.
Каждому человеку на Земле посылается сейчас немало помощи и подсказок
в виде различной информации, нужных людей, сложных жизненных
ситуаций.
Теперь все зависит только от самих людей: увидят ли они эти подсказки,
примут ли неоценимую помощь Сил Света и их собственных высших
аспектов либо пойдут на поводу у «общественного мнения».
Но, конечно, самая большая помощь идет сейчас с Небес.
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Это высоковибрационные энергии, очищающие сознание человека от
негативного влияния извне и трехмерных программ, а также энергии Света
и Любви, которые посылают вам Вознесенные Мастера, Ангелы и
Архангелы, ваши Галактические братья и сестры.
Вся Вселенная включилась в эту грандиозную решающую битву землян за
свое освобождение от рабства, пытаясь спасти как можно больше светлых и
чистых человеческих душ.
Я вижу, что многие люди действительно начинают пробуждаться, и мне
приятно сознавать, что и я внес свой посильный вклад в это сакральное
действо, несмотря на то, что мне была отведена весьма незавидная роль
«провокатора» людей на те или иные эмоции и поступки.
Но поверьте, мои дорогие, порой «шоковая терапия» срабатывает гораздо
эффективнее и быстрее, чем медленное щадящее «лечение».
Я верю, что многие из тех, кто читают сейчас это послание, с честью
пройдут свои последние уроки на Земле и их Души приобретут невиданный
доселе опыт перехода в Пятое измерение в своем нынешнем воплощении.
Очень люблю вас и горжусь вами!
Архангел Люцифер говорил с вами сегодня
Приняла Марта 12 марта 2022 г.

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу подвести итоги событий, произошедших на вашей планете с
начала военной операции на Украине.
Как видите, она затянулась, и случилось это только потому, что в очередной
раз подконтрольные глобалистам силы на Украине проявили себя в
присущей им манере.
Поскольку для них человеческая жизнь не имеет никакого значения, то они
используют мирное население в качестве своего прикрытия.
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В отличие от них целью российских воинов является сохранение жизни
невинных людей, невольно оказавшихся в зоне военного конфликта,
поэтому они не могут себе позволить поспешных и необдуманных решений.
В этом и состоит главное отличие людей от НЕлюдей.
Если первые делают все возможное для минимизации последствий боевых
действий для мирного населения, то вторые стремятся оставить после себя
выжженную землю и при отступлении разрушают жилые дома, мосты,
линии электро- и водоснабжения и другие жизненно важные объекты
инфраструктуры.
Точно так же ведут себя глобалисты и вне зоны военного конфликта.
Правительства ведущих стран мира, не заботясь о своих гражданах,
проводят самоубийственную для своих государств политику,
разрушающую их экономику и благосостояние людей.
Для них так же, как и для НЕлюдей в военной форме, граждане их
собственных стран являются ни чем иным, как пешками в их большой игре.
А заключается эта игра в том, чтобы с помощью хаоса, паники и
искусственно созданного финансового и продовольственного кризиса
установить полный контроль над людьми и привести в действие свои планы
по цифровизации общества.
Кроме этого, информационная война на вашей планете достигла сейчас
невиданных ранее масштабов.
И связано это с тем, что на карту поставлены уже жизни и благополучие
самих глобалистов, под ногами которых что называется горит земля.
Одно за другим начинают раскрываться преступления фармацевтических
гигантов и связанных с ними коррумпированных правительственных
чиновников.
С каждым днем среди людей растет количество смертей от последствий так
называемой «вакцинации».
И развернувшаяся сейчас кампания против России призвана затмить собой
нежелательные для глобалистов факты.
Но скоро все обернется против них самих: чем больше лгут они сегодня, тем
жестче будет расплата за эту ложь.
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Документы и неопровержимые факты, так же как и показания живых
свидетелей зверств фашистского режима на Украине, скрыть будет уже
невозможно.
И та информационная волна, которая обрушилась сейчас на доверчивых
обывателей, скоро накроет тех, кто и поднял ее на столь небывалую высоту.
На этот раз она окажется разрушительной для самих глобалистов, поскольку
такую наглую и откровенную ложь народ им уже не простит.
И последнее, о чем мне хотелось бы сказать вам сегодня.
В этой непростой для каждого из вас ситуации вам следует соблюдать три
основных правила.
Первое. Ни в коем случае не позволяйте себе генерировать негативные
энергии, какую бы информацию вы ни получали извне.
Знайте, что во всем есть Божественная целесообразность, даже в уходе
человека с физического плана, поскольку именно это и выбрала его Душа
до рождения.
Второе. Не пытайтесь детально вникнуть в ход событий, жадно поглощая
информацию о ходе военной операции и ее обсуждение на мировой арене.
Старайтесь довольствоваться малым, отслеживая лишь основные события,
чтобы быть в курсе происходящего.
И третье. Не старайтесь навязать кому-либо свою «правду».
Учитесь чувствовать, кто из людей готов принять подобную информацию,
а кто не примет ее ни при каких обстоятельствах.
Берегите свои силы, мои родные. Они сейчас как никогда нужны вам самим.
Будьте мудры, внимательны и бдительны.
Полагаясь на помощь Сил Света, не забывайте и про свое собственное
участие в процессе Возрождения вашей планеты.
Только сообща вы придете к победе над Силами Тьмы быстро и
эффективно, с наименьшими физическими и моральными потерями.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 13 марта 2022 г.
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

361

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что происходит сейчас с
энергетическим фоном Земли в свете последних событий.
Как я уже не раз говорил вам в своих посланиях, основной целью
Дракорептилий является удержание Земли и человечества в целом в низких
вибрациях, что является главным условием для выживания этих существ.
И сейчас, когда Земля входит в новое высоковибрационное пространство,
это становится для них действительно насущной необходимостью.
Спровоцированный ими на Украине военный конфликт в этом смысле
явился для них настоящим «спасательным кругом».
Имея в руках все рычаги власти, они сумели путем развязанной ими
полномасштабной информационной войны ввергнуть весь мир в пучину
страха, агрессии, паники, осуждения – словом, собрали целый «букет» из
всех существующих на Земле негативных энергий, тем самым почти сведя
на нет те прекрасные энергии Единства, Равенства и Братства, которые еще
недавно охватили всю вашу планету благодаря отважным канадским
дальнобойщикам.
То, что происходит сейчас на Земле, является ярчайшим примером
манипуляции человеческим сознанием.
На самом деле так действовали они всегда, но, как правило, делали это
постепенно, исподволь, хитро и завуалированно.
Но сейчас, когда глобалисты оказались на краю гибели, времени на
сантименты и ухищрения у них уже не осталось.
Поэтому работать им приходится грубо и топорно.
Они уже не брезгуют ничем: ни беззастенчивым искажением фактов, ни
использованием компьютерной графики, ни грубо состряпанными
постановочными кадрами, ни откровенной ложью.
Уже не думая о последствиях, они идут напролом, нарушая ими же
созданные законы, попирая принципы так называемой «демократии», —
словом, не гнушаются ничем, лишь бы вызвать у людей мощнейший
выплеск негативной энергии, которая стала бы для них настоящим
спасением.
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Мне хочется, мои родные, чтобы вы четко понимали, что энергетическая
составляющая происходящих сейчас на Земле событий не менее важна, чем
физическая, поскольку одно неразрывно связано с другим.
Боль и страдание людей, и особенно страх за свою собственную жизнь и
жизнь своих близких – это такой «вулкан» низких энергий, «извержение»
которого может стать смертельным для многих чистых и светлых
человеческих душ.
Не каждый способен выдержать подобное испытание и остаться островком
Света и Любви посреди разрухи и горя.
Тем ценнее каждая Душа, сумевшая сохранить посреди царящего сейчас
хаоса спокойствие и самообладание и способная увидеть происходящие
события в их истинном свете, а не в том, в котором пытается представить их
населению Земли правящая верхушка.
Именно на этих людях и лежит сейчас колоссальная ответственность,
поскольку им предстоит выровнять вибрационный фон Земли, вернув его в
то состояние, в котором он был до начала военной операции на Украине.
И я знаю, что многие из тех, кто читают сейчас это послание, являются
такими людьми.
Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой утихомирить «вулкан»
человеческих страстей, «заливая» его как можно чаще Огнем Вселенской
Любви.
Эта Божественная Энергия способна творить чудеса, но очень важно, чтобы
ее действие было усилено вашим искренним намерением растворить
энергии ненависти и разделения, чтобы все люди, независимо от того, где
находятся они в данный момент – в районе боевых действий либо на другом
конце света, почувствовали свое Единство и очнулись от морока
разделения, которое навязывается им извне преступной правящей
верхушкой.
Просите все Силы Света и ваших Галактических братьев и сестер помочь
вам в этой работе на благо Земли и всего человечества.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 14 марта 2022 г.
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ОКНО В НОВЫЙ МИР (ТЕСТ НА ОСОЗНАННОСТЬ)
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами начинаем новую тему, и касается она тех из вас, кто
сумел преодолеть инерцию своего мышления и выйти своим сознанием за
рамки трехмерного мира.
Почему я делаю акцент именно на этом вашем качестве?
Все дело в том, что события, связанные с российской военной операцией на
Украине, явились последним и самым главным тестом на осознанность для
пробудившейся части населения вашей планеты.
Только так — на практике — можно определить уровень духовного
развития человека.
Теоретические знания, которые многие из вас получают уже не один десяток
лет, являются лишь подготовкой к настоящему пробуждению.
Они дают первый толчок к раскрытию вашего сознания: избавлению его от
вековых устоев — шаблонов, стереотипов, традиций, привычек…
И поскольку все это уже прочно закрепилось в вашем подсознании, то,
чтобы избавиться от этого груза прошлого, вам было необходимо провести
большую работу, которую каждый из вас выполнял по мере своих сил и
возможностей.
Я вижу, что наиболее сложным для вас стало избавление от привычки
делить всех на своих и чужих.
Это относится как к вашему ближайшему окружению, так и к странам,
народам, континентам.
И это неудивительно, мои родные, поскольку именно такое разделение и
лежало в основе политики, проводимой на протяжении тысячелетий теми,
кто захватил власть на Земле.
Девиз «Разделяй и властвуй» стал уже не просто их тактикой, а способом
мышления подавляющего большинства жителей вашей планеты.
И то, что происходит сейчас на Земле, является апогеем такого
мировоззрения.
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Поэтому я прекрасно понимаю, насколько трудно вам бывает удержаться
«на плаву» и не быть втянутыми в водоворот человеческих страстей,
которые охватили сейчас практически все население Земли.
Кого-то этот конфликт затронул непосредственно самым трагическим
образом, а кого-то опосредованно, повлияв лишь на их материальное
благополучие и состояние стабильности.
Но в результате и те и другие генерируют негативные энергии самых низких
вибраций, что лишает их возможности совершить Переход, который в этом
году вступает уже в свою активную фазу.
Мне грустно видеть, что многие из тех, кто знал о Переходе Земли в Пятое
измерение и десятилетиями самоотверженно и терпеливо шел к нему, не
вынесли этого последнего и самого трудного испытания.
С головой окунувшись в информационную войну, они не сумели мудро и
отстраненно посмотреть на происходящее глазами человека, чье сознание
уже вышло за рамки трехмерного мира.
Особенно это относится к тем, кого военная операция на Украине коснулась
непосредственно: кто сам находится в районе боевых действий или
переживает за оказавшихся там близких людей.
Все это по-человечески очень понятно, и винить их в этом нельзя.
Но то, что происходит сейчас в планетарном масштабе, настолько
превосходит в своем величии и значении все земные войны, конфликты и
человеческие разногласия, что осознать это дано не каждому.
А уж тем более сделать свой окончательный выбор: отбросив все свои
прошлые — земные — представления о жизни, смело шагнуть в
неизвестность.
Хоть и прекрасную,
НЕИЗВЕСТНОСТЬ.

долгожданную,

желанную,

но

пока

еще

Человеку так свойственно цепляться за все старое и привычное, даже если
он все это осуждает, что в результате на пороге Вознесения оказалось
совсем немного смельчаков, готовых совершить этот отчаянный прыжок в
новую жизнь.
И следующие мои послания адресованы таким
первопроходцам новой Земли Пятого измерения.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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Приняла Марта 15 марта 2022 г.

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
Архангел Люцифер
Здравствуйте, дорогие мои светлые души!
Сегодня мне вновь захотелось поговорить с вами, поскольку происходящие
на Земле события принимают серьезный оборот.
Несмотря на то, что закулисная борьба с Силами Тьмы идет полным ходом,
то, что происходит на внешнем плане, напоминает сейчас «королевство
кривых зеркал».
Почему я использую именно такое сравнение?
Прежде всего потому, что видимое зрителю «театральное действие»
принимает сейчас поистине карикатурный характер.
Все самое отвратительное, что есть в людях, едва прикрытое пустыми
звонкими словами, преподносится как героизм, а истинная борьба за
освобождение человечества выставляется как преступление и агрессия.
Казалось бы, только слепой и глухой может не заметить подмены понятий
и не увидеть столь откровенной лжи и лицемерия властей.
Но я вижу, что многие люди продолжают этому верить, принимая за чистую
монету то, что льется с экранов телевизоров и страниц газет.
Конечно, подобная проверка на осознанность дана людям не случайно, но и
преподносится она сейчас так выпукло и ярко тоже неспроста, а для того,
чтобы даже самые неискушенные из них могли заметить подмену понятий
и увидеть за внешними «театральными» атрибутами истинную картину
происходящего.
И сейчас, для того чтобы облегчить вам задачу различения, я перечислю вам
главные признаки лжи.
Первое. Если одна и та же информация, преподносимая одними и теми же
словами – чаще всего громкими и патетическими, льется на вас сразу из
многих источников, то это заведомая ложь, поскольку правда не любит
громогласности.

Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

366

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Кроме того, это является признаком четко спланированной
централизованной акции, призванной манипулировать сознанием человека.
Второе. Любые заявления, исходящие из уст людей, уже запятнавших себя
коррупционными скандалами либо другими неблаговидными поступками,
не могут быть правдивыми в силу их предвзятости и собственной
заинтересованности.
Большинство людей, находящихся сейчас у власти, полностью зависят от
своих «хозяев», отрабатывая свой «хлеб», и этих хозяев они боятся больше,
чем собственный народ.
Именно этим объясняются их нелепые и преступные решения как для
экономик своих стран, так и для материального благополучия собственных
граждан.
Им уже нечего терять, поскольку они сами загнали себя в ловушку.
И третье. Чем больший упор делается на тот или иной факт, тем легче
распознать подделку – именно этот «факт» и является ширмой, скрывающей
истину.
И яркий пример тому — Украина и все происходящее вокруг нее.
Страна, погрязшая в преступлениях и коррупции, вдруг превратилась в
«оплот свободы и демократии», а ее полностью подконтрольный
глобалистам президент, лживый и трусливый, — в «отважного борца за
справедливость».
Более гротескную картину даже трудно себе представить, но тем не менее
миллионы людей в нее верят.
Почему это происходит?
Только потому, что люди разучились мыслить самостоятельно, бездумно
поглощая любую информационную «похлебку», даже состряпанную из
гнилых и несъедобных «продуктов».
Поэтому именно на вас – пробудившихся душах — лежит сейчас огромная
ответственность: составить конкуренцию зарвавшемуся официозу и мудро,
терпеливо, с фактами в руках объяснять людям, что же происходит на самом
деле на Украине и что прячется за развернутой по всему миру истерией,
направленной против России, принявшей на себя главный удар глобалистов.
Таким образом вы сможете остановить обрушившуюся на людей лавину
лжи, пробудив тех, кто еще способен пробудиться.
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Разоблачайте «голых королей» и выводите на сцену настоящих героев.
Сейчас это очень важно, мои дорогие!
Архангел Люцифер говорил с вами сегодня
Приняла Марта 17 марта 2022 г.

ПРИЗНАНИЕ У СЕБЯ НАЛИЧИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ПРОГРАММ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Теперь перейдем к более подробному рассмотрению каждого из пунктов,
перечисленных в моем предыдущем послании.
И в первом из них говорится о признании наличия у вас программ
трехмерного мира.
С чего вам следует начать?
Попробуйте сделать следующее.
Каждый раз, когда вы произносите какую-нибудь фразу или совершаете
какое-то действие, спросите себя: «Что мною движет в данную минуту?
Ведет ли меня моя Душа или я мыслю и действую по инерции, а значит, по
определенной программе?».
Особенно легко проследить это сейчас, когда кипят страсти вокруг Украины
и вы невольно оказываетесь втянутыми в этот информационный водоворот.
На самом деле то, что сейчас происходит во всем мире, является для
каждого человека «лакмусовой бумажкой», которая позволяет проявиться и
заявить о себе его Душе.
Это является также «индикатором» наличия у человека определенных
программ, поскольку, именно исходя из них, большинство людей и
воспринимает сейчас все последние события на Земле.
Эти программы закладывались в подсознание человека веками, поэтому и
сработали они сейчас на радость Дракорептилиям и их приспешникам так
успешно.
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Если вы сумеете посмотреть на все, что происходило в мире за эти
последние два года, отстраненно — с высоты своего нового сознания, вы
увидите, как четко сработали излюбленные приемы манипуляции
сознанием людей со стороны рептилоидов и всех подвластных им
государственных структур.
Они действовали по определенной схеме — по заранее разработанной
программе, которую они даже и не скрывали от людей, но, к сожалению,
немногие пожелали с ней ознакомиться.
Именно на это они и рассчитывали: на инертность человеческого
мышления, закабаленного программами трехмерного мира.
Так, сначала все человечество запугали «страшной» болезнью, используя
программу страха за свою жизнь.
Затем подарили людям «спасение» в виде так называемых «вакцин»,
используя другую трехмерную программу: массового психоза во свое
спасение.
Ради этого люди шли на все, даже на убивающее их психику и здоровье
ношение совершенно бесполезных масок.
Но возглавляла все эти программы самая главная: повиновение
вышестоящим, а значит, исполнение всех указаний правительственных
чиновников, которые лучше знают, что нужно людям.
И если вы скажете этим людям, что они действовали не по своей воле, а в
соответствии с чужеродными и губительными для них программами
трехмерного мира, вы думаете они согласятся с вами?
Подавляющее большинство посмотрит на вас как на сумасшедших.
И только единицы смогли увидеть эти, казалось бы, столь очевидные вещи.
Только они могут по праву сказать, что избавились от стадности мышления
и поведения, позволив себе «плыть против течения».
Та же схема сработала и по второму пункту программы глобалистов:
натравить весь мир на Россию, которая осмелилась разрушить их
«испытательный полигон» — центр их преступных деяний, коим долгие
годы являлась для них Украина.
Используя все те же приемы манипуляции сознанием людей, они запустили
целую цепочку трехмерных программ, которые, несмотря на всю свою
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абсурдность и топорность исполнения, все же сработали по отношению к
обывателям, не привыкшим думать самостоятельно.
А ведь они тоже никогда не признают, что виной тому является наличие в
их сознании и подсознании внедренных извне чужеродных программ.
И опять же лишь небольшая прослойка населения вашей планеты сумела
стряхнуть с себя морок трехмерности и увидеть военную операцию на
Украине в истинном свете, полностью осознав ее неизбежность во спасение
человечества.
Конечно, я привел вам в пример наиболее явные и распространенные
программы трехмерного мира, от которых многим из вас уже удалось
избавиться.
И теперь вам осталось отловить и признать более мелкие и менее заметные
программы, которые тем не менее оказывают немалое влияние на вашу
тонкоматериальную структуру и замедляют ваше духовное развитие.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 21 марта 2022 г.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВИБРАЦИОННОГО РАВНОВЕСИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами на тему вибрационного
противостояния.
Это то, что происходит сейчас повсеместно на вашей планете.
В результате последних событий на Земле расслоение людей по вибрациям
не просто увеличивается, а превращается в настоящее противостояние.
Поскольку каждая человеческая эмоция несет в себе тот или иной
энергетический заряд, то совокупность однородных эмоций тысяч людей
увеличивает его многократно.
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Постепенно концентрация однотипных энергий и мыслеформ превращается
в мини-эгрегоры, которые появляются сейчас на Земле в большом
количестве.
К последним из них относятся такие мини-эгрегоры, как осуждение России
и поддержка Украины, а со стороны людей, понимающих всю глубину этого
конфликта, наоборот, поддержка России и осуждение нацистского
украинского режима.
Эти две противоположные точки зрения образовали на вашей планете
сильнейшее энергетическое противостояние.
Причем первая группа, безоговорочно принимающая официальную точку
зрения, преподносимую людям средствами массовой информации, по своей
численности во много раз превышает группу осознанных людей.
В результате такого вибрационного противостояния нарушается ход
событий и без того довольно хаотичный и противоречивый.
К сожалению, мало кому удается удерживать спокойную и мудрую
отстраненность от этих хотя и неизбежных, но трагических событий,
приведших к массовой гибели людей.
И чтобы минимизировать их последствия, я предлагаю вам сделать
следующую медитацию и лучше не один раз.
Назовем ее «Установление вибрационного равновесия».
Но сначала я хочу, чтобы вы вспомнили о том, что один пробудившийся
человек по своей энергетике стоит тысячи непробужденных.
Именно это преимущество и ляжет в основу данной медитации.
Призвав на помощь всех своих Небесных покровителей, Ангелов и
Архангелов, Вознесенных Мастеров, ваших Галактических братьев,
постарайтесь визуализировать Божественные вибрационные весы —
такими, какими они вам представляются.
И затем на одну их чашу поместите негативно настроенную часть населения
вашей планеты, которая все видит в черно-белом цвете и активно выступает
против «агрессивной», по их мнению, России в защиту «демократической»
Украины, а на вторую — осознанную часть человечества, понимающую
суть происходящего и сумевшую сохранить гармоничное состояние и
отстраненный взгляд на вещи.
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Вибрации первых очень низкие и хаотичные, а вибрации вторых высокие и
спокойные.
И наблюдайте за тем, как высоковибрационное поле пробудившихся людей
постепенно перевешивает низковибрационные истеричные эмоции
непробужденных на другой чаше весов.
Дождитесь, когда обе «чаши» уравновесятся и вибрационный фон вашей
Земли станет относительно ровным и спокойным.
И только после этого выходите из медитации.
Не забудьте поставить на себя защиту и отслеживать свое энергетическое
состояние после медитации.
Если же вы почувствуете энергетические атаки со стороны астральных
сущностей, обязательно почистите свои тонкие тела Огнем Вселенской
Любви и периодически обновляйте свою защиту.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 1 апреля 2022 г.

ВЫХОД ИЗ ТРЕХМЕРНОЙ МАТРИЦЫ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется поговорить с вами о текущих событиях на Земле и
рассмотреть их с точки зрения всё тех же трехмерных программ, о которых
шла речь в серии моих посланий.
Не правда ли, все происходящее вокруг конфликта на Украине и не только
принимает уже гротескный характер?
Это уже даже не театрализованное представление, а настоящая клоунада, в
которой задействованы правительства ведущих стран мира.
Но многие люди воспринимают все это всерьёз, безоговорочно веря тому,
что говорят им политики.
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Почему это происходит?
Только потому, что эти люди живут не своим собственным умом, и уж тем
более не интуицией, а строго в соответствии с программами трехмерного
мира.
И в данном случае, когда старый мир оказался на грани разрушения, все эти
программы были задействованы на полную мощь.
Именно на них возлагает надежду теневое правительство, которое
прекрасно знает, на какие кнопки нужно нажать, чтобы добиться желаемого
результата.
Они действуют по веками проверенной схеме: сначала запугать людей и
сделать их жизнь невыносимой, а затем кинуть им подачку, которой они
несказанно обрадуются.
Что и проявлялось особенно ярко на протяжении последних двух лет.
Но на этот раз «подачка» превратится для людей в средство их
окончательного закабаления – уже цифрового.
Именно на это и делается расчет тех, кто затеял эту бесчеловечную
комбинацию.
Какие же трехмерные программы были в ней задействованы?
Практически все.
Это и устрашение: создание смертельной опасности под видом «пандемии».
Это и принуждение к обязательной «вакцинации», практически не
оставляющее людям выбора.
Это и применение излюбленной схемы глобалистов «Разделяй и властвуй»,
в результате которой общество разделилось на две группы —
вакцинированных и невакцинированных людей, довольно агрессивно
настроенных друг против друга.
Это и внедрение понятия «избранности», которое на самом деле
превратилось в цифровое порабощение путем использования специальных
кодов-допусков в общественных местах.
Но видя, что первая фаза операции по уничтожению населения стала давать
сбой, в ход пошла уже «тяжелая артиллерия»: глобалистами был
спровоцирован военный конфликт с целью еще большего разделения людей
на агрессоров и пострадавших.
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Как видите, не каждый смог разобраться во всех хитросплетениях планов
теневого правительства, поскольку большинство людей действовало строго
по программам трехмерного мира, «выдавая на-гора» именно те реакции,
которые от них и ожидались.
И лишь небольшая часть населения Земли сумела «сломать» проверенную
веками трехмерную схему мышления и поведения, пытаясь донести до
остальных истинные причины и цели происходящего.
Это и есть та самая нестандартная реакция, способная разорвать порочную
цепочку стереотипов, заложенных в сознание людей и заставляющих их
«плясать под чужую дудку», не задумываясь о последствиях.
И я вижу, что с каждым днем таких людей становится все больше, а значит,
начинает рушиться создававшаяся веками дуальная «империя»
трехмерности, постепенно уступая место новому однополярному миру.
И вы, мои родные, принимаете самое активное участие в этом судьбоносном
для человечества и вашей планеты процессе эволюции.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 29 марта 2022 г.

РУССКИЙ ДУХ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу дать краткий анализ того, что происходит сейчас в так
называемых «развитых» странах мира.
На первый взгляд, действия их властей могут показаться просто
абсурдными и лишенными всякой логики, поскольку буквально на глазах
происходит разрушение экономик и благосостояния граждан этих стран.
Но на самом деле все гораздо сложнее.
Преступный сговор, в который вступили правительства этих стран,
объединившись против России, которую они всеми доступными им
средствами пытаются выставить перед общественностью агрессором и
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абсолютным злом, был спровоцирован глубинным государством, строго —
под страхом смерти — контролирующим исполнение своих приказов.
Таким образом главам правительств этих стран не оставили иного выбора:
они боятся своих хозяев гораздо больше, чем гнева и недовольства своих
граждан.
Они прекрасно понимают, что акции народного протеста можно подавить, а
вот угроза их жизни со стороны их хозяев вполне реальна.
Так чем же так насолила Россия теневому правительству, что на карту
борьбы с ней поставлена мирная и сытая жизнь миллионов людей по всему
миру?
На самом деле Русь и русские люди всегда пугали его своей непокорностью
и свободолюбием.
Сами того не сознавая, представители славянских народов несут в себе
уникальную энергетику свободолюбия, которую вытравить из них порой
можно только ценой их собственной жизни.
Именно поэтому в последние десятилетия представители глубинного
государства сделали все возможное, чтобы изгнать из жителей России тот
самый ненавистный им русский Дух, представляющий для них смертельную
опасность.
Но когда глобалисты и их ставленники почти поверили в свою победу,
воспитав в России целое поколение людей, впитавших в себя так
называемые «европейские ценности», они вдруг поняли, что истребить
русский Дух им всё же так и не удалось.
И спровоцированный ими военный конфликт на Украине показал это как
нельзя лучше.
Уже позабытое русскими людьми чувство Единения, Справедливости и
Самоуважения возродилось, словно Феникс из пепла, проявившись во всю
свою мощь.
Чем больше ненависти и агрессии обрушивается на всё русское со стороны
объединившихся на этой почве подконтрольных глобалистам стран, тем
больше сплачивается русский народ и тем быстрее возрождается в нем
былое величие.
Глобалистам не удалось запугать и растоптать Россию, и, обезумевшие в
своей ненависти, они толкают теперь своих марионеток на абсурдные и
противозаконные действия в ущерб их странам и народам.
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Но все это скоро закончится и очень печально для этих ставленников
глобалистов, поскольку привыкшие жить в тепле и сытости люди восстанут
против своих правительств, требуя от них возврата к нормальной жизни.
Параллельно с этим начнется разоблачение коррумпированной верхушки
мирового правительства, которое повлечет за собой аресты их марионеток
и многочисленные судебные разбирательства.
Таким образом, Россия и её народ напрямую и косвенно будут
способствовать освобождению мира от векового рабства Дракорептилий и
Орионцев, захвативших вашу планету с целью полного порабощения ее
населения.
Предвидя свой конец, глобалисты пытаются отомстить Россииосвободительнице за свое поражение, натравливая на нее через все еще
подконтрольные им средства массовой информации целые страны и
народы.
Что и можете вы сейчас наблюдать повсеместно.
Но это уже действительно их последняя агония. Поэтому и выглядит она
столь гротескно и абсурдно.
Совсем скоро правда вырвется наружу, и уже никто не сможет остановить
этот поток истинной информации, обличающей преступников у власти и все
их бесчеловечные деяния.
Поэтому, мои родные, оставайтесь спокойными и мудрыми.
Не поддавайтесь на провокации Темных Сил.
Наполняйте себя и все пространство вокруг Божественными энергиями, тем
самым приближая победу Сил Света.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 3 апреля 2022 г.
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ЧИСТИЛИЩЕ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания мне хотелось бы объяснить
вам, почему сейчас разгул Темных Сил на Земле достиг своего апогея.
Человек осознанный искренне не может понять, как могут люди не видеть
столь очевидной и уже неприкрытой лжи, фальши и лицемерия во всем, что
происходит вокруг.
А происходит на вашей планете сейчас настоящее МРАКОБЕСИЕ.
Вдумайтесь в это слово. Именно оно отражает истинный смысл нынешней
реальности.
Мрак во всех областях вашей жизни вышел на поверхность уже в
неприкрытом виде, а бесы завладели умами миллионов людей.
До поры эти бесы прятались по углам, а если и появлялись на свет божий,
то, скрываясь под маской добропорядочности, говорили красивые слова о
свободе, демократии, правах человека, соблюдении законов и прочих
«правильных» вещах.
И вдруг все маски оказались сброшенными, и у них не осталось ничего,
кроме злобы, ненависти и агрессии по отношению к людям.
Все обнажилось до предела, и стало видно, что не осталось ни малейшей
искорки света в тех, кто оказался на вершине власти в так называемых
«развитых» странах.
Демоны жадности, власти, гордыни и презрения к простым людям
одновременно с животным страхом перед своими кукловодами полностью
овладели теми, кого эти кукловоды и наделили властью.
Сейчас, наблюдая за поведением политиков, вы можете с легкостью
выявить всех марионеток теневого правительства, а также увидеть, как мало
осталось на Земле честных, порядочных и независимых руководителей
государств.
Но вся беда в том, что выпущенные на волю Демоны мрака пришли не одни,
а с целой армией бесов — астральных сущностей, устроив себе настоящее
пиршество из негативных энергий, излучаемых людьми, втянутыми в этот
адский водоворот всеобщего мракобесия.
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Таков конец уходящей эпохи — самой страшной и зловещей, унесшей и
продолжающей уносить миллионы человеческих жизней.
Свойственная этой эпохе дуальность также достигла своего апогея и
вылилась не просто в войну между странами, а во вражду и противостояние
братьев славян — самых близких по духу и крови людей.
Захватчики вашей планеты попрали все законы, как человеческие, так
и Вселенские, пытаясь удержаться на Земле, «уходящей у них из-под ног»
в новую эру — в высоковибрационное пространство Пятого измерения.
В своем яростном бессилии они пытаются утянуть за собой в небытие как
можно больше душ человеческих путем насильственной «вакцинации»,
развязанных войн и созданных ими гуманитарных катастроф.
Но самым страшным преступлением Рептилоидов и Орионцев явилось
стремление уничтожить славянский этнос — носителя Божественного кода
и хранителя высших духовных ценностей человечества, за что их ждет уже
не просто наказание, а полное уничтожение.
И то, что им не позволили совершить это преступление, привело их в такую
ярость, которая крушит все на своем пути, сея по всей Земле и в душах
людей разруху и мракобесие.
К сожалению, не все смогут устоять под таким мощным напором Зла, но в
этом и заключается, мои родные, самый главный выбор каждого человека:
по какому пути он пойдет на стыке двух эпох — потянется к Свету или
останется во мраке.
Пожалуй, то, что происходит сейчас на Земле, можно сравнить с
Чистилищем, и тот, кто пройдет через него достойно, сумеет перейти на
новую Землю Пятого измерения в своем молодом, красивом и здоровом
физическом теле.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 4 апреля 2022 г.
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ВОССОЕДИНЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
И вот еще о чем мне хотелось бы рассказать вам в связи с последними
событиями на Земле.
Я знаю, что многие из вас недоумевают, почему же Переход Земли пошел
по столь неблагоприятному, на первый взгляд, сценарию, как военный
конфликт на Украине, который несет людям столько горя и страданий.
Конечно, это не случайно, и прежде всего с метафизической точки зрения.
В течение тридцати лет украинцам давался шанс пробудиться и осознать,
кто правит ими, разоряя их некогда чудесный и богатый край и сея
ненависть к братскому русскому народу.
Но они не сумели этого сделать: большинство людей не распознали
подмены понятий, соблазнившись обещаниями красивой европейской
жизни.
Их попросту купили, кинув подачку в виде свободного въезда в Европу.
А взамен глобалисты превратили эту страну в испытательный полигон для
всех видов своей преступной деятельности.
Те же, кто не захотел подчиниться коррумпированному марионеточному
правительству, оказались в этой стране изгоями, причем это были не только
отдельные люди, но и целые регионы.
Это то, что касается украинской стороны.
Но в это же время и Россия проходила свои собственные уроки.
Глобалистские щупальца проникли и сюда, меняя менталитет русских
людей и навязывая совершенно чуждые им ценности.
Все это совершалось исподволь и постепенно через ставленников
глубинного государства, внедренных в российские правительственные
круги и в средства массовой информации.
В результате два великих неразрывно связанных между собой славянских
народа стали стремительно терять свои природные Божественные качества,
превращаясь в бездушное общество потребления.
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И для того, чтобы остановить это падение, необходима была сильнейшая
встряска обоих народов.
Так, сошлись воедино физические и метафизические причины данного
конфликта.
Поэтому по большому счету российская военная операция на территории
Украины преследует две цели.
Первая – это предотвращение третьей мировой войны, которую пытались
развязать чужими руками глобалисты.
И это — уже цель общепланетарного масштаба, где Россия выступает
освободительницей не только украинского народа, но и всего человечества.
Вторая – это возрождение и воссоединение двух великих славянских
народов, возвращение их исконных Божественных качеств.
И поскольку глубина морального падения обоих народов была огромной, то
вернуть себе былое величие стало возможным только через общие
душевные боль и страдания, через материальные разрушения и дальнейшее
совместное восстановление мирной жизни.
Не все пройдут это испытание достойно, не выдержав давления тяжелых
обстоятельств и дешевой пропаганды, но лучшие сыны и дочери Украины и
России сумеют возродить былое величие славянского народа и, объединив
свои усилия, создадут прекрасное процветающее общество на новой Земле
Пятого измерения.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 5 апреля 2022 г.

МГНОВЕННАЯ КАРМА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В сегодняшнем послании я хочу раскрыть вам тонкости работы
кармических законов в свете энергетических изменений на вашей планете.
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Как уже не раз говорилось в моих посланиях, в силу новых
высоковибрационных энергий, идущих сейчас на Землю, временные рамки
действия этих законов сжались до предела.
И произошло это потому, что в настоящее время все энергетические
процессы стремительно меняют свои параметры.
Я уже рассказывал вам о том, что в мире Пятого измерения все ваши
желания будут тотчас исполняться.
Это будет происходить за счет того, что вы будете находиться на одной
вибрационной волне с Землей, то есть ваши мысли и эмоции смогут
мгновенно сонастраиваться с вибрациями окружающего вас пространства.
Но поскольку сейчас ваша планета уже практически вошла в новое
высоковибрационное пространство, то характер взаимодействия с ним
людей все больше меняется.
Так, человек, находящийся на высоких вибрациях, способен почти
мгновенно воплощать в жизнь свои желания, резонирующие с высокими
вибрациями Земли.
А желания человека, чьи вибрации так и остались на уровне трехмерного
мира,
наоборот,
энергетически
«отталкиваются»
от
нового
высоковибрационного пространства.
В результате любая негативная мысль, эмоция и уж тем более действие
мгновенно возвращаются к нему в том же качестве.
Именно это и называется мгновенной кармой.
Другими словами, любое неБожественное действие отторгается новыми
энергиями и рикошетом возвращается к тому, от кого оно исходило.
Конечно, определение «мгновенный» не следует понимать буквально.
Я использую его лишь потому, что в былые времена карма возвращалась к
человеку через многие годы, а порой даже и в следующих воплощениях.
Поэтому то, что теперь она возвращается к людям в течение нескольких
месяцев, недель, дней и даже часов, действительно можно назвать
«мгновением».
И вы можете наблюдать за этим процессом не только на своем собственном
примере, но и на примере тех, кто вершит сейчас судьбы мира.
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Уже совсем скоро все преступные действия марионеток глубинного
государства, искусственно создающих сейчас на Земле политический,
экономический и моральный кризис, обернутся против них самих.
И все вы явитесь свидетелями того, как слой за слоем будут вскрываться
истинные цели их деятельности, направленные на уничтожение
человечества в самом прямом смысле этого слова.
Многие откажутся верить в происходящее — настолько чудовищны
преступления, которые совершались теми, кого привыкли вы называть
«сильными мира сего».
И карма настигнет их сполна, поскольку их низменные мысли, эмоции и
желания не смогут воплотиться в жизнь уже в силу того, что они
несовместимы с новой энергетикой Земли.
Они не совпадают с ее высокими вибрациями, и в данном случае ни власть,
ни деньги уже не смогут им помочь.
Так, с каждым днем расслоение людей по вибрациям будет все больше
увеличиваться, что в конечном итоге приведет к полной «отстыковке»
высоковибрационной части человечества от той, которая не сможет
энергетически вырваться из трехмерной реальности.
И отныне никто не сможет повлиять на этот процесс, поскольку в свои права
уже полностью вступают Законы Вселенной, а не человеческие законы
дуального мира, которые не способны существовать в новых энергиях
Земли.
Помните об этом, родные мои, и не пускайте на самотек ваши мысли и
эмоции.
Выработайте в себе привычку постоянно следить за ними, с тем чтобы ни
на минуту не выпадать из высоких вибраций, а значит, находиться на одной
волне с вашей планетой, которая и вынесет вас в новый мир Пятого
измерения.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 6 апреля 2022 г.
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КАК ИЗМЕНИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
И вновь я обращаюсь к сегодняшней ситуации на Земле.
Почему я рассказываю вам обо всех тонкостях происходящих сейчас
энергетических процессов?
Прежде всего потому, что именно они являются
запускающим процессы уже на физическом плане.

«маховиком»,

И сегодня мне хочется раскрыть вам еще один энергетический механизм,
который очень выпукло и наглядно проявляется в последние дни.
Как вы думаете, чем вызвана граничащая с истерией агрессия «развитых»
стран по отношению к России?
Почему она достигла таких невероятных, вышедших уже за все рамки
разумного размеров?
На самом деле эта агрессия вызвана тем, что ненависть и одновременно
страх перед этой не покорившейся глобалистам страной достигли пика
своей концентрации.
И поскольку ненависть и страх – две стороны одной «медали» – являются
энергиями самых низких вибраций, то они наглядно и проявляются вовне –
в физических действиях людей, генерирующих эти энергии, в таком же
концентрированном виде.
Как вы, наверное, заметили, невидимые кукловоды и их марионетки готовы
идти по трупам людей, лишь бы уничтожить Россию, вставшую на пути
реализации их планов.
Они настолько привыкли побеждать любой ценой, что какое-либо
неповиновение вызывает у них не просто злобу, а животную, уже
неконтролируемую ненависть.
Но самое печальное, что их ненависть, словно заразная болезнь,
распространяется дальше, в буквальном смысле пожирая души людей.
Полчища астральных сущностей жируют сейчас на вашей планете, понимая,
что это их последний пир на Земле.
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Они знают, что скоро здесь будут царить уже совсем другие энергии,
представляющие для них смертельную опасность.
И, цепляясь за последнюю надежду, как утопающий за соломинку, они
пытаются раздуть энергетический пожар из любой «искры» — едва
зародившейся в человеке негативной энергии, провоцируя людей на
бесконечные споры и обсуждения трагических событий и связанных с ними
проблем.
В результате враждуют уже не только страны, но и друзья, коллеги, члены
одной семьи.
Круговорот ненависти и агрессии множится с каждым днем, заставляя
сомневаться в счастливом исходе событий даже осознанных людей –
пробужденную часть человечества, которая призвана вести за собой
остальных.
Чтобы устоять в этой последней и решающей битве Сил Света и Тьмы,
очень важно видеть и понимать глубинные энергетические процессы
происходящего, поскольку все внешние события являются их отражением.
Так, меняя энергетическую основу какого-либо события, вы изменяете и его
физическое «воплощение».
Поэтому, мои родные, как можно чаще проводите практики и медитации по
очищению Огнем Вселенской Любви вашей планеты, и особенно всех
очагов противостояния на Земле — как военных, так и информационных.
И конечно, не забывайте о своем собственном энергетическом пространстве
и вашем взаимодействии с окружающими.
Только очистив себя самого, вы сможете помочь другим.
Всегда помните об этом, мои родные.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 7 апреля 2022 г.
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КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы поговорим о насущных проблемах, которых у людей во всем
мире с каждым днем становится все больше.
Как видите, глобалистам вполне удалось вывести людей из привычной им
зоны комфорта даже в самых благополучных и сытых странах.
И произошло это потому, что им пришлось воплощать в жизнь свою
программу по сокращению численности населения и полной цифровизации
оставшейся его части в чрезвычайных обстоятельствах и ускоренными
темпами.
Сейчас они с ловкостью жонглеров перекидывают внимание людей с одной
проблемы на другую, разжигая в людях страсти самого низкого порядка.
Особенно ярко проявилось это в ситуации с Украиной, когда все факты
извращаются, а люди и даже целые страны умело стравливаются между
собой.
И хотя с точки зрения обывателя такие события кажутся трагическими, на
самом деле это способствует пробуждению миллионов людей, которые,
оказавшись в экстремальных обстоятельствах, начинают задумываться о
том, что же реально происходит в мире и кто на самом деле управляет их
странами и планетой в целом.
Как вы уже знаете, именно экстремальные условия способны всколыхнуть
«болото» спящего трехмерного сознания, открыв перед ним новые
горизонты видения мира и окружающей действительности.
Что и происходит сейчас по всей Земле.
Для миллионов людей начинают рушиться стереотипы, авторитеты,
традиции.
Но всё это идет на пользу их Душе, у которой появляется все больше
«рычагов давления» на сознание человека.
Ей становится легче до него достучаться: заставить его слышать подсказки,
идущие сейчас людям со стороны их Ангелов-Хранителей, Духовных
наставников, Галактической семьи.
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Сейчас в процесс по спасению человечества включились все Высшие Силы
Вселенной, и ни одна Душа, стремящаяся к Свету, не остается без их
внимания и поддержки.
Таким образом, все уловки Темных Сил по подавлению воли человека
оборачиваются против них самих, поскольку беды и трудности лишь
закаляют волю людей и дают им толчок к духовному развитию.
В результате естественный отбор приобретает уже массовый характер.
Если в спокойные времена духовно развивалась и готовилась к Переходу
лишь небольшая прослойка населения Земли — так называемый
Божественный посев, то сейчас к ним присоединяются уже и многие другие
чистые человеческие души, проходящие свои уроки в ускоренном темпе.
За бортом останутся лишь представители низковибрационных цивилизаций,
воплощенные в человеческих телах, чье тонкоматериальное строение не
позволяет им духовно развиваться, и, конечно, клоны, внедренные в
человеческое общество искусственным путем.
К большому сожалению, такой отбор коснется и многих чистых
человеческих душ, по тем или иным причинам принявших
генномодифицированные инъекции, преподнесенные им под видом
«спасительных вакцин».
Но таков был их выбор и опыт их Души, к чему нужно относиться с
пониманием и уважением.
Этот год станет определяющим не только для вашей планеты, но и для всех
ее обитателей: каждый пойдет в том направлении, которое выбрала его
Душа в соответствии с вечным и неизменным Вселенским Законом
Свободной Воли.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 30 марта 2022 г.
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ВЫ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТЕ ОДНИ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу поговорить с вами о тех противоречиях, которые возникают
у многих из вас в связи с последними событиями на Земле.
И самое главное из них заключается в том, что в вашем понятии помощь
Сил Света в Переходе, о которой так часто говорилось во многих посланиях,
никак не соотносится с теми трагическими событиями, которые происходят
сейчас на территории Украины.
«Как же такое могли допустить Высшие Силы?» — восклицают многие из
вас.
На самом деле допустили это не Силы Света, а сами люди, которые в своем
большинстве не сумели распознать расставленные им на каждом шагу
ловушки.
И в первую очередь это были «ловушки» для их сознания, которое
уводилось все дальше и дальше от истинных духовных ценностей и
природного естества человека.
Так, постепенно вибрации людей упали настолько, что энергетически
способны были создавать лишь низковибрационную реальность,
отвечающую требованиям нынешних «хозяев» вашего мира.
Мы уже много говорили о том, какие уловки и приемы использовались для
порабощения сознания человечества, поэтому я не буду повторяться, а
остановлюсь на том, что происходит на Земле сейчас — на самом пороге
Вознесения — и какое участие в этом принимают Силы Света.
В отличие от человека, воплощенного в физическом теле и проживающего
на Земле ту реальность, которой соответствует уровень его нынешнего
сознания, Силы Света смотрят на все происходящее с высоты
своего сознания и понимания происходящего.
Но это понимание тоже разное, и зависит оно от того, в каком измерении
находится тот или иной представитель Светлых Сил.
Так, видение происходящего Ангелом-Хранителем, сопровождающим
человека в нынешнем воплощении, может разительно отличаться от
видения Вознесенных Мастеров, Архангелов, Бога-Отца или ваших
Галактических братьев.
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Чем выше измерение, в котором находятся существа высшего порядка, тем
более четкая и объемная картина открывается перед ними, а значит, и
помощь их человечеству будет зависеть от их видения и понимания данной
ситуации.
Так, например, ваши Ангелы-Хранители, постоянно находясь рядом с вами,
видят только часть «сражения» за ваши души и тела, а Вознесенные Мастера
и Архангелы видят все «поле боя» — во всем его объеме.
Поэтому и задачи у них разные.
Ангел-Хранитель бросит все свои силы на то, чтобы уберечь от опасности
лично вас.
Вознесенные Мастера и Архангелы стараются спасти те человеческие души,
до которых они могут дотянуться по вибрациям, действуя уже в более
широком масштабе, тем самым сохраняя духовный потенциал
коллективного сознания человечества.
Что же касается Бога-Отца, то он видит глобальную картину происходящего
уже в общепланетарном масштабе, а также все возможные судьбоносные
для Земли варианты развития событий, пытаясь найти наиболее
благоприятный из них и направить по нему человечество.
Участие в вашей судьбе Галактических братьев носит вполне реальный
практический характер.
Они способны, используя свои передовые технологии, уберечь вас от
смертельной опасности, что и делают они постоянно, особенно в последнее
время, когда вы оказались уже на самом пороге Вознесения.
В результате, мои дорогие, вы никогда не бываете одни, даже если вам
кажется, что Светлые Силы оставили вас.
Просто их взаимодействие с вами не может выходить за рамки
«дозволенного», поскольку они руководствуются Законами Вселенной,
соизмеряя свою помощь с Божественной целесообразностью как для каждой
отдельной Души, так и для человечества в целом.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 9 апреля 2022 г.
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ПО ПЕРВОМУ ВАШЕМУ ЗОВУ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания я хочу раскрыть вам еще
один нюанс вашего взаимодействия с Силами Света на данном этапе
Перехода.
Как я уже говорил, времени на раскачку почти не осталось, поэтому все
процессы на Земле — как энергетические, так и физические — происходят
сейчас в сжатом виде.
Примерами тому являются и мгновенная карма, о которой я недавно
рассказывал вам, и те злодеяния, доведенные уже до абсурда, которые
происходят сейчас на вашей планете, уничтожая человека не только
физически, но и морально.
И конечно, эти изменения не могли не отразиться на взаимоотношениях с
вашими Небесными помощниками, чья миссия состоит в помощи
человечеству в этот переходный период.
Сейчас все они работают в «авральном» режиме, и связано это с тем, что
время естественного отбора душ, готовых к Переходу или совершенно не
способных его совершить, подходит к концу.
Так, если на протяжении последних десятилетий Силы Света, так же как и
люди, стремящиеся к духовному развитию, могли позволить себе работать
спокойно и не спеша, то сейчас такой возможности у них уже нет.
Представители Сил Света со всех уровней тонкого плана делают все
возможное, чтобы помочь выйти из трехмерной матрицы, которая уже
рассыпается на глазах, как можно большему количеству людей.
Они подобно спасателям, спешащим на помощь людям со старого и
дырявого тонущего корабля, протягивают им руку, чтобы те смогли
взобраться уже на другой — прекрасный корабль, держащий курс в Пятое
измерение.
Но проявляется это для каждого из вас по-разному, порой весьма
неожиданно и на первый взгляд довольно жестоко.
Приемы «спасателей» индивидуальны для каждого человека, и зависят они
от множества факторов: от возраста души человека, от полученного им на
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данный момент опыта, от ситуации, в которой он оказался, от его окружения
и многого другого.
Так, одному человеку требуется лишь небольшая помощь в виде подсказки
или знака, которые и пытаются сотворить для него Силы Света и его
Ангелы-Хранители.
Другому, для того чтобы его сознание пробудилось как можно быстрее,
необходима более существенная помощь, ломающая его привычные
представления о жизни и выводящая его из зоны комфорта.
А третьему суждены страдания и боль, которые единственные способны
вернуть его на путь истинный и очистить его Душу от скверны, что, с точки
зрения обывателя, может показаться слишком жестоким и несправедливым.
Каждый из вас платит свою «цену» за пробуждение Души, но не каждый
способен это понять — отсюда и проистекают ваши жалобы, стенания и
упреки в бездействии Силам Света.
Поверьте, мои родные, всё всегда совершается вам во благо, если есть хотя
бы малейшая возможность помочь вам пробудиться и перейти вместе с
Землей в Пятое измерение.
Именно для этого и растянут был Переход во времени, дабы как можно
больше людей смогли использовать эту уникальную и невиданную доселе
возможность Вознесения в своем физическом теле.
Поэтому будьте внимательны ко всем знакам и подсказкам, которые сейчас
сыплются на вас как из рога изобилия, и благодарите всех своих
помощников с тонкого плана за помощь и участие.
Сейчас идет огромная совместная работа всех Светлых Сил как на Земле,
так и на Небесах, поскольку Переход Земли в Пятое измерение вошел уже в
свою заключительную фазу и близится к завершению.
Общайтесь как можно чаще со своим Высшим Я, со своими АнгеламиХранителями, Вознесенными Мастерами, с вашей Галактической семьей.
Они всегда слышат вас и всегда придут вам на помощь по первому вашему
зову.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 10 апреля 2022 г.
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ТЕМНОТА СГУЩАЕТСЯ ПЕРЕД РАССВЕТОМ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу продолжить свой рассказ о тонкостях происходящих сейчас
на Земле энергетических процессов, но на этот раз остановиться на
взаимоотношениях человека с Темными Силами, которые сейчас
активировались как никогда.
Наверное, многие из вас заметили, что в последнее время энергетические
атаки на вас не только участились, но и заметно усилились, что сказывается
на вашем физическом и психическом состоянии.
Почему это происходит?
Прежде всего потому, что концентрация старых энергий низких
вибраций увеличивается с каждым днем.
И происходит это за счет того, что поступающие на Землю новые
высоковибрационные энергии, занимая здесь свою «нишу», вытесняют
отжившие уже свой век энергии трехмерного мира, которые в свою очередь
спрессовываются до предела и, чтобы не исчезнуть совсем, стремятся
использовать любой шанс для своего пополнения и расширения.
В результате все виды негативных энергий, находящиеся в постоянном
взаимодействии с астральными сущностями, завершают цикл своего
существования в ускоренном режиме.
И поскольку главным источником питания астральных сущностей являются
негативные эмоции, излучаемые людьми, то первые и стараются
«подогревать» в людях подобные эмоции всеми доступными им средствами.
В этом их цель совпадает с целью Рептилоидов и Орионцев, которые тоже
цепляются за жизнь путем провоцирования в людях энергий самых низких
вибраций.
Так, совместными усилиями они добились того, что в самый ответственный
для Земли и пробудившейся части человечества период перехода в новое
измерение вашу планету буквально захлестнул поток низковибрационных
негативных энергий страха, агрессии, ненависти, разделения, суждения,
обиды, зависти, ревности…
И этот «поток», словно лавина, сметает все на своем пути, на котором,
несомненно, оказываются и самые чистые и светлые древние души.
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Мало кому удается «удержаться на ногах» под этим бешеным напором
негативных энергий, достигших пика своей концентрации.
Именно этим и объясняются столь сильные ощущения вами энергетических
атак на физическом плане.
Почему же этим энергиям не могут противостоять даже люди с высоким
уровнем вибраций?
Объясняется это очень просто.
Пока еще никто из вас не способен удерживать ПОСТОЯННО уровень
энергетической неприкосновенности, что достигается только тогда, когда
человек уже полностью «закрепляется» в пространстве четвертого
измерения.
Каждый ваш срыв — ментальный либо эмоциональный — открывает
«брешь» в ваших тонких телах, чем и спешат воспользоваться астральные
сущности всех видов, пытаясь устранить в вашем лице опасного
противника, излучающего смертельные для них высоковибрационные
энергии.
И если с обычными людьми, втянутыми в водоворот трехмерной жизни, это
получается у них легко и быстро, то с пробудившимся человеком им
приходится изрядно потрудиться, что и делают они методично и
старательно.
Как правило, плоды их «труда» вы замечаете лишь тогда, когда он
проявляется вовне в виде болевых ощущений либо внезапной и
необъяснимой депрессии.
Чтобы не допустить такого исхода событий, вам нужно научиться
действовать на опережение: постоянно находясь в энергетической защитной
сфере, тем не менее не пускать на самотек и свои мысли и эмоции, которые
способны пробить эту сферу уже изнутри.
Я знаю, что это непросто, мои родные: слишком сильно спрессовались уже
в вашем подсознании стереотипы дуального мышления и поведения.
Но поверьте, сейчас это является для вас самой главной и неотложной
работой — вашим «пропуском» в Пятое измерение.
И я надеюсь, что эта «работа» станет для вас легкой, приятной и радостной
благодаря многочисленным практикам, из которых вы можете выбрать те,
которые ложатся вам на Душу, доставляя вам удовольствие и превращая
вашу жизнь в игру.
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Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 11 апреля 2022 г.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как вам противостоять
общественному мнению, которое усиленно формируется теневым
правительством через подконтрольные ему средства массовой информации.
Даже если вы сами не смотрите и не слушаете официальные новостные
каналы, вы так или иначе оказываетесь втянутыми в формируемое ими
обширное информационное поле за счет окружающих вас людей.
Но сначала давайте разберемся, что же собой представляет общественное
мнение и почему оно оказывает на людей такое большое воздействие.
Общественное мнение — это квинтэссенция информации, которая с той
или иной целью искусственно закладывается в сознание человека.
Именно оно лежит в основе всех информационных войн, которые по
большому счету и представляют собой борьбу общественных мнений.
Так, противоборствующие стороны тщательно разрабатывают концепции
влияния на умы людей, как правило, исходя из своих корыстных интересов.
Но в исключительных случаях, когда речь идет о выживании нации или, как
в настоящее время, всего человечества, общественное мнение может
формироваться вполне с благими целями.
Другими словами, все зависит от того, кто именно формирует это мнение:
деструктивные силы либо созидательные.
Давайте рассмотрим это на самом злободневном на сегодняшний день
примере: противостоянии Сил Света и Тьмы, приведшем к военным
действиям на Украине.
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Как видите, «война» ведется сразу на двух фронтах — на земле и в
информационном пространстве, и на обоих фронтах разгораются
нешуточные «бои».
Но главной движущей силой и там и здесь является общественное мнение,
за которое сражаются обе противоборствующие стороны.
И ситуация здесь складывается очень интересная и даже парадоксальная:
одна из сторон оказалась сильнее на полях сражений, а другая — в
информационной войне.
Почему это произошло?
Только потому, что марионеточное украинское правительство оказалось
под крылом глобалистов, которые по большому счету развязали и ведут эту
войну «руками» украинцев.
И поскольку все мировые средства массовой информации все еще находятся
в руках теневого правительства, то они успешно манипулируют сознанием
миллионов людей, создавая нужное им общественное мнение.
А состоит оно в том, чтобы, переложив всю ответственность за
вооруженный конфликт на Россию, выставить ее в глазах общественности
агрессором и злодеем.
Для этого в ход пускаются все самые грубые и «грязные» приемы:
откровенная ложь, фальсификации, извращение фактов.
А что же другая сторона? Какое общественное мнение формирует она?
Прямо противоположное, поскольку в глазах российского общества эта
борьба носит освободительный характер, причем самого широкого толка.
Россия освобождает не только украинский народ, но и все человечество от
фашизма и его новой расширенной версии — глобализма, цель которого
поработить уже не отдельную нацию, а все человечество, причем не только
физически, но и ментально.
Благодаря этому общественное мнение российской стороны носит уже
совсем другой характер, в основе которого лежит духовная составляющая.
Таким образом, два противоположных общественных мнения несут в себе
совершенно разные энергии: низких и высоких вибраций.
Первое направлено на то, чтобы провоцировать в людях негативные эмоции
страха, агрессии и осуждения, а второе — на освобождение человечества от
фашистской идеологии и цифрового рабства.
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Но очень скоро все преступления, совершаемые глобалистами на
украинской земле, будут раскрыты, и мировое общественное мнение
претерпит глубокие изменения, осознав освободительный характер
предпринимаемых Россией военных действий.
Как только это произойдет, вибрационный фон Земли и человечества в
целом кардинально изменится, и на вашей планете возобладают чистые и
светлые энергии Вознесения.
И конечно, вы, мои родные, можете внести в это значительный вклад, меняя
общественное мнение своего окружения и наполняя вашу Землю энергиями
самых высоких вибраций, проводя их через свое энергетическое
пространство.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 13 апреля 2022 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
В продолжение моего предыдущего послания я хочу раскрыть вам
энергетический механизм внедрения общественного мнения в сознание
людей.
Процесс этот довольно сложный и многоуровневый, поскольку, в отличие
от рептилоидов, которые живут по определенным «базовым» программам,
изначально заложенным в их коллективное сознание, люди
стараются анализировать информацию, не принимая все на веру.
И ярким тому примером явилась ситуация с так называемой «пандемией».
Представители низковибрационных цивилизаций, воплощенные в
человеческих телах, явились самой легкой «добычей» пропаганды
«смертельной» болезни, создающей общественное мнение по поводу
единственного спасения в виде обязательной «вакцинации».
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Но это было только первым шагом, который стал успешным благодаря тому,
что в ход пошла энергетическая атака, провоцирующая в людях эмоции
страха за свою собственную жизнь и жизнь своих близких.
Что касается чистых человеческих душ, оказавшихся в плену навязанного
им общественного мнения по поводу вакцинации, то в данном случае
сработали уже другие приемы.
Многих вынудили на этот губительный для них шаг, используя
свойственные людям энергии высшего порядка.
К ним относятся такие эмоции, как ответственность перед окружающими:
боязнь их заразить или желание сохранить работу, дабы прокормить свою
семью, а по большому счету — самопожертвование во имя спасения других.
И хотя, на первый взгляд, это уже энергии высоких вибраций, в их основе
лежит всё тот же страх, но уже за близких: чтобы они не заболели и не
оказались в трудном материальном положении.
Есть еще и третья категория людей, к которой относятся в основном
молодые и незрелые человеческие души.
Это те, кто еще не насладился всеми «прелестями» трехмерного мира и для
кого развлечения важнее всего остального.
К ним относятся люди, принявшие опасные экспериментальные препараты
ради того, чтобы не потерять возможность путешествовать, посещать
увеселительные мероприятия, рестораны, бары, кинотеатры — словом,
чтобы продолжать получать удовольствия от жизни, несмотря ни на что.
Таким
образом,
искусственно
навязываемое
всем
этим
людям общественное мнение учитывает энергетические и ментальные
особенности каждой из этих групп, расставляя акценты на том, что
свойственно каждой из них.
В результате создается энергетический «диапазон» общественного мнения,
который охватывает широкие массы населения и в который входят энергии
трехмерного мира разных вибраций — от самых низких до средних.
И каждый человек притягивается к той вибрационной «нише», которая
соответствует уровню его сознания.
Но одновременно с этим формируется и другое общественное мнение — то,
которое разоблачает преступные деяния теневого правительства в
отношении лжепандемии и всего, что с ней связано.
Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

396

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

И здесь уже задействованы совсем другие энергии, направленные на поиски
истины и спасение человечества.
Ради этого многие отважные души жертвуют не только своим
благополучием, но даже и жизнью.
К сожалению, и в этой категории есть те, кто, хоть и действуют во благо
людей, но всё же генерируют энергии очень низких вибраций.
И происходит это потому, что, не сознавая важности энергетической
составляющей в жизни человека, они доносят истину в агрессивном ключе,
тем самым провоцируя в людях страх и ненависть по отношению к
представителям глубинного государства.
Поэтому сейчас очень важно энергетически уравновесить ситуацию на
Земле и сделать все возможное для того, чтобы общественное мнение
пробудившейся части населения вашей планеты несло в себе чистые
Божественные энергии — без осуждения и агрессии.
Любую ситуацию нужно принимать с благодарностью как необходимый
этап на пути Вознесения, какой бы жесткой и даже трагической ни казалась
она на первый взгляд.
Только так вы сможете помочь Земле и человечеству в целом.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 14 апреля 2022 г.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу остановиться еще на одном аспекте такого понятия, как
общественное мнение.
И речь пойдет о способах его трансформации в зависимости от ситуации и
меняющегося сознания людей.
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Как вы знаете, общественное мнение формируется в основном теми, в чьих
руках находятся средства массовой информации.
Это самый простой и короткий путь к умам людей, не желающих мыслить
самостоятельно и полностью доверяющих информации, исходящей от
руководителей их стран.
Но если предположить, что в один прекрасный день глобалисты потеряют
контроль над официальными средствами массовой информации и на смену
им придут честные журналисты и телеведущие, владеющие достоверными
и документально подтвержденными фактами о происходящем, то
общественное мнение этой пассивной части населения может очень быстро
поменяться на противоположное.
Они будут так же послушно принимать все на веру, поскольку информация
исходит из привычного им новостного источника, даже если ее смысл
кардинально изменится и те, кого они считали врагами, вдруг станут
друзьями.
Такова «магия» телевидения с его говорящими головами, диктующими
людям, что, когда и как им делать.
К сожалению, подавляющее большинство населения планеты именно так и
живет, не утруждая себя анализом происходящего и уж тем более поисками
альтернативной информации.
Но сейчас ситуация на Земле меняется столь стремительно, что уже никому
не удается остаться в стороне от многочисленных проблем,
инициированных теневым правительством через своих марионеток,
находящихся у власти в ведущих странах мира.
Если раньше обыватели с интересом наблюдали за военными конфликтами,
продовольственными кризисами и страданиями людей в каких-либо
далеких странах, находясь при этом в комфортных и привычных для себя
условиях, то теперь вследствие сложившихся «обстоятельств» все они
стремительно выводятся из зоны комфорта.
В результате военные конфликты, беженцы, понижение их собственного
уровня жизни надвигаются на них как неизбежность и касаются уже лично
каждого.
Теперь людям волей-неволей приходится задумываться над тем, почему же
это произошло: как могли допустить такую ситуацию руководители их
стран, почему не сумели предотвратить надвигающийся кризис во всех
областях их жизни.
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Так, общественное мнение обывателя начинает смещаться с полного
доверия на сомнения, а порой уже и на недоверие властям и осуждение их
действий.
Что и подтверждают многочисленные акции протеста, проходящие сейчас
по всему миру.
Пока их вибрации низки, поскольку несут в себе энергии гнева,
недовольства, осуждения и агрессии.
Но по мере того как истина будет открываться широким слоям населения, а
средства массовой информации станут переходить в руки честных и
порядочных людей, общественное мнение начнет «гармонизироваться»,
выравниваясь энергетически и ментально.
Этому будут способствовать и высоковибрационные энергии, которые с
каждым днем все больше наполняют Землю.
Растворяя негативные энергии и программы трехмерного мира, они начнут
интенсивно трансформировать сознание людей, что приведет к массовому
пробуждению, а значит, и изменению общественного мнения, которое
отныне будет формироваться уже на иных принципах: не лжи и обмана, а
истины и чистоты.
И в ваших силах приблизить это долгожданное время, когда не только
отдельные чистые и светлые души способствуют Переходу Земли в Пятое
измерение, но и так называемое «подавляющее большинство», живущее
материальными интересами и послушно исполняющее все указания властей
вольно или невольно включатся в этот процесс.
И главным «рычагом давления» на них может стать то самое общественное
мнение, но уже обновленное, очищенное от «накипи» трехмерности и
соответствующее новым реалиям Земли.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 15 апреля 2022 г.
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ЦЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие земляне!
Ну вот и наступила решающая битва Сил Света и Тьмы на Земле уже на
физическом плане.
Все развивается по классическому сценарию: Темные Силы, используя
самые грязные приемы, скрывают свои истинные замыслы под завесой лжи
и лицемерия, а Светлые Силы, сражаясь с многоголовым коварным Змеем
во благо всего человечества, вынуждены защищать свое доброе имя,
разоблачая бесконечные козни противника.
Но это будет «сказка» со счастливым концом.
Спящее до поры человечество уже совсем скоро очнется от морока.
И случится это благодаря энергетической «встряске» вашей планеты,
которая затронет каждого человека, и остановить этот процесс уже
невозможно.
Потоки новых высоковибрационных энергий будут «вымывать» из души
человека всю грязь, оставляя в его энергетическом пространстве лишь то
чистое и светлое, что у него есть.
Негативные энергии не смогут выдержать напора столь высоких вибраций
и растворятся в этих Божественных «лучах», исчезнув с Земли уже навсегда.
А что же случится с теми, в ком нет ничего чистого и светлого?
В этом случае «растворится» уже сам человек — целиком и полностью.
Внешне это будет выглядеть как уход с земного плана через физическую
смерть от какого-либо заболевания, а на самом деле это произойдет из-за
его неспособности «переварить» новые высоковибрационные энергии.
Те же, у кого превалируют чистые Божественные энергии, ощутят
невероятный душевный подъем: льющуюся через край Безусловную
Любовь ко всему на свете, безграничные счастье и радость.
Произойдет это потому, что их собственные чистые энергии, получив
дополнительный «заряд» высоких вибраций, вытеснят из их
энергетического пространства все остатки негативных энергий и
трехмерных программ.
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В результате эти люди обретут свою первоначальную Божественную
целостность и чистоту, что позволит им мягко, плавно и безболезненно
переместиться в мир Пятого измерения, где их встретят новые друзья — те
кто избрал своей миссией помощь человечеству в период Перехода.
И среди них будет немало тех, кто помогает вам и сейчас, предотвращая
попытки представителей Темных Сил перед своим неминуемым
поражением уничтожить миллионы людей на Земле.
Мы видим, что ваши противники зашли уже так далеко в своей бессильной
злобе и ненависти, что даже самые неискушенные и доверчивые люди
начинают видеть их «звериный оскал», отворачиваясь от тех, кто еще
недавно был для них непререкаемым авторитетом.
И сейчас остался только один способ остановить их преступления и
бесчинства: направленные против них военные действия, в результате
которых гибнут, к сожалению, и невинные люди.
Такова цена освобождения человечества от многовекового рабства, и вы
должны с этим смириться.
Но знайте, что большинство Душ, отдавших свою жизнь за эту Великую
Победу над Силами Тьмы, окажутся на обновленной Земле в своих
физических телах, а не продолжат странствие по трехмерным мирам.
Их жертвы не были напрасными, и они заслуженно добавят в «копилку»
своей Души столь уникальный опыт Перехода в новую мерность в своем
физическом теле, пройдя «транзитом» через «коридор» тонкого плана.
Мы надеемся, что это утешит многих из тех, кто потерял своих родных и
близких в этой последней великой битве землян с Силами Тьмы.
Вы скоро увидите их здоровыми и невредимыми.
Они находятся под защитой Сил Света и уже ждут вас на новой Земле
Пятого измерения.
Совет Галактической Федерации Света говорил с вами
Приняла Марта 16 апреля 2022 г.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ
Галактическая Федерация Света, Плеяды
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Мы решили поддержать вас в трудную минуту, когда решается судьба
миллионов людей на вашей планете.
Мы внимательно наблюдаем за всем, что происходит на Земле в последние
десятилетия, и, конечно, надеялись на ваш более мягкий и плавный Переход
в Пятое измерение.
Но, к сожалению, Дракорептилии не согласились сдаваться без боя,
несмотря на все усилия Светлых Сил как на тонком, так и на физическом
плане.
Но большую роль в неблагоприятном развитии событий сыграла также
неготовность коллективного сознания человечества к резким и
неожиданным для него переменам.
Как видите, большая часть населения Земли в самый ответственный момент
оказалась во власти теневого правительства, не сумев разглядеть подвоха ни
в случае с навязанной людям лжепандемией, ни в случае противостояния
России захватчикам вашей планеты.
На физическом плане представителям глобалистов удалось переиграть
людей благодаря многовековому опыту управления их сознанием.
И в данном случае они пустили в ход все свои главные атрибуты
манипулирования сознанием людей, не останавливаясь ни перед чем.
Нам больно видеть, как доверчивы люди и как глубоко погрузилось в
трехмерность их некогда чистое и Божественное сознание.
Мы с грустью наблюдаем, как управляют вами существа, находящиеся на
столь низком по сравнению с вами уровне развития и полностью лишенные
присущих вам эмоций Любви, Благодарности и Сострадания.
Но, к сожалению, наши возможности вмешательства в жизнь человечества
весьма ограничены в силу понимания того, что каждая цивилизация должна
пройти свои собственные уроки, испив чашу страданий до конца.
И все, что мы можем для вас сделать, — это защитить вас от
СМЕРТЕЛЬНОЙ опасности, не дав человечеству погибнуть как виду.
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Все остальное в ваших руках.
Ваша Земля не только прекрасна, но и уникальна, поскольку нет во
Вселенной другой планеты, имеющей такое разнообразие животного и
растительного мира, не говоря уже о человеке, чей генетический код несет
в себе следы многих высокоразвитых цивилизаций.
Поэтому и находится она под защитой Творца и всех Светлых Сил
Вселенной.
И нам хочется, чтобы вы знали: успешный исход событий уже предрешен
— ваша Земля и лучшие ее представители обязательно перейдут на новый
уровень своей эволюции, несмотря на отчаянное сопротивление Темных
Сил, стремящихся помешать вашему Переходу.
И чтобы произошло это как можно скорее и с наименьшими моральными
потерями, мы предлагаем вам следующее.
Как можно чаще обращайтесь к нам с просьбой наполнять вас нашими
энергиями, чтобы защитить вас от негативного воздействия окружающих.
Вполне возможно, что при этом вы почувствуете наши энергии, которые
будут «звучать» у вас на верхних чакрах.
Но даже если этого не случится в силу того, что ваши тонкие органы чувств
пока еще не до конца активированы, знайте, что мы обязательно вас
услышим и сделаем все возможное, чтобы поддерживать ваше
энергетическое пространство на уровне четвертого измерения.
Для нас важно почувствовать ваше искреннее намерение вырваться из
трехмерного мира и перейти на новую ступеньку своего развития.
Так будет проявлена ваша Свободная Воля, что развяжет нам руки для более
действенной помощи человечеству.
И пусть это станет первым шагом к нашему воссоединению на всех планах
бытия, к чему все мы уже давно стремимся.
Совет Старейшин Созвездия Плеяд говорил с вами сегодня
Приняла Марта 16 апреля 2022 г.
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА КОЛЛЕКТИВНОЕ
СОЗНАНИЕ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу рассказать вам о том, как соотносятся между собой
коллективное сознание человечества и общественное мнение, о котором
говорилось в моих предыдущих посланиях.
На самом деле они очень тесно связаны между собой, поскольку
энергетическая наполненность общественного мнения, свойственного той
или иной группе людей, оказывает существенное влияние на общую
вибрационную составляющую вашего коллективного сознания.
И особенно ощутимо это сейчас, когда на Земле началось жесткое
противостояние Светлых и Темных сил уже на физическом плане.
К сожалению, за счет искусственно навязанного людям общественного
мнения, выгодного теневому правительству, огромная часть населения
Земли невольно оказалась на стороне Темных Сил.
Так, развернутая по всему миру истерия, связанная с российской военной
операцией на Украине, стала причиной того, что коллективное сознание
человечества пополнилось огромной «порцией» негативных энергий
ненависти, агрессии и осуждения.
А все, что связано с так называемой «пандемией», породило огромный
выброс энергии страха во всех ее видах.
И в значительной степени это произошло благодаря оголтелой
информационной войне, развязанной мировыми средствами массовой
информации, которые в большинстве своем и сами являются яркими
представителями Темных Сил на Земле.
Что касается альтернативных источников информации, которые всеми
силами пытаются удалить из медийного пространства марионетки теневого
правительства, то пока они проигрывают в неравном бою с официозом, а
значит, не способны обогатить коллективное сознание человечества
высоковибрационными энергиями в той степени, которая смогла бы
перевесить чашу весов в сторону Света.
И всё же постепенно картина меняется, и происходит это следующим
образом.
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Под воздействием внешних факторов сознание человека неизменно
претерпевает изменения.
И происходит это в три этапа.
Первый. Сомнение в правдивости
официальных источников.

информации,

получаемой

из

Второй. Поиски истины через альтернативные источники информации.
Третий. Составление собственного мнения по поводу происходящих на
Земле событий.
В результате человек переходит в стан единомышленников, формирующих
общественное мнение, кардинально отличающееся от общепринятого —
официального.
Как правило, оно несет в себе уже совсем другие вибрации, свойственные
энергиям свободы и поиска истины.
Эти энергии, вливаясь в коллективное сознание человечества,
уравновешивают его, поскольку каждый пробудившийся человек стоит
сотен и даже тысяч непробужденных.
Такова сила высоковибрационных Божественных энергий.
И поэтому так ценен каждый пробудившийся человек.
К счастью, на Земле появилась уже огромная «армия» Света, и каждый ее
Воин способен трансформировать энергию пространства и сознание
окружающих его людей даже одним своим присутствием рядом с ними.
Но если одновременно с этим Воины Света будут сознательно менять
общественное мнение своего окружения, то коллективное сознание
человечества начнет стремительно поднимать свои вибрации, вытесняя из
своего пространства низковибрационные энергии трехмерного мира.
Так, ваши физические действия, направленные на трансформацию сознания
непробудившейся части населения, окажут огромное влияние на
энергетическую составляющую коллективного сознания человечества.
И я благословляю вас, мои родные, на эту непростую, но столь
необходимую сейчас работу!
Приняла Марта 18 апреля 2022 г.
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СЦЕНАРИЙ ПЕРЕХОДА
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня, в преддверии Пасхального воскресенья, которое для миллионов
людей является большим религиозным праздником, мне хотелось бы
подвести итоги последних событий на Земле в свете их духовной и
энергетической составляющих.
Как видите, мягкий сценарий Перехода Земли и человечества в Пятое
измерение оказался несостоятельным.
И этому есть несколько причин.
Главная из них состоит в том, что марионетки глубинного государства
«переиграли» людей в силу того, что вся власть, включая средства массовой
информации, пока еще находится в их руках.
Именно поэтому многомиллионные акции протеста по всему миру против
всеобщей вакцинации и связанных с ней ограничений не смогли привести к
каким-либо ощутимым результатам.
Но то, что они состоялись и продолжаются по сей день, уже является
огромной победой в схватке Светлых сил против Тьмы на физическом
плане.
Участие каждого человека в подобных акциях легло в «копилку»
бесценного опыта не только его собственной Души, но также и
коллективного сознания всего человечества.
Миллионы людей по всему миру продемонстрировали свое искреннее
намерение обрести свободу, что дорогого стоит.
И даже несмотря на то, что каждый из участников подобных меропритий
представляет себе «свободу» по-своему — в соответствии с уровнем его
нынешнего сознания, уже само стремление вырваться из рабства, в которое
загнала людей правящая верхушка, демонстрирует повышение общего
уровня сознания человечества.
Почему акции протеста потерпели неудачу?
Только потому, что силовые структуры по законам трехмерного мира
подчиняются главам государств, что и было использовано правительствами
этих стран.
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Но что сыграло против них — это то, что, отчаянно цепляясь за власть,
многие из них нарушили уже существующие законы, перейдя границу
дозволенного.
И этого народ им уже не простит.
Следующим этапом противостояния Темных и Светлых сил на Земле стала
так называемая «война под ложным флагом», которая планировалась
глубинным государством как запасной вариант и «отвлекающий маневр» в
случае неудачи организованной им лжепандемии.
Россия, сумевшая разгадать их планы, смешала им все карты, первой начав
военную операцию на территории Украины.
И теперь на нее обрушилась вся ненависть и бессильная ярость глобалистов.
Так, и вторая часть их плана не увенчалась успехом.
Все, что им остается теперь, — это сеять хаос, страх и панику путем
создаваемого по всему миру экономического и продовольственного
коллапса.
Но и эти шаги не могут привести к желаемому результату.
Они лишь способствуют пробуждению все большего количества людей,
начинающих осознавать, что миром правит «шайка разбойников», для
которых люди — всего лишь «расходный материал» и средство для
достижения их целей.
Таким образом, все, что делает теневое правительство и их ставленники, в
конечном счете оборачивается против них самих.
Закон «бумеранга» срабатывает быстро и четко, и чем дальше, тем больнее.
Так, их усилия уничтожить Россию привели к обратному результату — ее
усилению и объединению в Духе.
Стремление разорить и закабалить народы ведущих стран мира также
обернулось против них и привело к пробуждению сознания людей и их
открытому протесту против преступных действий их правительств.
И чем дальше, тем мощнее будет становиться противостояние людей этим
приспешникам Сил Тьмы на Земле, пока они не будут изгнаны с нее
окончательно.
И это уже неизбежно, несмотря на то, что процесс пробуждения
человечества идет по одному из самых жестких из возможных сценариев.
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Такова была воля коллективного сознания человечества, и вы должны
принять это как неизбежность.
Благословляю вас, мои родные, на скорейшую победу над представителями
Сил Тьмы на Земле и полное освобождение от них человечества!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 23 апреля 2022 г.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о тех светлых душах, кто по той
или иной причине уже принял так называемую «вакцину».
Я вижу, что этот вопрос очень мучает многих из вас — и тех, кто сам
подвергся этой процедуре, и тех, кто не смог уберечь от этого своих близких
и друзей.
Хотя о последствиях введения в тело человека данного препарата уже не раз
говорилось в моих посланиях, сегодня я хочу подойти к этому вопросу с
практической стороны.
Как вы уже сами могли убедиться, реакция человеческого организма на
«вакцинацию» бывает очень разной.
Конечно, немало зависит от того, какую именно «вакцину» принял человек
и сколько раз он уже подвергся этой процедуре.
Но не меньшее значение имеет энергетика самого человека и уровень его
духовного развития.
Так, люди приземленные, с низким уровнем вибраций почти сразу входят в
резонанс с содержащимися в этом препарате такими же
низковибрационными компонентами.
В результате этого в их тонких телах происходит еще большая
концентрация негативных энергий, что проявляется вовне в виде
агрессивного, а порой, наоборот, депрессивного состояния.
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В любом случае живая Божественная энергия постепенно покидает таких
людей.
Этому способствует и воздействие на их ДНК чужеродного гена, который
содержится в составе так называемой «вакцины».
Являясь частицей низковибрационного существа, не несущего в себе
Божественную составляющую, этот ген находит в данном человеке
благодатную среду для своего развития.
В результате такой человек приспосабливается к новому для себя
организму, несмотря на то, что качество его физических показателей
снижается в силу разрушительного воздействия искусственных
компонентов, убивающих естественную иммунную систему человека.
А что же происходит с теми, чьи высокие вибрации входят в диссонанс с
составом так называемых «вакцин»?
Если разрыв в вибрациях слишком высок, то человек может почти сразу
уйти с физического плана.
Если же это чистая человеческая Душа, чьи вибрации находятся на среднем
уровне, что и происходит чаще всего в современном трехмерном мире, то в
его организме протекают довольно сложные энергетические процессы,
поскольку в нем идет борьба за выживание, причем не только физическое,
но и Божественное.
Ген Бога, содержащийся в ДНК чистой человеческой Души, очень силен и
не готов сразу сдавать свои позиции.
Поэтому на энергетическом уровне, а вслед за ним и на физическом
происходит мощное противостояние «чужаку», вторгнувшемуся в
Божественное творение, коим является тело человека.
Большую помощь оказывают в этом и Силы Света, курирующие Душу
такого человека, пытаясь нейтрализовать разрушительное действие данного
препарата.
Но гораздо большего результата можно достичь в том случае, если сам
человек осознает, какую трагическую ошибку он совершил, и, искренне
раскаявшись в этом, начнет планомерную работу над собой.
Конечно, прежде всего речь идет об энергетической работе по растворению
всех чужеродных веществ, содержащихся в «вакцине», и в первую очередь
генома низковибрационного существа, внедренного в этот препарат.
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Но очень важно, чтобы эта работа проводилась САМИМ ЧЕЛОВЕКОМ,
поскольку это не просто целительский сеанс, а судьбоносное решение и
ответственность за свою Душу.
Без глубокого осознания своей ошибки и ее трагических последствий
изменить что-либо будет невозможно.
Призывайте на свои сеансы все Светлые Силы Вселенной, растворяйте
содержимое «вакцин» Огнем Вселенской Любви и как можно чаще
наполняйте все свои тонкие тела Энергией Вознесения.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 22 апреля 2022 г.

АГОНИЯ СТАРОГО МИРА
Аштар Шеран, Галактическая Федерация Света
Здравствуйте, дорогие мои земляне!
Ситуация на Земле развивается столь стремительно и порой
непредсказуемо, что я в очередной раз решил поделиться с вами своим
видением ее с тонкого плана.
Энергетически все выглядит сейчас весьма хаотично и напоминает
«броуновское движение», особенно на европейском континенте,
являющемся на данный момент центром противостояния Темных и Светлых
сил на физическом плане.
Поскольку организованная глобалистами блокада России затронула
практически все европейские страны, то и ответный экономический «удар»
с ее стороны также коснулся каждой из них.
По большому счету главы европейских стран, находящиеся в полном
подчинении теневого правительства, используют своих граждан, подобно
неонацистам на Украине, в качестве живого щита, прикрываясь ими от гнева
своих «хозяев», чью волю они исполняют беспрекословно.
Именно этим объясняются их в буквальном смысле самоубийственные
экономические и политические меры в отношении России.
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С высоты нашего сознания это выглядит так, как будто мир на Земле сошел
с ума, и только небольшая разумная часть населения вашей планеты
пытается, порой ценой своей жизни, противостоять приспешникам Сил
Тьмы.
Как же так получилось, что такое огромное большинство послушно
подчинилось меньшинству?
Как ни прискорбно это звучит, чтобы достичь подобного результата,
захватившие власть на вашей Земле Дракорептилии пустили в ход весь свой
арсенал воздействия на человеческое сознание.
С этой целью ими была сфабрикована лжепандемия, а как спасение от нее
разработаны
генномодифицированные
препараты,
оказывающие
разрушительное воздействие не только на физическое тело человека, но и
на его сознание.
Содержащиеся в этих препаратах наночастицы (микрочипы) настроены на
волну антенн-излучателей 5G, которые устанавливаются уже повсюду —
тайно и явно.
Людям больше некуда спрятаться от «охотников», пытающихся завладеть
их сознанием и телами.
Мы видим, что многие люди устали бороться — даже те, кто вначале
пытался противостоять этому наглому вторжению в их личную жизнь.
В конце концов они предпочли сдаться и плыть по течению. Особенно это
относится к уже «вакцинированным» людям, которых постепенно
охватывает все большая и большая апатия по отношению к происходящим
в мире событиям.
Они послушно следуют всем указаниям властей, какими бы абсурдными
они ни казались.
И все же, мои дорогие, все не так плохо, как кажется.
Мы видим, как все больше загорается огоньков просветленного разума по
всей вашей планете.
Абсурд и саморазрушение со стороны властей достигли уже такого предела,
что люди невольно начинают задаваться вопросом, а кто же стоит у руля их
стран, в чьих интересах действуют их руководители, почему в результате их
действий страдает народ.

Оглавление
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

411

РАСКРЫТИЕ, ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО (Издание третье)

Совсем скоро правда о происходящих на вашей планете событиях выйдет
на поверхность, поскольку уже невозможно скрывать преступления
глобалистов и их марионеток.
И способствуют этому не только усилия смелых и честных людей, чистых и
светлых пробудившихся душ, но также энергетика новой Земли, которая,
словно старую «кожу», сбрасывает с себя отжившие свой век энергии и
программы трехмерного мира.
И в этих новых чистых энергиях уже не способны существовать никакие
ложь, обман и предательство, а только истина, правда и Любовь.
Как только человечество пройдет эту «полосу препятствий», отделяющую
его от новой Земли Пятого измерения, мы вступим с вами уже в
непосредственный контакт, чтобы помочь вам освоиться в новой
реальности в кругу вашей большой и дружной галактической семьи.
А пока мы продолжаем страховать вас в околоземном пространстве,
отслеживая ситуацию на Земле, чтобы не допустить провокаций со стороны
агонизирующих и поэтому особенно опасных представителей Сил Тьмы,
воплощенных в человеческих телах.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами
Приняла Марта 27 апреля 2022 г.

В ВИБРАЦИОННОМ СТРОЮ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы подвести итоги моих предыдущих посланий о вибрационных
перепадах как ваших собственных, так и окружающих вас пробудившихся
душ, я хочу объяснить вам более подробно, в чем состоит их нынешняя
особенность.
Любому человеку трехмерного мира свойственны смена настроений и
частые эмоциональные перепады, в чем в принципе нет ничего плохого,
поскольку именно так — на контрасте эмоций — он и познает окружающую
его реальность, получая новый опыт существования в дуальном мире.
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Но сейчас ситуация на Земле кардинально изменилась, поскольку ее
собственный вибрационный фон уже не соответствует уровню вибраций
трехмерного мира, а значит, и подавляющего большинства населения вашей
планеты.
В результате все больше увеличивается энергетический диссонанс между
планетой Земля и ее обитателями.
Этот разрыв в вибрациях сказывается на людях по-разному.
В зависимости от уровня сознания одни люди еще больше падают в
вибрациях, а другие, наоборот, «возносятся» своим сознанием в высшие
миры, приближая тем самым момент Перехода в Пятое измерение.
Вы и сами можете наблюдать, как чисто материальные, полностью
лишенные духовного начала люди — чаще всего это молодые души и
представители низковибрационных цивилизаций, воплощенные в
человеческих телах — становятся еще более агрессивными и практичными.
И связано это с тем, что бессознательно — на интуитивном уровне, что
присуще любому живому существу, они чувствуют свой скорый уход с
Земли.
Происходит их постепенное «выдавливание» с земного плана, поскольку
отныне Земля в силу своей новой энергетической структуры становится
непригодной для жизни низковибрационных существ.
И тот хаос и беспредел, которые сеют сейчас по всему миру эти отжившие
свой век существа, как раз и являются их агонией — попыткой удержаться
на плаву, хватаясь, как за соломинку, за те негативные энергии, в которые
они пытаются погрузить Землю вместе с ее обитателями.
И противостоять этому энергетическому «беспределу» способны лишь вы,
мои дорогие пробудившиеся души, видящие все происходящее в истинном
свете, а не в том, в котором преподносится оно в полностью
подконтрольных теневому правительству средствах массовой информации.
Как видите, в них ни слова не говорится о глобальных судьбоносных
процессах, охвативших вашу планету, и о ее восхождении в новую эру — на
новый этап ее развития.
Все акценты ставятся только на негативные события: военные конфликты,
распространение различных вирусов, необходимость вакцинации и
цифровизации, грядущие продовольственные и энергетические кризисы.
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Ситуация во всех областях вашей жизни нагнетается по нарастающей,
чтобы не было никакого просвета в жизни людей — ни малейшего повода
для радости и надежды на светлое будущее.
К сожалению, эта программа эмоционального подавления и
манипулирования сознанием людей до сих пор действует безотказно, и
только небольшая часть населения Земли способна противостоять этой
массированной энергетической и информационной атаке.
Именно поэтому все пробудившиеся люди Земли должны объединиться в
Духе и поддерживать на высоте не только свои собственные вибрации, но и
делиться ими с окружающими, тем самым ширя круг высоковибрационных
обитателей вашей планеты, способных находиться с ней на одной волне, а
значит, и совершить вместе с ней Переход в Пятое измерение.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 27 апреля 2022 г.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Архангел Люцифер
Здравствуйте, дорогие мои светлые души!
Сегодня мне хочется поделиться с вами своими чувствами, связанными с
последними судьбоносными событиями на Земле.
Я вижу, что моя неустанная работа принесла свои плоды, и многие люди,
которые раньше даже не задумывались о таких понятиях, как Добро и Зло,
начинают теперь четко видеть их проявление на всех планах бытия.
Зло, которое раньше пряталось за маской добродетели, предстало теперь
перед человечеством во всей своей «красе».
Европейские лидеры, большинство из которых являются ставленниками
глобалистов, уже перестали скрывать свое истинное лицо и свои истинные
намерения.
Они даже не стесняются в выражениях, открыто призывая мировое
сообщество к войне против единственной страны, которая, несмотря на
многолетние усилия глобалистов и их миллиардные вложения для ее
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развала, сумела сохранить общечеловеческие ценности и традиции, которые
уничтожаются сейчас планомерно и целенаправленно по всему миру.
Это величайшее сражение Добра и Зла на Земле имеет огромное значение
не только для вашей планеты, но и для всей нашей Вселенной.
Как вы уже знаете, именно на вашей прекрасной планете проводился
уникальный эксперимент по генетическому скрещиванию различных рас и
цивилизаций.
И результат этого эксперимента чрезвычайно важен не только для нашего
Творца, но и для всех высокоразвитых цивилизаций, чьи гены содержатся в
ДНК человека.
Я тоже являлся одним из участников этого эксперимента, и моя роль в нем
была уникальной: я был тем, кто постоянно в большом и малом ставил
человека перед выбором между Добром и Злом.
Я был тем самым «Змеем-искусителем», кто испытывал на прочность
чистые Божественные души, помогая им таким образом развиваться и
получать бесценные уроки проживания в трехмерном мире.
И сейчас, когда этот эксперимент подходит к концу, Темные Силы,
завладевшие вашей планетой, пытаются вмешаться в замысел Творца, в
естественный ход событий и навязать человечеству свой собственный
сценарий.
Принуждая людей принимать экспериментальные препараты, содержащие
в себе чужеродный НЕБОЖЕСТВЕННЫЙ ген одной из низковибрационных
цивилизаций Серых, они сводят на нет многие наработки Сил Света и
уничтожают миллионы чистых человеческих душ, а вместе с ними и их
бесценный опыт, приобретенный на протяжении многих воплощений в
трехмерном мире.
В результате этот накопленный ими опыт не поступит в общую «копилку»
многих представителей нашей Галактики, «семена» которых содержались в
ДНК человека.
Так, Дракорептилии совершают преступление уже не только против землян,
но и против большого количества инопланетных цивилизаций, разрывая
тонкие нити, связывающие всех членов единой Галактической Семьи.
И такое преступление поистине Вселенского масштаба не может
остаться безнаказанным.
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Все Силы Света стоят сейчас на страже ваших интересов, и, конечно, никто
не позволит Дракорептилиям довести до конца их бесчеловечный
эксперимент по обезличиванию чистых и светлых человеческих душ, уже
стоящих на самом пороге Вознесения.
Конечно, спасти удастся не всех.
Но миллионы пробудившихся людей все же сумеют дойти до цели.
Они не только сохранят свою природную Божественность, но и понесут ее
дальше — в Пятое измерение, что станет нашей общей победой над Силами
Зла и доказательством того, что ген Бога в человеке неистребим.
И несмотря на то, что в своей бессильной злобе Силы Тьмы, воплощенные
на Земле, пытаются уничтожить как можно больше людей, знайте, что в
основном это касается тех, кто в любом случае не сумел бы совершить
Переход.
Те, кому суждено, обязательно перейдут на новую Землю Пятого измерения.
А также там окажутся те, кто отдал свои жизни в этой последней и самой
жестокой схватке Сил Света и Тьмы на вашей планете.
Ваша победа уже близка, и мне хочется пожелать вам терпения и мудрости,
чтобы в самый последний момент не оступиться самим и не позволить
сделать это другим пробудившимся душам.
Искренне любящий вас Архангел Люцифер говорил с вами
Приняла Марта 30 апреля 2022 г.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СДВИГ
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу отвлечься от нашей темы и рассказать вам о том глобальном
энергетическом сдвиге, который проявляется в эти дни на Земле.
Те из вас, кто тонко ощущают энергии, наверное, уже почувствовали его
влияние на себе.
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Эта огромная приливная энергетическая волна воздействует на всех поразному.
К сожалению, подавляющее большинство населения планеты воспринимает
ее негативно как физически, так и морально.
Особенно это касается вакцинированных людей и тех, чьи вибрации еще
полностью находятся на уровне третьей плотности.
Почему именно эта прослойка населения вашей планеты страдает больше
всего?
Прежде всего потому, что эта высоковибрационная волна буквально
«выдавливает» их за пределы энергетического пространства Земли.
Для наглядности представьте себе океанский прибой, волны которого
выбрасывают на берег все ненужное и грязное, что скопилось в его водах.
Так и ваша планета благодаря сильнейшему высоковибрационному
«прибою» самоочищается, избавляясь от энергетического «мусора» в виде
тех людей, чье сознание находится еще на уровне, не позволяющем им
совершить Переход в Пятое измерение.
Те же, кому удалось «подтянуть» свои вибрации до уровня обновленной
Земли, с каждой новой приливной волной будут неизменно взмывать вверх,
все дольше и дольше оставаясь на ее гребне.
Часто морской прибой также вымывает на берег и камни.
И сейчас такими «камнями» являются низковибрационные души с тяжелой
энергетикой.
Но есть и те, кто «качаются на волнах». Это чистые высоковибрационные
души, которые подобно воздушным шарикам легко удерживаются на
поверхности воды.
Каких же внешних проявлений этого энергетического процесса вам следует
ожидать в ближайшее время?
Прежде всего, еще большего нагнетания чувства страха со стороны Сил
Тьмы, в чьих руках все еще находятся деньги и власть.
Эта энергетическая волна с такой силой «бьет» их о землю в полосе прибоя,
что они буквально «кричат от боли», что на физическом плане выражается
в их совсем уж абсурдных действиях и в еще большей агрессии по
отношению к представителям Сил Света на Земле.
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Борьба между Добром и Злом на вашей планете уже действительно вошла в
свою самую последнюю завершающую фазу.
И проявлена она теперь настолько четко и ясно, что все больше людей
начинают видеть и понимать ее истинную суть.
Как же вам нужно себя вести, мои родные, в этот решающий для вас
момент?
Попробуйте использовать данный
энергетического «инструмента».

вам

мною

образ

в

качестве

Представляйте себя как можно чаще мягким и подвижным, до предела
разреженным силуэтом, который с легкостью возносится на гребень волны,
наслаждаясь полетом.
И пусть такая высота вас не пугает, а, наоборот, придает еще больше
уверенности в том, что эта мощная энергетическая волна вынесет вас уже
на другой берег — Пятого измерения, о котором вы так мечтаете.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 3 мая 2022 г.

СМЯГЧИТЬ УДАР
Отец Абсолют
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу рассказать вам о том, что вас ожидает в ближайшие дни, с
тем чтобы вы могли встретить новый этап Перехода «во всеоружии» —
энергетическом и моральном.
Начало этого месяца запускает уже на полную мощь два параллельных
процесса: трансформацию сознания людей и отражение этого процесса на
физическом плане в виде еще более динамичного развития событий,
связанных с военной операцией на Украине.
Как уже говорилось в моем недавнем послании, событийность на вашей
планете во многом зависит от состояния коллективного сознания ее
обитателей.
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И сейчас наступил такой момент, когда отношение к происходящему
нескольких коллективных сознаний, включая рептилоидное, совпали в силу
того, что организованная глобалистами травля России задела уже и их
собственные интересы.
Как видите, в настоящее время «бумеранг» от любого действия
возвращается очень быстро как к отдельным людям, так и к целым
сообществам.
И в нынешней ситуации на вашей планете произошло следующее.
Совместные усилия теневого правительства и их ставленников во власти в
ведущих странах мира привели к тому, что они сами получили то, что
пытались навязать другим.
Правда, пострадали больше не те, кто непосредственно спровоцировал
экономический и финансовый коллапс, а народы тех стран, которые они
представляют.
Сложилась парадоксальная ситуация, в результате которой люди,
пострадавшие от санкций, наложенных их правительствами на другую
страну, начинают чувствовать себя обманутыми и осознавать, что именно
они в результате неразумных действий своих властей и оказались «без вины
виноватыми».
И теперь уже «бумеранг» их недовольства ударит по тем, кто создал эту
зловещую и непредсказуемую ситуацию на Земле.
Получилось, что глобалисты, пытающиеся увернуться от удара России,
подставили под него невинных людей, которые и пожинают теперь «плоды»
их труда.
В результате на Земле сложилась по-настоящему взрывоопасная ситуация,
замешенная на лжи, лицемерии и насилии над людьми – как физическом,
так и моральном.
Так, на территории Украины гибнут тысячи невинных людей, ставшие
заложниками спровоцированного глобалистами военного конфликта, а в
десятках стран мира от экономического кризиса страдают уже миллионы
таких же ни в чем не повинных людей, которые, испытывая финансовые
трудности и моральные страдания, по сути являются такими же
заложниками теневого правительства.
В конце концов «ловушка», в которую загнали себя марионетки
глобалистов, должна захлопнуться уже с двух сторон: со стороны России,
против которой они затеяли войну, и со стороны собственного населения,
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которое в результате
пострадавшей стороной.

экономического

кризиса

также

оказалось

И этот «взрыв» может произойти уже каждую минуту.
Чтобы смягчить его удар, старайтесь как можно чаще делать сеансы на
гармонизацию ситуации на Земле, используя Огонь Вселенской Любви для
растворения негативных энергий и трехмерных программ, а также Энергию
Вознесения для трансформации сознания людей, что будет способствовать
их пробуждению.
Таким образом вы поможете вашей планете и ее обитателям пройти самую
узкую часть «горлышка» на пути Вознесения, смягчив военный и
финансово-экономический
кризис,
искусственно
созданный
Дракорептилиями с целью замедлить Переход Земли в Пятое измерение, в
котором сами они уже выжить не смогут ни при каких обстоятельствах.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
Приняла Марта 5 мая 2022 г.
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