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Предисловие 

Дорогие читатели! На основании ваших писем и комментариев на сайте 

«Возрождение» мы открыли рубрику «Часто задаваемые вопросы», где 

публикуются ответы Сил света на вопросы, волнующие многих из вас. 

Постепенно материалов накопилось достаточно много для создания сборника 

вопросов и ответов, который мы предлагаем Вашему вниманию.  

*** 

 

Часто задаваемые вопросы №1 

(Выпуск от 26 декабря 2015 года) 

 

КАК ПОВЕРИТЬ В ВОЗНЕСЕНИЕ ЗЕМЛИ, ЕСЛИ 

ВОКРУГ СТОЛЬКО НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ? 
 

Александр 

Очень нелегко заставить людей поверить в вознесение, добро и справедливость 

когда ежедневно они получают массу информации из различных источников о 

совершенно противоположном. Отец Абсолют почему сейчас на Земле стало 

столько террора на разных уровнях, почему люди ищут и находят способы и 

возможности для вражды между собой, почему посылаемые Тобой энергии не 

делают людей все менее агрессивными, а скорее наоборот? Почему власть и 

силу имущие не ведут подвластных и послушных им людей к миру, добролюбию 

и всеобщему росту и процветанию? Подобные вопросы я часто задаю себе и 

никак не могу найти на них ответ. 

  

Отец-Абсолют: 

https://vozrojdeniesveta.com/
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— Дитя мое любимое, я понимаю твою тревогу и отчаяние, как и многих других 

людей, стремящихся к Свету и Любви, но видящих вокруг столько Зла и Тьмы. 

Я много говорил об этом в своих посланиях, и постараюсь сейчас ответить на 

твой вопрос как можно короче и понятней. Представь себе Землю как полигон 

испытаний для душ человеческих. Каждая из них ведет свой собственный 

«проект»: кому-то важно сейчас пройти уроки террора и агрессии, кому-то – 

любви и добра, третьим – испытание богатством, четвертым – бедностью, и 

перечислять это можно до бесконечности. 

А если добавить к этому то, что души эти пришли на землю не только с разных 

уровней тонкого плана, но и с разных планет, из разных цивилизаций, ты 

сможешь понять все многообразие этой палитры, всю многогранность, 

многослойность ее. 

Жизнь на земле – тяжелейшие испытание для каждой души, ибо приходит она 

на землю, забывая весь прошлый опыт своих воплощений и начиная все с 

чистого листа. И лишь глубинная память ее может вытащить на свет Божий то 

вечное знание, которое дано было вам от рождения: что все вы – дети Творца, 

единый Божественный организм, и нет на земле друзей и врагов, а есть 

частички целого, по воле злого умысла разделенные на время и которые ведут 

свою собственную игру, не ведая, что творят. И если полюбите вы все свои 

частички такими, какие они есть, БЕЗУСЛОВНОЙ любовью, не отвечая злом на 

зло, не осуждая, не проклиная, то изменится все почти мгновенно. И 

посылаемые мною энергии способствуют этому, поверь мне. 

Я вижу, как наступает прозрение, понимание, осознание происходящих на земле 

событий, как просыпаются люди от вековой своей «спячки», как начинают жить 

по законам Вселенной. Процесс этот медленный, но он идет и набирает 

обороты. И в каждом из своих посланий я стараюсь рассказать вам, дорогие 

мои, что делать и как вести себя в столь непростое время, когда земля ваша 

сбрасывает с себя бремя дуальности и возвращается в первоначальное 

Божественное свое состояние. 

Читай их, дитя мое, как и послания многих и многих Высших Сил нашей 

Вселенной, которые ведут вас, заботятся о вас, хранят вас и делают все, чтобы 

прошли вы этот переломный период как можно мягче и безболезненней. 

И то, что происходит сейчас на земле, — это последняя агония, та грязная пена, 

которая поднимается на поверхность, перед тем как осесть и исчезнуть уже 

навсегда. 

Я надеюсь, что ответил на твой вопрос. Благословляю тебя, дитя мое, и очень 

люблю! 

https://vozrojdeniesveta.com/
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Отец-Абсолют говорил с тобой через дочь мою возлюбленную 

  

 

ВОЗРАСТ В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

Anaatoliy 

Здравствуйте дорогая Марта. Позвольте мне выразить Вам свою 

благодарность за то, что Вы для нас делаете! Мне хочется спросить о людях, 

которые уже не молоды. Как с ними, относительно поселений? Мне 65 лет, 

найдется ли мне место в таком поселении? хотя, конечно, силы уже не те… 

Анатолий. 

  

Дорогой Анатолий, вот решила задать этот вопрос Отцу-Абсолюту. И вот его 

ответ: 

— Дорогие мои, вы должны понять, что в Пятом измерении возраста не 

существует. Все те, кто перешагнет порог Вознесения, обретут вечную 

молодость. По аналогии с Небесами, души ваши примут облик вас 

совершенных, в самом расцвете ваших сил, и как правило, это возраст Христа. 

Но на новой Земле они будут облечены в тела, но в тела не физические, а 

световые кристаллические, которые только и смогут существовать в вибрациях 

Пятого измерения. 

 

С уважением, Марта 

 

 

 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 
 

Сергей 
Здравствуйте Марта и ее друзья по группе. Прочитал записки «Возвращение 

домой», где есть святые, наставники и увидев имя Серафима Саровского, 

почему то вспомнилось о Сергие Радонежском (может потому, что они самые 

известные Святые Руси). Встречался ли Сергий Радонежский с вами, а может 

он курирует другие группы Света или на него возложены другие цели? Надеюсь 

мой вопрос-просьба не принесет каких-либо неудобств. 
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Ответ Сергия Радонежского через Марту: 

Послание Сергия Радонежского от 25 декабря 2015 г. 

Здравствуй, дорогая Марта! 

Ты спрашиваешь меня, в чем заключается моя миссия на Небесах. Я отвечу тебе 

на этот вопрос. Я так же, как и Серафим Саровский, который является твоим 

Духовным наставником, прихожу на все твои сеансы и медитации, но в отличие 

от него, я редко диктую послания людям, потому что у меня немного другое 

Служение. Я отвечаю за гармоничное состояние людей, которые встают на путь 

Света. Можно сказать, что я «веду» их, но веду незаметно для них. Ты знаешь, 

что ни одна пробудившаяся душа не остается без наставника и покровителя, что 

целая армия Светлого Братства «курирует» их, защищает, оберегает. И я один 

из них. Мы наполняем этих людей Божественными энергиями, мы защищаем их 

от Темных Сил, мы стараемся помочь им найти Духовных наставников, и в этом 

большие нам помощники их Ангелы-Хранители. 

Вот в этом заключается моя работа, и я счастлив, что вношу свою лепту в дело 

вознесения душ человеческих, исполняя волю Творца нашего.  

Сергий Радонежский говорил с тобой 

*** 

 

Часто Задаваемые Вопросы №2 

(Выпуск от 29 декабря 2015 года) 

ПОСЛАНИЯ И КОНТАКТЕРЫ 
 

Здравствуйте дорогие друзья! 

Вас приветствует группа «Аквилон»! 

В последнее время мы получаем много писем с просьбами спросить у Отца-

Абсолюта о подлинности тех или иных посланий, принимаемых разными 

ченнелерами.  

https://vozrojdeniesveta.com/
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Из этических соображений мы не называем имен и фамилий «каналов», о 

которых задаются вопросы, поскольку нашей целью является объединение 

людей, и мы не хотим вносить раздор в ряды людей, работающих на благо 

человечества. 

Нужно понимать, что с изменением сознания человека меняются и источники 

информации, к которым лежит его Душа: если для ребенка вполне уместно 

читать сказки, то, повзрослев, человек тянется к иным, более «взрослым» 

книгам. Поэтому не стоит воспринимать предыдущий опыт как ошибку и 

винить себя за это, и тем более не нужно винить «источник информации», а 

просто дать себе право изменить свое мнение. 

Аквилонцы также с удовольствием читают как Послания Сил Света, принятые 

другими «каналами», как и авторские статьи. У нас даже есть человек, который 

любезно делает нам подборку таких материалов с интернет-ресурсов.  

Поэтому вопросы о подлинности тех или иных диктовок возникают и у нас. 

 

Отец-Абсолют уже отвечал на них в ченнелинге «Послания и Контактеры»»   

Но в связи с «популярностью» таких вопросов мы решили продолжить эту тему, 

которую и предлагаем вашему вниманию. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

Многие люди, способны получать информацию от Сил ни Света и ни Тьмы, а от 

сущностей высшего астрала, которые очень много знают и очень любят 

диктовать послания людям, способным их принимать. Они не могут принести 

особого вреда, но знания их все же ограничены. Это не те Божественные знания, 

которые передают на Землю Высшие Силы Вселенной. 

Эти астральные сущности могут называться любыми именами и диктовать 

очень логичные и разумные послания. Зачастую истинность их можно 

определить лишь через энергию, которую они излучают, и, к сожалению, 

сделать это могут не все, а только те, кто очень чутко различает энергии и 

может отличить вибрации Божественной энергии от вибраций энергий, которые 

излучают астральные сущности. 

Что касается движений, созданных на основе превосходства одной нации над 

другими, то они имеют благие цели, но не имеют ничего общего с 

рекомендациями Высших Сил, которые никогда не говорили о том, что одна 
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нация лучше другой и что лишь какой-либо один народ способен привести мир 

к Вознесению. Уже в этом заложена идея дуальности, которая противоречит 

всем Божественным законам.  

Надеюсь, я ответил на твой вопрос, любимая моя 

Принято Мартой 28 декабря 2015 г. 

*** 

 

Часто Задаваемые Вопросы №3 

(Выпуск от 1января 2016 года) 

 

Дорогие друзья! 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию необычный эксперимент.  

Поскольку вопрос нашего читателя показался нам очень интересным и важным, 

мы решили попросить задать его Отцу-Абсолюту двух контактёров группы 

«Аквилон» – Марту и Даниила.  

Мы довольно часто делаем так для получения наиболее объективной и точной 

информации, и вот сегодня мы решили показать вам, как это происходит. 

*** 

 

ЧТО ТАКОЕ КРЕСТ? 
Федор П. 

... Что ж, Отец Наш, возможно, через вас откроет Свою Величайшую Тайну. 

Ведь, Время ЯВЛЕНИЯ КРЕСТА НАРОДУ пришло, поскольку не-Крестные 

способы Спасения Промыслительной Стратегией Творца не предусмотрены. В 

добрый Путь. 

 С Любовью, ПФФ 
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Ответ Отца-Абсолюта Федору через Марту: 

– Сын мой любимый! Я рад, что уделил ты столько времени своего и внимания 

столь важной и действительно своевременной теме «явления креста народу». 

Что же на самом деле представляет собой Крест? Почему такое значение 

придают ему в религии? Почему шли за него на смерть сотни тысяч людей? 

Постараюсь объяснить вам это как можно проще. К сожалению, понятие о нем 

извращено настолько, что поклоняются ему люди как языческому идолу, не 

имея ни малейшего представления об истинном значении его. Конечно, не зря 

пришел он в вашу жизнь. И выражение «Крест животворящий» имеет под собой 

основу и более других отражает истинную его суть.  

Откуда же пришел он и почему?  

Происхождение его берет свое начало с сотворения вашей галактики. Смысл его 

заключается в следующем: вертикальная линия символизирует Божественное 

начало, являющееся основой всего сущего во Вселенной, а горизонтальная – все 

то, что было привнесено в него извне.  

Иными словами, это символ Божественного происхождения человека.  

И каждый раз, когда осеняете вы себя крестным знамением, вы подсознательно 

«вспоминаете» свое Божественное происхождение, поднимаете со дна Души 

вашей ту Божественную частичку, которая живет в каждом из вас, вы 

защищаете себя от сил Тьмы, которые бессильны перед вами – Боголюдьми, о 

чем забыли вы, находясь на земле.  

Вот отсюда и все чудеса, связанные с Крестом. Именно он помогает 

вытаскивать из вашего подсознания глубинное знание о настоящем 

происхождении вашем, дети мои любимые. Он является помощником моим на 

земле, защитником вашим и спасителем.  

И больно видеть мне, что даже его ухитрились превратить люди в фетиш и что 

Божественное это «орудие» стало «орудием» убийства во времена бесконечных 

религиозных войн во имя Христа, что происходит, к сожалению, и по сей день.  

Но верю, что откроется истина и засияет он во спасение человечества и обретет 

ту силу, которую дал я ему изначально – поднимать человеческое сознание 

ваше до сознания Боголюдей. 

И я благословляю вас на это, дорогие мои! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

https://vozrojdeniesveta.com/


 Часто задаваемые вопросы 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

14 

 

Ответ Отца-Абсолюта через Даниила: 

Крест является символом, открывающим для людей, живущих на Земле, основы 

мироустройства и факт происхождения жизни через Богорождение. 

Горизонтальная черта также означает границу измерений пятой и третьей 

плотностей, а вертикальная, как символ Богорождения, проходящая от Бога 

через границу измерений и проявляющаяся в мире людей, означает процесс 

рождения и процесс восхождения в мир Богов. 

 

ИМЯ ДУШИ 
Олег 

Добрый день Марта, с удовольствием читаю послания Отца-Абсолюта, 

хотелось бы задать вопрос по поводу Имени Души. Сейчас много контактёров 

предлагают услуги по открытию твоего Имени Души, что оно означает, 

можно ли им делиться с другими, действительно ли оно у нас есть, что это, 

символы, буквы, звуки, цвета, узнав его, как с ним взаимодействовать в плане 

самопознания? Благодарю, с ув.Олег… 

 

Отец-Абсолют для Олега: 

– Дорогой сын мой! То, что у каждой души есть свое имя, имеет большое 

значение, поскольку оно несет в себе довольно большую энергетическую 

нагрузку, ведь это имя дано ей на Небесах. Если вы знаете имя своей Души, то 

вы можете общаться с ней уже на другом уровне, вызывая при этом 

Божественные вибрации, которыми наполнено оно.  

Но очень важно найти человека, который определит истинное имя вашей Души. 

Нередко бывает так, что люди слышат то, что диктуют им астральные 

сущности, пользуясь доверием людей, не умеющих еще выйти на уровень 

общения с Высшими Силами. И в этом случае они окажут вам «медвежью 

услугу», поскольку вы не будете совпадать по вибрациям с именем, не 

имеющим ничего общего с вами. 

Можно ли делиться им с другими? Все зависит от человека, с которым вы 

делитесь им. Конечно, не всем подряд нужно его открывать, поскольку имя это 

сакрально. 
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Когда вы разговариваете со своей Душой, называя ее по имени, ваше 

взаимодействие с ней усиливается, поскольку, произнося его, вы как бы 

настраиваетесь на одну волну с ним и тем самым поднимаете свои вибрации.  

Как правило, имена Души совершенно не совпадают с земными именами, ибо 

пришли они с совсем другого уровня и несут в себе буквы и звуки того 

измерения, с которого спустилась Душа на землю для этого своего воплощения. 

Надеюсь, я ответил на твой вопрос, сын мой любимый 

*** 

Часто Задаваемые Вопросы №4 

(Выпуск от 7 января 2016 года) 

 

ОТЕЦ-АБСОЛЮТ О РОЖДЕСТВЕ 
 

- Отец-Абсолют, скажи, пожалуйста, в чем заключается смысл праздника 

Рождества Христова. И когда на самом деле родился Иисус? 

– Рождество Христово – праздник чисто символический. На самом деле Иисус 

родился весной, и дата его рождения не имеет абсолютно никакого значения.  

Главное заключается в том, что на земле 2000 лет назад жил человек, который 

смог принять в себя Христоподобную сущность, то есть осознать себя 

Богочеловеком, и, поверив в это, он стал им.  

Пойдем дальше и рассмотрим, почему же имя Иисуса у людей всегда 

ассоциируется с крестом?  

Как объяснял я уже в недавнем своем послании, Крест символизирует 

Божественное происхождение человека, и смысл его заключается в следующем: 

вертикальная линия – его Божественное начало, а горизонтальная – все то, что 

было привнесено в него извне. 

И то, что Иисуса распяли именно на кресте – не случайно. Этот варварский акт 

воплотил в себе все зло человеческое, привнесенное из дуального мира, и 

показал, насколько низко могут пасть люди, забывшие о Божественном своем 

происхождении. 
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Так почему же столько веков подряд празднуют люди Рождество Христово? 

Почему стал праздник этот столь почитаемым и любимым?  

Именно потому, дорогие мои, что не зря приходил на землю Иисус, сын Божий, 

что показал он человеку возможности его, если сумеет тот вернуться к истокам 

своим и осознать свою Божественную суть. 

Принято Мартой 7 января 2016 г. 

 

 

КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Татьяна  

Здравствуйте! Не секрет, что в нашей стране почти каждый второй сейчас 

обременен кредитными обязательствами. Я могу с уверенностью сказать, что 

все, у кого есть кредиты, молят Бога, чтобы эти кредиты обнулились 

чудесным образом, потому что большинство уже задыхаются от непомерных 

платежей. Душа стремится в небо, в свету и счастью, а долги тянут вниз, как 

камень на ногах. У меня вопрос по этому поводу - будет ли какая-то помощь 

этим людям от Высших Сил или эти проблемы не решаются на таком высоком 

уровне? Какие изменения в будущем произойдут в финансовой сфере? Будет ли 

какая-то подсказка людям, чтобы выйти из этого рабского состояния? 

 

Отец-Абсолют: 

– Вопрос, который ты задала, дочь моя, действительно очень серьезный. Я знаю, 

какой тяжестью лежит на сердце людей эта непомерная ноша, которую 

взвалили на вас поистине дьявольские финансовые институты под названием 

«Банки». То, что находятся они в руках самых нечистоплотных дельцов – не для 

кого не секрет, и являются они порождением того самого финансового спрута, 

который опутал своими щупальцами весь мир с целью порабощения душ 

людских.  

И даже теперь, когда цивилизация Драконовых перестала существовать, их 

детища и их запущенные в мир программы все еще продолжают действовать. 

Как долго это будет продолжаться, зависит от тех людей, которые придут к 

власти на смену нынешних руководителей, которые являются частью этой 
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порочной системы, и, конечно, не в их интересах менять существующий 

порядок. 

Как только к власти придут люди новой формации и нового мышления, 

поверьте, первое, что они сделают, - это изменят денежную систему и в целом 

систему финансового распределения. Что это значит?  

Они прекратят эту порочную практику «делания денег из воздуха», при которой 

кучка нечистоплотных людей наживалась на труде миллионов и миллионов 

людей. И конечно, в первую очередь, они отменят искусственно завышенные, 

грабительские проценты по кредитам. Если кредиты и сохранятся, то только 

беспроцентные.  

Как скоро это будет, зависит от каждого из вас – от вашего стремления жить в 

новой реальности, веры в нее, от изменения вашего сознания, от вашей 

способности сотворять свою жизнь силой мысли – словом, от вашего 

продвижения к Свету и Любви, от вашей готовности жить в Пятом измерении. 

Поверьте, дорогие мои, никто ничего не сделает за вас, никто не решит вашу 

судьбу, как было это раньше. Пришло время пробудиться КАЖДОЙ душе и 

начать самой строить свою жизнь – силой веры, силой мысли, силой Любви. 

Все Высшие Силы Вселенной стремятся сейчас помочь вам, но даже они не 

смогут изменить вашу жизнь, если вы сами не захотите ее менять. 

Благословляю вас, дорогие мои, на скорейший переход в новую реальность, на 

жизнь в Радости и Любви! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

Принято Мартой 6 декабря 2016 г. 

 

О ЖИВОТНЫХ 
 

Светлана 

Если кто-нибудь сможет помочь разобраться с моим вопросом, буду очень 

благодарна. Когда я вижу или слышу о страданиях животных, то могу не 

справиться с эмоциями и даже разрыдаться. Мое сердце просто разрывается 

на кровавые ошметки. Я понимаю, что это негативные эмоции, что они 

понижают вибрации и т.п. и т.д., но не могу справиться… Как, чем можно 

себя успокоить, когда им так плохо… И это становится реальной проблемой в 
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моей жизни, несмотря на то, что я понимаю, как работает закон притяжения 

и т.д. Вот такая вот фигня…. 

  

Отец-Абсолют  
  

– Дети мои, вы должны знать, что животные так же, как и люди, рождаются 

на земле для прохождения определенные уроков, и они так же, как и вы, 

выбирают их перед своим воплощением. Некоторые звери живут в ласке и неге, 

другие выбрали путь страданий, и вы должны относиться к ним так же, как вы 

относитесь к людям, понимая, что у каждого свой путь. 

  

Но, конечно, они беззащитны, и, если вы можете им помочь, то сделайте это, но 

нельзя относиться к животным лучше, чем к людям, что свойственно многим из 

вас, поскольку душа человека – это высшее проявление Бога на земле. 

Принято Мартой 29 декабря 2015 г 

 

*** 

 

 

Часто Задаваемые Вопросы №5 

(Выпуск от 14 января 2016 года) 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Владимир Шутов 

 

Здравствуйте. Хотелось бы больше узнать на тему: «Основные принципы 

устройства Мироздания». 

Марта: 

– Отец-Абсолют, я хотела бы попросить тебя изложить все законы Вселенной, 

о которых так часто упоминается в посланиях Высших Сил.  

– Существует три основных закона Вселенной, из которых и происходят все 

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

Второй. Подобное всегда притягивает подобное, или Энергии притягиваются 

по вибрациям. 

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

частичками Единого Целого. 

А теперь можем остановиться подробней на каждом из них.  

Первый закон 

Из него вытекают причинно-следственные связи, которых великое множество, и 

главной из них является то, что все происходящие в вашей жизни события – это 

отражение вашего внутреннего состояния: ваших мыслей, эмоций и чувств. А 

значит, причину всех ваших бед и страданий нужно искать ТОЛЬКО в себе. 

Второй закон 

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

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

собой, чтобы подняться выше, и тогда изменится ваша жизнь, люди вокруг вас, 

все заиграет иными красками. И все это в ваших силах, дорогие мои! 

Третий закон 

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

сумеет осознать его в полной мере, обретет настоящее счастье. 

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

чувство сопричастности к Единому вашему Дому, вы забыли, что все вы 

являетесь частичками огромной Вселенной, отделившимися от нее для 

обретения опыта вашей Души.  

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

целого, если несчастны все остальные. Поэтому и говорится: «Возлюби 

ближнего своего, как самого себя». Но согласитесь, дорогие мои, как трудно 

бывает вам это сделать.  

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

познает Божественную свою суть и обретет настоящее счастье.  

Приняла Марта 14 января 2016 г. 
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РОД 
 

Любовь  

Здравствуйте Марта. У меня вот такой вопрос. Как вообще надо хоронить и 

поминать усопших родных. Ведь много чего выдумано самими людьми. 

Застолья, частое посещение могил, чтобы покойник 3 дня лежал в доме где он 

жил и т.д. А надо ли ему все это. Может все это как раз люди делают для 

себя, а покойному все равно, ведь душе надо совсем другое а мы носимся с 

телом. И у каждого народа свое. Спасибо. 

 

– Отец-Абсолют, ты можешь ответить на этот вопрос? 

– Это очень хороший вопрос, поскольку люди действительно ушли очень 

далеко от понимания того, что нужно Душе человека после того, как земная 

жизнь ее заканчивается. И все, что связано с похоронами и их давними 

традициями, не имеет ничего общего с тем, что нужно Душе, перешедшей в мир 

иной, а на самом деле, вернувшейся Домой. 

Чтобы облегчить ей этот Переход, единственное, что требуется от близких, 

оставшихся на Земле, это их Любовь. Ее нужно отпустить с Любовью, без 

истерик и плача, которые разрывают эту обнаженную, лишенную тела, а значит, 

еще более уязвимую Душу.  

Она мечется, страдает, видя любимых своих людей в горе, но она уже не может 

помочь им, успокоить их, обнять, поцеловать, и от этого муки ее становятся 

нестерпимыми.  

Если бы поняли вы это, как сильно могли бы вы облегчить уход любимых и 

дорогих своих людей.  

Что касается обрядов. Церковные обряды отпевания, если они не 

сопровождаются плачем и стенаниями близких, помогают Душе настроиться на 

Божественный лад и освоиться в новом для себя мире. После ухода ей нужно 

побыть в тишине и покое, и молитвы, если читаются они с душой и тихим 

голосом, помогают ей.  

Нужно ли находиться покойнику в доме? На этот вопрос нет единого ответа, 

поскольку все Души разные. Некоторым, которые очень привязаны к дому, это 

может помочь проститься с ним не спеша. Те высокие Души, которые осознали 

еще при жизни бренность материальных вещей, устремляются ввысь, не 
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оглядываясь назад. Но где бы ни лежало тело покойного, Душа его устремится 

туда, где должна быть – туда, куда притянется она по вибрациям своим, на тот 

уровень, до которого удалось ей дойти в последнем воплощении своем.  

Никто и ничто не может отменить или изменить вечный и незыблемый закон 

Вселенной, который гласит, что «подобное притягивает подобное». 

И все что нужно вам знать, дорогие мои, когда провожаете вы родных своих в 

последний путь, что, в первую очередь, нужно помнить о них – тех, кто ушел, 

ибо Переход в мир иной – это сложный и ответственный для Души момент, 

когда начинает она прорабатывать и просматривать свою прожитую жизнь, и 

нельзя ее отвлекать от самого важного ее дела, нужно дать ей покой.  

Если действительно любите вы близкого человека, думайте больше о нем, а не о 

себе, которому так тяжело и грустно оставаться на Земле без него, преодолейте 

свое Эго, помогите ему уйти легко и свободно, как голубю, выпущенному в 

небо любящей рукой. 

– А что означают 9 и 40 дней, когда поминают покойного? 

– На девятый день Душа покойного заканчивает просматривать свою 

последнюю жизнь и извлекать из нее уроки. А на сороковой день, она 

окончательно определяется с тем уровнем, на котором будет находиться до 

следующего своего воплощения. А между этими днями идет процесс 

привыкания к новой реальности, Душа осваивается в новом для нее 

пространстве и жизни без физического тела.  

– А как нужно хоронить людей? 

– Тела умерших людей нужно сжигать на четвертый день после смерти, когда 

Душа уже окончательно покинет свое физическое тело. То, что людей хоронят в 

землю, является отжившим языческим обрядом, который тянется из века в век. 

И то, что люди приходят поклоняться могилам, относится к тому же язычеству. 

Память о любимом человеке должна жить в сердце, а не в камнях и крестах.  

И более того, часто бывает так, что Душа человека давно вернулась уже на 

землю, а ей продолжают «поклоняться» в могиле.  

Помните всегда, дорогие мои, что только Любовь бессмертна, а все остальное – 

это дань давно отжившим традициям. 

Приняла Марта 14 января 2016 г. 
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ЭРЦГРАММА 
Олег 

Благодарю Отца Абсолют за практику, я бы назвал ее практикой 

Освобождения! Раз уж затронули речь о символах, хотелось бы спросить 

Отца о таком символе, как 12 лучевая звезда, которую еще называют 

Эрцграммой, что она означает, может быть есть практика или медитация с 

ней??И еще вопрос, если можно рассказать о крещенской воде в канун 

Праздников. С ув, Олег. 

 

Отец-Абсолют через Даниила: 

Звезда Эрцгаммы – символ сакральной геометрии Вселенной. Вселенная 

состоит из 12 базовых видов энергий, каждую из которых олицетворяет число. 

Вся Вселенная подчинена принципам сакральной геометрии, основанной на 

двенадцатеричной системе исчисления.  

Вселенная растет и развивается, как растет кристалл – строгими и 

закономерными геометрическими фигурами, кратными в своих отношениях 12.  

Галактики, солнечные системы, планеты и звезды и даже существа растут и 

развиваются как кристаллы по принципам сакральной геометрии, основанной 

на 12 числах.  

Звезда Эрцгаммы присутствует и в других культурах, как, например, символ 

коловрат у древних славян.  

Звезда Эрцгаммы являет собой символ духовного развития и осознания, так как 

отражает всю полноту Вселенной.  

Эрцграмма также символизирует рождение Христа. Христос пришел на землю, 

чтобы показать людям, что они не просто люди, а Божественные души, 

пришедшие в такие трудные условия жизни, чтобы развиваться и духовно 

расти. И эти души могут все, но они забыли о своем Божественном 

происхождении и погрязли в трехмерном мире.  Им надо вспомнить свое 

величие, и тогда они обретут счастье и покой. В этом и есть смысл их 

пребывания на земле.  

Принял Даниил 14 января 2016 г. 
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О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ 

 

Светлана Шилова 

Родной Отец Абсолют! Поясни, пожалуйста, какого числа придет в этом году 

(2016) космический луч, который сделает воду в России святой? Когда будет 

настоящее Крещение? 

 

 

Отец-Абсолют: 
 

Дорогая моя Душа, на Крещение вода становится Святой, потому что в это 

верят миллионы людей, и именно их мысль делает ее Святой. 

Осознайте, наконец, что вы – Творцы, и все, во что вы верите, и есть 

реальность.  
 

Истинное Крещение проходит для человека тогда, когда он осознанно 

отказывается от своего человеческого Эго и призывает войти в себя 

Христоподобную сущность, а как и когда он это сделает, не имеет значения: 

главное - сделать это от чистого сердца.  
 

И запомни, что ты можешь любую воду в любое время сделать Святой лишь 

силой своего слова и мысли. 

 

Принял Даниил 14 января 2016 г. 

 

*** 
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Часто Задаваемые Вопросы №6 

(Выпуск от 9 февраля 2016 года) 

КТО ТАКИЕ ЯЗЫЧНИКИ 
 

Светлана 

  

В трактате «Кибалион» более полно раскрываются Законы Вселенной, 

рекомендую, там понимаешь, что все Законы Отца так взаимосвязаны и 

истекают один из другого, что не просто понимаешь, а ОСОЗНАЕШЬ 

Единство и Любовь, во всяком случае меня сильно прошибло… 

Хотела задать вопрос Отцу Единому, кого он подразумевает под названием 

«язычники» или «языческие обряды»? Наша история, например, так называет 

древних славян, но древние славяне никогда не хоронили своих умерших, они их 

как раз сжигали. 

  

  

Отец-Абсолют через Даниила: 
 

Само понятие «язычники» было придумано людьми. Что же касается того, кто 

такие язычники, – это люди, которые немного сбились с пути, они не ощущают 

себя моими детьми, которые помогают мне. У них развито поклонение чему-

либо или кому-либо, и тем самым они приуменьшают свое значение в мире, 

превращая себя в рабов.  
 

Речь не идет о какой-либо конкретной религии или культуре (это и 

христианство, и ислам, и буддизм и т.д.). Главное, что люди подменили родство 

и единство со мной на поклонение, тем самым отделив себя от меня.  
 

Но это тоже их путь, и их не нужно осуждать: тот, кто захочет, сможет прийти 

ко мне и такой дорогой. 

 

 

О ВИРУСАХ 

 

Елена  

Здравствуйте! Я хотела спросить, как защититься от вируса гриппа. У нас в 

Краснодаре он уже хозяйничает. Новости о нём тревожные. Спасибо. 
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Отец-Абсолют через Марту:  

– Дети мои, когда все кругом говорят о вирусе гриппа, то люди начинают 

заболевать. Тот, кто не верит в это и не обращает никакого внимания на 

устрашающую информацию, никогда не заболеет. 

Всегда нужно помнить о том, что болезнь цепляется к человеку только тогда, 

когда состояние его дисгармонично, когда тонкие тела его искажены, когда 

пребывает он в негативных энергиях. А значит, лучшей защитой от всех 

болезней является душевный покой и гармония.  

Пребывайте в высоких вибрациях Света и Любви, и тогда никакая болезнь вам 

не страшна! 

 

КАК БЫТЬ С ТЬМОЙ? 
 

Андрей 

Здравствуйте, интересует следующее: как быть с тьмой? Должны ли мы 

убрать тьму из себя, или гораздо большим подвигом духа будет 

гармонизировать ее с другой светлой половиной. Выбрав одно, как можем мы 

быть идеальны. Ведь тогда мы обрекаем себя на путь к тому, от чего 

отказались. Как быть, если обе эти энергии ОДИНАКОВО притягательны? 

Ростки из тьмы к свету тянутся, но и без тьмы (почвы) они существовать не 

смогут. Спасибо.  

 

Отец-Абсолют через Марту: 

Сын мой, это очень глубокий и философский вопрос. Я рад, что ты задал его. 

Давай начнем с того, что Свет и Тьма это две стороны одной медали, это основа 

основ дуального мира. Каждый человек состоит из тьмы и света, но у каждого 

они находятся в разных пропорциях.  

Если они уравновешены, то уже можно сказать, что человек находится на пути 

своего духовного развития. Но когда он уже продвигается по этому пути, он 

должен стремиться к тому, чтобы Свет поглощал тьму и растворял ее в себе – до 

тех пор, пока не заполнит Свет все его существо, ведь только такой человек 
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способен будет войти в новый мир Пятого измерения, где царят Свет и Любовь, 

и где Тьме уже совсем не остается места. 

 

Отец-Абсолют через Даниила: 

– Тьму нельзя победить волей внутри себя, можно лишь полюбить себя вместе 

со всей тьмой безусловной божественной любовью, и тогда любовь Бога 

растворит тьму и останется только любовь - в этом смысл нашего духовного 

развития. 

 

*** 

 

 

Часто Задаваемые Вопросы №7 

(Выпуск от 5 марта 2016 года) 

ГИПЕРБОРЕЯ 
 

Светлана 

Благодарю тебя, Единый. Благодарю тебя, Марта. Хотелось бы задать вопрос 

Отцу. Много информации идет про Атлантиду, про Лемурию, а вот про 

Гиперборею что-то нет… Была ли такая цивилизация, где жили, кто 

потомки? 

 

Отец-абсолют через Майю:  

Гиперборейцы проживали на территории современных Индии - Новой 

Зеландии. На тот момент они не были разделены океаном, это была суша.  

«Проживали» - это, скорее, неправильное слово, так как это были Ангелы 

Господни, которые пришли на землю, чтобы выполнять задачи Бога. У них не 

было домов, им не было ни холодно, ни жарко, они не болели и не старели, а 

умирали они по собственному желанию. Но смерть для них не была чем-то 
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страшным или плохим, скорее, это был еще один переход для служения Богу, 

только менялись декорации.  

Данная цивилизация была очень развита, но не технологически, а духовно - у 

них было сознание Бога. Они умели телепортироваться, что помогло им 

оставить много «следов» по всему миру: например, строения которые, якобы, не 

могли сделать люди - настолько объемным и тяжелым был материал.  

Нужно также отметить, что Гиперборейцы были очень высокими – около шести 

метров и выше. Но не только это помогало им строить, в основном они 

материализовывали многие вещи, но также ради своего удовольствия могли 

работать руками.  

Для обычных людей они были невидимы, лишь единицы знали об их 

существовании и то только те, с которыми нужно было взаимодействовать для 

выполнения задач, поставленных Богом.     

Так, например, трое из Гиперборейцев помогали Ною и его сыновьям строить 

ковчег, чтобы пережить всемирный потоп. Когда же пришло время потопа – 

полного очищения земли, половина Гиперборейцев ушла в другое измерение, 

другая же половина решила уйти через физическую смерть, для того чтобы 

потом родиться на земле обычными людьми.  

Что же касается потомков Гиперборейцев, то в чистом виде их не осталось, 

поэтому выделить какую-то определенную нацию и сказать, что это потомки 

Гиперборейцев, невозможно, тем более что на Землю были внедрены гены 

многих цивилизаций, а также инопланетных сущностей, таких как драконовые и 

другие.  

Но как упоминалось ранее, часть гиперборейцев переродилась и стала жить как 

обычные люди. Знаете, есть люди большие сами по себе: не просто высокие и 

худые - это потомки Андромедианцев, а высокие и большие - вот это потомки 

Гиперборейцев. Но многие из них даже не осознают, что являются потомками 

древних людей - великих и умиротворенных, живших в гармонии с собой и 

миром.                 

25.02.2016 г. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

Гиперборейцы – это своего рода прообраз тех людей, какими станут они после 

того, как полностью завершат свою жизнь в человеческих телах.  
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Это дело далекого будущего, когда люди уже долгое время будут проживать в 

Пятом измерении и обретут все мыслимые и немыслимые способности, они 

смогут воплотиться в Людей-Ангелов – без пола и возраста, какими были 

Гиперборейцы.  

Это существа самого высшего порядка, которые превосходили во всем даже 

такие высокоразвитые цивилизации, какими были Атланты и Лемурийцы. 

Именно поэтому их цивилизация не могла погибнуть или хотя бы 

подвергнуться какой-либо опасности.  

Они сами решали свою судьбу, сами распоряжались своими жизнями, 

поскольку обладали сознанием Богов.  

Гиперборейцы могли свободно перемещаться по всей планете, и то, что 

оставили они такой глубокий след в истории человечества, объясняется тем, что 

деяния их на земле были подобны деяниям Богов – необъяснимыми по своим 

масштабам и значимости.   

И именно поэтому так многим людям хочется видеть себя потомками этой 

великой цивилизации.  

Но уверяю вас, родные мои, поскольку были они бесполыми существами, 

изначально созданными такими Богом, то не могли они оставить потомства на 

Земле, а только великую память о себе. 

Но многие их отважные души, которые добровольно выбирали миссию 

спасения человечества, воплощались на земле в человеческих телах, и особенно 

много воплотилось их сейчас в этот ответственный для Земли период перехода 

ее в Пятое измерение. 

27 февраля 2016 г. 

 

ИМЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Людмила  

Добрый день уважаемая Марта. Хочу спросить через Вас у Отца Абсолюта о 

значении или влиянии имени на жизнь человека? Можно ли называть ребёнка в 

честь кого-то из родственников, хочется быть в курсе по этому вопросу. 

Большое Спасибо!!! 
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Отец-Абсолют через Даниила: 

Дорогая моя душа, имя является выражением задач души на текущее 

воплощение, и об этом есть много информации в нумерологии и других 

источниках. Но называть человека в честь родственника не нужно, поскольку в 

таком случае он возьмет на себя уроки и качества родственника, а каждой душе 

надо выражать свои качества и задачи в воплощении. 

 

 

АКТИВАЦИЯ КОДОВ ДНК 

 

Олег 

 

Благодарю, Отец Абсолют за наставления! Если можно задам вопрос. На 

одном из ченнелингов, по поводу мест силы представитель коалиционного 

Галактического Союза высших цивилизаций из разных звёздных систем 

Галактики Млечный Путь сказал: «На самом деле активация у человека частиц 

Бога, новых генов и повышение своих способностей или переход на новый 

уровень развития при помощи семинаров и нахождения в данных местах не 

происходит. Дело в том, что повышение уровня сознания и получение человеком 

повышенных возможностей зависит от других факторов. Для этого 

необходима активация световых кодов ДНК, в настоящее время 

заблокированных у человека. Для их активации по плану Творца в период 

перехода человека на новый уровень развития произойдет особая активация 

параметров вспышек на Солнце, произойдут изменения частот и вибраций 

Земли, а также пространства вокруг солнечной системы. «У меня вопрос, 

сейчас много тренингов, семинаров, активаций кодов ДНК, получается, что все 

это не работает, и когда по замыслу Творца произойдет этот день, после 

которого мы поднимемся на новый уровень, или что нам нужно сделать, что б 

его приблизить?  

С благодарностью, Олег. 

 

 

Отец-Абсолют через Даниила: 

– Дорогой сын, ты должен понимать, что для каждого человека на земле 

переход на новый уровень индивидуален. Каждая душа проходит свои уроки и 
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стоит на своей ступени развития. Есть очень старые души, которые приходили 

на землю тысячу раз для прохождения своих уроков. Для них и испытаний 

фактически нет, а есть только возможность вспомнить, и они в доли секунды по 

земному времени поменяют свои ДНК и перейдут на уровень Боголюдей.  

А есть молодые души, которым нужно еще многое пройти. Все зависит только 

от конкретной души. Что нужно сделать, чтобы перейти на новый уровень: 

больше медитировать, быть в гармонии с собой и с природой и слушать свое 

сердце - оно не обманет. Если ты чувствуешь в какой-то жизненной ситуации 

дисгармонию, сразу работой над ней, сердце тебе подскажет, что и как 

делать.     
 

Ты должен понять одно: я создаю условия, а ты должен расти в своем сознании, 

и никакие семинары или вспышки на Солнце не заменят твоей личной работы 

по осознанию себя Богочеловеком. 

 

 

ГЛАВНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ 
 

Сергей 

Здравствуйте, дорогая Марта! Благодарю за материалы. Читаю с радостью и 

интересом, пытаюсь осмыслить (прочитал еще не всё). Марта, если 

возможно, вопросы. Есть ли главный, ведущий канал Иерархии Света с 

землянами-воплощенцами? Можно ли говорить о нем, или еще рано? Почему? 

По моим предположениям, он связан с Санкт-Петербургом. Удачи и успехов. С 

уважением, Сергей. 26.12.2015 

 

Ответ Отеца-Абсолюта через Марту: 

– Такой канал есть, но он еще не до конца сформирован. Уже есть на земле 

представители Вознесенных Мастеров, есть посланцы Светлых Сил, но они 

разбросаны по всей планете, и канал этот не привязан к определенному месту. 

 

Ответ Отеца-Абсолюта через Даниила: 

– Естественно, Бог будет формировать единую цивилизацию людей Богов через 

единый центр. Этот центр будет состоять из многих людей которые проходят 
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сейчас свой путь чтобы стать частью этого центрального канала. Но это еще не 

пришло время канал и люди еще в процессе формирования. 

*** 

Часто Задаваемые Вопросы №8 

(Выпуск от 10 марта 2016 года) 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Позвольте вам представить «авторский» дебют участницы группы Аквилон, 

Майи. Это не дебют «открытия канала», Майя принимала информацию Сил 

Света и раньше, просто она никак не решалась «оформить» эту информацию в 

полноценные по объему и законченности послания. 

Ее ответ на вопрос о Гиперборейцах, полученный от Отца-Абсолюта вы могли 

видеть в выпуске «Часто Задаваемые Вопросы №7». 

Как «родилось» это послание. Дело в том, что когда мы готовили очередной 

выпуск «Вопросов» и Майя просматривала список, выбирая самые интересные 

из них, Отец-Абсолют неожиданно обратился через нее ко всем читателям. 

*** 

 

Обращение Отца-Абсолюта к читателям нашего сайта 
 

Дети мои любимые, это очень хорошо, что вас интересует человеческая 

история, мифы и легенды, что вы хотите познать мир. Но познание мира - это 

прежде всего познание себя. Ведь каждый из вас является неотъемлемой частью 

мира, каждый из вас вершит историю. Вот почему очень важно заняться сейчас 

именно СВОЕЙ душой.   

Когда вы, наконец, ощутите, что являетесь не отдельным человеком, а целой 

вселенной, вы сможете помочь Земле скинуть оковы дуальности и перейти в 

новый мир с минимальными потерями.  Сейчас все зависит от каждого из вас.   
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Поэтому я прошу вас не заполнять свою голову вымышленной историей. Ведь 

история человечества была искажена темными силами точно так же, как и 

Библия, которая дошла до вас по разрозненным кусочкам, что многие из вас, 

наверное, замечали. Темные силы Вам пытались навязать искаженную историю, 

для того чтобы Вы не занимались собой или своей душой, но и это было 

сделано по моему замыслу. Не для того чтобы Вы всё могли прочитать, понять 

и оценить умом, а для того чтобы Вы прочувствовали и нашли ответы в своей 

душе, правильность которых Вам подскажет сердце.  

Поэтому не пытайтесь разобраться в истории, а пытайтесь РАЗОБРАТЬСЯ В 

СЕБЕ.  

Вас учили с самого раннего детства, что люди ходят, а птицы летают, что 

человек не может перемещаться во времени и пространстве, а также другим 

земным истинам и законам. В мире есть много фактов, которые не могут 

объяснить ученые, зато сердце подсказывает самые правильные ответы. И у 

каждого из вас хотя бы один раз в жизни была ситуация, которую можно 

назвать только чудом.  

Сейчас все рамки будут стираться и шаблоны, которым вас учили, не будут 

действовать в новом мире. Вот почему так важно работать над своей душой, 

ведь только она подскажет вам правильные ответы. 

Займитесь, пожалуйста, вплотную духовными практиками, растворением в себе 

негативных эмоций и мыслей, очищением своего физического и всех тонких 

тел, познанием своего Высшего Я и осознанием своего предназначения на 

Земле.  

Да, многие из вас могут задать вопрос: как же я могу это узнать, если не слышу 

ответа от тебя? Отвечу очень просто. Сейчас на Землю приходят очень сильные 

энергии, все Архангелы, Ангелы и другие Светлые Силы хотят вам помочь. 

Поэтому любой ваш вопрос, если вы его зададите искренне и он вам нужен на 

данный момент жизни, не останется без внимания и ответ обязательно придёт.  

Даже если вы меня не слышите, я подсказываю вам через сны, через разные 

жизненные ситуации, через знаки. Умейте только их увидеть. Ведь вам 

подсказывают постоянно, а вы думаете, что это случайности.  

Случайностей не бывает, бывают специально запланированные ситуации, 

которые вы должны понять, принять сердцем и вынести из них уроки. И 

поверьте, если вы НЕ БУДЕТЕ относиться к ним как к случайностям или 

глупостям и будете их замечать, они вам подскажут очень многое. 
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Например, если вы делаете, какую-то практику или медитацию, а она у вас идет 

как-то по-другому, не сопротивляйтесь, сделайте ее так, как вам подсказывает 

сердце. Значит, на данный момент от вас нужно именно это.  

И всегда полагайтесь на свои ощущения. Если у вас после духовной работы 

присутствуют ощущения легкости, спокойствия, гармонии, некоторого 

блаженства, значит, вы все сделали правильно. Если же вас что-то беспокоит, 

значит, нужно еще работать. Почему я говорю работать, потому что духовное 

развитие - это очень сложная работа: очень тяжело вырываться из оков, в 

которых ты проживал тысячи жизней.  

Думать по-новому, чувствовать по-новому очень не просто, но, поверьте, это 

того стоит. Ведь Ваши мысли и чувства вершат сейчас вашу реальность. 

Поэтому работайте, у вас есть все необходимое для этого. Действуйте так, как 

вам подсказывает сердце, даже если ваш мозг считает это безумием.   

Отец–Абсолют говорил с вами через Майю  

6 марта 2016 г. 

 

--- 

Мы все же, по возможности, будем отвечать на вопросы, касающиеся процессов 

происходящих на земле. 

Все важные темы будут освещены, потому что, как только возникает вопрос, 

волнующий многих, мы тут же получаем послание на эту тему. 

Нас, слышат, знают обо всех наших переживаниях и главное, нас ЛЮБЯТ! 

И мы вас любим, группа Аквилон 

*** 
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Часто Задаваемые Вопросы №9 

(Выпуск от 25 марта 2016 года) 

БИБЛИЯ 
 

Елена 

Добрый вечер! Я недавно читаю ваш сайт, пока не знаю, как этому всему 

относиться. Все это на «грани фола». Не могу не допустить, что эта сказка, 

может быть былью, потому как мы думаем, что все знаем, но время 

показывает, что мы не знаем ничего… Пока не представляю, что значит 

общаться со Светлыми силами, получать от них послания или что-то в этом 

роде… Но судя по всему, тут все уже с этим знакомы, все всё понимают и 

вопросов не возникает, что пока мне тоже не понятно… У меня вопрос по-

поводу Библии, как относиться ко всему, что там написано о последних 

временах и о том, что придут многие и назовутся пророками и многие пойдут 

за ними, но это будет обман. В Библии имя Бога другое, здесь я читаю совсем 

другое… В Библии описываются последние времена в таком свете, что и 

страшно произнести, здесь же все, как в сказке, что даже хочется в нее 

верить… пока вот такой вопрос, как вы объясните? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

Я понимаю твои сомнения, дочь моя. Все это слишком ново и необычно для 

человека, никогда не имевшего дело с источником чистой информации. 

Что касается Библии, то в ней есть только крупицы истины, все остальное не 

только искажено, но и порой обрело совершенно противоположный смысл, то 

есть Божественные знания, которые принес на землю Иисус, были впоследствии 

поданы людям в таком виде, в каком нужно было это церкви и государству.   

Во все времена было выгодно держать людей в страхе, и то, что даже 

Божественное учение было поставлено на службу корыстным и властолюбивым 

людям, говорит о том, что религия пошла против Бога, исказив саму суть этого 

учения: от людей скрыли то, что каждый из них несет в себе Божественное 

начало, каждый из них может стать Богом и что именно для этого раз за разом 

рождается душа в человеческом теле, чтобы пройдя все испытания, возвысить 

свою душу до состояния Богочеловека.   
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Что же касается конца света и ложных пророков, которые придут на землю, то 

это в некоторой степени уже произошло. Многие объявили себя пророками и 

вещают от имени Бога, и отличить истину и ложь зачастую бывает очень 

сложно, настолько преуспели они в своем красноречии. Лишь очень чистые 

души способны уловить истинные знания и отделить зерна от плевел. 

И то, что происходит сейчас на земле, что творится в сознании многих людей, 

привело к тому, что не может больше Земля выдерживать лавину льющейся на 

нее негативной энергии: страха, отчаяния, агрессии, жадности, власти. Она 

вынуждена защищаться и избавляться от этого страшного груза путем 

стихийных бедствий и катастроф.   

И только сбросив его, чистая и обновленная, войдет она в новую жизнь, где 

будут царить энергии высоких вибраций и где будут обитать лишь те светлые 

души, которые смогли достойно пройти свой земной путь – те, кто, обретя 

Христосознание, смог подняться вместе с Землей в Пятое измерение.  

Именно это подразумевает под собой второе пришествие Христа: обретение 

людьми и воплощение в жизнь истинных Божественных знаний, которые хотел 

донести до людей Иисус, но не смог в те далекие времена, поскольку не были 

они к этому готовы.  

И вот теперь дается людям уникальный шанс – вознестись, как вознесся когда-

то Иисус, в своем физическом теле, и обрести вечную жизнь в новой для себя 

реальности Пятого измерения. 

А остальные уйдут через физическую смерть и продолжат рождаться на новых 

планетах третьей плотности, и в этом смысле на планете Земля для них 

действительно наступит конец света.  

 

 

ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ ДЕТИ 
 

Почему болеют маленькие дети? Много онкобольных детей, да и другие тяжело 

излечимые болезни. С чем это связано? 

 

Бог-Отец через Марту: 
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– Я думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос, ведь это так часто освещалось в 

посланиях Светлых Сил. Но я повторюсь.  

Дети болеют потому, что души их пришли на землю именно с этой целью – 

пройти урок неизлечимой болезни.  

Выздоравливают они или нет, зависит от многих факторов.  

Главный из них – это осознание своей миссии. Маленькие дети лучше, чем 

взрослые, ЗНАЮТ И «ПОМНЯТ» ОБ ЭТОМ. Если открывается у них 

полностью канал, связывающий их с тонким миром, они получают оттуда 

прямую помощь и наступает «чудесное» выздоровление. Если же этого не 

происходит, то часто возвращаются эти детки домой и жду следующего своего 

рождения. 

 Вторым фактором, влияющим на их выздоровление, являются уровни 

духовного развития их родителей. Поскольку очень сильно связаны они с ними 

на энергетическом уровне, светлая энергия родителей может буквально 

вытащить их с того света и, наоборот, грубые вибрации родителей ускорят 

процесс их ухода.  

 И третьим фактором, который может повлиять на исход их выздоровления, 

является место их проживания. Есть места силы, которые помогают человеку 

выбраться из казалось бы безнадежной ситуации, а есть «темные» места с очень 

низкой энергетикой, которая способствует ухудшению физического состояния 

человека.  

Надеюсь, я ответил на твой вопрос, дочь моя возлюбленная. 

26 ноября 2014 г. 

 

КОРАН 
 

Акай 

Добрый день! всем света и любви! прошу ответить на такой вопрос если 

возможно это. Меня интересует Коран и исламская религия. Вся ли правда в 

ней? 

 

Отец-Абсолют через Даниила: 
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Коран был создан как система управления сознанием разноязычных и кочевых 

племен, которые Магомет объединил с помощью ряда военных побед. Он 

понимал, что удержать власть над этими вечно воюющими друг с другом 

племенами с помощью силы невозможно, и, пока у него было военное 

преимущество и власть, он использовал веру своих родителей, которая была 

христианством. Магомет использовал философско-нравственную основу 

христианства и добавил туда культ языческих племен, видоизменив его и при 

этом оставив как бы привычным для их сознания, и таким образом ему удалось 

на некоторое время сдерживать продолжающиеся многолетние междоусобные 

войны среди кочевых племен.  

Имея единую веру и религию, они страшились убивать друг друга. Но после 

смерти пророка темные силы овладели сознанием власть имущих и духовенства 

и видоизменили Коран в угоду своим интересам, включив туда положения о 

многоженстве и ряд других, не соответствующих законам Вселенной, но четко 

вписывающиеся в логику сознания человека третьей плотности.  

То же самое произошло и с Библией, ведь там появился миф о непорочном 

зачатии Марии. Этот миф был создан, чтобы возвысить статус Иисуса над 

другими пророками и тем самым сделав христианство «правильной» религией, а 

все остальные ложными. Кроме того, непорочное зачатие Иисуса делало 

невозможным достижение обычными людьми его уровня, хотя он говорил, что 

каждый может достигнуть его уровня, – именно это и является целью Бога. 

 Если взять текст Корана и текст Библии и провести тщательный анализ, то вы 

увидите не просто сходство философско-нравственной доктрины, но и 

одинаковые притчи и истории.  

Поймите, наконец, Вселенная создана и является мной, все Боги, появлявшиеся 

на Земле во время вашей цивилизации и всех предшествующих, – мои дети, и 

абсолютно неважно, как их звали, – все они несли одну религию и любовь ко 

всему, что Я создал. Но вследствие противоборства сил Тьмы и Света на Земле 

все существующие ныне религии были искажены и переписаны, чтобы держать 

людей в рабстве, невежестве и агрессии друг к другу.  

Я стремлюсь к тому, чтобы все мои дети, наконец, осознали свое единство 

происхождения и объединили науку, философию и религию, существующие 

сейчас на Земле, в одно истинное знание – ЛЮБОВЬ КО ВСЕМУ, ЧТО Я 

СОЗДАЛ, И ТОГДА ВСЕ ВОЙНЫ НЕДОПОНИМАНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

ИСЧЕЗНУТ НАВСЕГДА!!! 

26 марта 2016 г. 
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*** 
 

 

Часто Задаваемые Вопросы №10 

(Выпуск от 13 мая 2016 года) 

 

ПЕРЕХОД В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕРЕЗ 

ФИЗИЧЕСКУЮ СМЕРТЬ 

 

Акай 

Добрый день! Всем Света и Любви! хотелось бы получить ответ на такой 

очень важный вопрос…те люди которые готовы к вознесению и стремящиеся 

к нему, если уйдут из жизни по старости и болезни, попадут ли они в пятое 

измерение? и как это произойдет? спасибо заранее! 

 

Эдуард 

Здесь, как и в случаях с другими людьми, сработает закон притяжения по 

подобию. 

Если желание Души человека – испытать опыт перехода в другое измерение в 

физическом теле, а человек достаточно развил свое сознание и повысил для 

этого свои вибрации, но его физическое тело уже не способно выдержать столь 

высокие энергетические нагрузки, то Душа может принять решение прекратить 

его текущее воплощение. 

В этом случае она может выбрать варианты: либо сознание человека с 

физической смертью переместится на Малдену - искусственно созданное 

пространство с параметрами пятого измерения, и там будет дожидаться 

перехода в пятое измерение всей планеты, либо она может запланировать новое 

воплощение в короткие сроки и принять участие в процессе Вознесения уже в 

новом теле. 
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ДРАКОНОВЫЕ И РЕПТИЛОИДЫ 
 

Марта: 

— Отец-Абсолют, скажи, пожалуйста, какая разница между Драконовыми и 

Рептилоидами? 

 

Отец-Абсолют: 

— Это очень хороший вопрос. Дело в том, что это два вида одной и той же 

цивилизации, которая появилась на вашей земле очень давно. Драконовые –это 

цивилизация, которая обитает на одном из тонких планов. А Рептилоиды – это 

генетически модифицированные существа, приспособленные к жизни на земле, 

своего рода рабы, которые слепо выполняют команды своих хозяев. 

 

 

ПОТЕРЯ РАЗУМА 
Любовь  

Здравствуйте Марта. У меня вот такой вопрос к Отцу-Абсолюту. Почему 

последнее время люди теряют разум? За что бывает такое страшное 

наказание? Это же наказание не только для них, но больше наверное для 

близкого окружения. А когда еще на этой почве случается беда, то боль и вина 

которую испытываешь не дает нормально жить дальше. Заранее спасибо. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Дочь моя любимая, такое случалось во все времена и связано это с тем, что 

душа до времени покидает физическое тело человека. Причины этому могут 

быть самые разные. Это может быть душевная боль такой силы, что человек 

уже не способен справиться с ней, и тогда Душа покидает тело, и разум такого 

человека успокаивается – ведь душа его перестает болеть. Это своего рода 

самозащита, полное ограждение себя от внешнего мира.  

Иногда человек теряет разум из-за вмешательства Темных сил, которые, 

питаясь его энергией, буквально поселяются в нем, выталкивая из него его 

собственную душу. Как правило, это является следствием того, что человек в 
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какой-то момент поддался слишком низким энергиям и вибрации его упали 

настолько, что притянули эти силы. 

Бывают и другие причины, самые неожиданные, связанные с кармой и родом. 

Конечно, самые тяжелые испытания в таких случаях выпадают на долю их 

близких, которые страдают гораздо больше тех, кто потерял разум, и это 

становится для них непреходящей болью. 

Единственное, что я могу посоветовать вам в таком случае, - это принимать все 

как данность, как жизненный урок и для того, кто потерял разум, и для того, кто 

находится рядом с таким человеком. Помните всегда, что это душа ваша 

выбрала столь суровое испытание в этой жизни, она захотела проверить себя на 

прочность. 

И ни в коем случае нельзя винить себя за то, что с человеком, потерявшим 

разум, случилась беда. Все происходит по воле Бога, и чем скорее уйдет такой 

человек с земного плана и воссоединится со своей душой, тем лучше будет для 

него, а значит, и для его близких, конечно, при условии, что отпустят они его с 

легким сердцем и не будут мучить себя и его своими страданиями и неизжитым 

чувством вины.  

Примите все, что происходит с вами и вашими близкими со смирением и 

благодарностью за полученный опыт. И чем скорее вы сделаете это, тем скорее 

наступит развязка, которая принесет вам гармонию и покой в душе. 

Отец-Абсолют говорил с тобой, дочь моя любимая 

 

*** 
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Часто Задаваемые Вопросы № 11 

(Выпуск от 20 мая 2016 года) 

ЛИШЕНИЕ ЖИЗНИ И ПРЕРЫВАНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
 

ОльгаС 

Спасибо Отец- Абсолют за твои ответы, расскажи пожалуйста, что 

ожидает души самоубийц, тех кто убивает и других людей по случайности или 

осознанно. Женщин, которые делают аборты на разных сроках беременности 

и если происходит самовыкидыш эмбриона? Спасибо за ответы. 

 

Аня 

Хочу присоединиться к вопросу Ольги. Почему бывают внематочные 

беременности и что происходит в этом случае с эмбрионом? Благодарю!!!!! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Дети мои, чтобы ответить на эти вопросы, мне нужно сначала объяснить вам, 

как работает закон кармы. Существует своеобразная закономерность в 

чередовании рождений той или иной души. Чтобы пройти самый разный опыт 

жизни в человеческом теле, Душа иногда выбирает очень страшные, с вашей 

точки зрения, условия жизни и смерти. Иногда это бывают кармические 

причины или связи, которые ей необходимо с кем-то развязать, иногда просто 

слишком «смелый» ее выбор до прихода на землю, чтобы пережить опыт, 

который она никогда еще не переживала. В том числе это касается убийств, 

осознанных и неосознанных, и самоубийств. Что же происходит с такими 

душами после смерти. 

Как правило, души людей, ушедшие в результате насильственной смерти, очень 

быстро возвращаются на землю, поскольку они не прошли запланированный 

ими до рождения путь, и зачастую они выбирают тот же самый опыт, который 

не удалось им пройти в результате преждевременной смерти. 

Поэтому и узаконенная во многих странах смертная казнь является 

преступлением. Ведь человек, выбравший опыт убийцы, который должен был 
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пройти на земле долгий путь раскаяния и возрождения света в своей душе, тут 

же возвращается на землю, чтобы совершить еще одно убийство. 

Другая участь ждет людей, покончивших жизнь самоубийством. Эти души 

продолжают переживать те страдания, из-за которых они совершили 

самоубийство, и после смерти своего физического тела. Они сами не позволили 

своей душе пройти запланированный ею до рождения путь в своем физическом 

теле, поэтому она вынуждена пройти его до конца, оставаясь в тонких телах. 

Это немного трудно для вашего понимания. Но представьте себе человека со 

всеми его тонкими телами. И после смерти физическое и эфирное тела 

самоубийцы разлагаются, а все остальные продолжают существовать в низшем 

астрале, поскольку, не сбросив все эти тела, человек не может уйти выше: душа 

как бы цепляется за жизнь, находясь в таком подвешенном состоянии.  

И находится она в этом состоянии до тех пор, пока не осознает всю тяжесть 

своего «преступления», ведь ее эмоциональное и ментальное тела продолжают 

жить. И такие души, за редким исключением, остаются в астрале столько, 

сколько лет жизни было запланировано ими до своего рождения. 

Что же касается женщин, совершивших аборты, то это приравнивается к 

убийству души, ведь она уже существует на физическом плане в их чреве, 

несмотря на то, что ребенок еще не родился. 

Если же эмбрион погибает в чреве матери, то это говорит о том, что душа 

выбрала столь неожиданный опыт – прикоснуться к физическому воплощению 

на столь короткий период времени, а мать выбрала как жизненный опыт потерю 

своего нерождённого ребенка. Это приносит ей много страданий, поскольку 

душа ее, придя на землю, не помнит о своем выборе. 

Valentina. 

А я видела свою звездную семью. Это были драконы. Такое может быть? И 

живу по совести и т.д. Со мной все нормально? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Это вполне может быть, поскольку и среди Драконовых есть души, 

выбравшие служение людям и вставшие на путь духовного развития.  

 

  

https://vozrojdeniesveta.com/


 Часто задаваемые вопросы 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

43 

ИИСУС И МАРИЯ МАГДАЛИНА 

 

Олег 

Благодарю Отец Абсолют!!! Если можно, тоже задам свой вопрос на будущее. 

Сейчас у многих людей просыпается генетическая память, некоторые из них 

вспоминают себя Христом, описывают свою жизнь в те далекие времена. Как 

это объяснить, правда ли, что у Иисуса и Магдалины были дети (в частности 

дочка Сара) и что сейчас именно эта родовая линия пробуждает самосознание 

этих «избранных» …? Благодарю!!! 

 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Да. Это правда. Сейчас на землю пришло много древних душ, которые 

выбрали для себя Вознесение в своем физическом теле. И эти души вспоминают 

свои прошлые наиболее значимые для них воплощения. 

Что касается Иисуса Христа и Марии Магдалины, то они тоже находятся сейчас 

на Земле, причем не в единичном воплощении, а сразу в нескольких. И 

некоторые из них выполняют величайшую миссию по спасению человечества, 

указывая ему путь к Вознесению. Они ведут большую просветительскую работу 

и являются проводниками между Высшими Силами Вселенной и 

человечеством, получая послания от меня и от многих других Вознесенных 

Мастеров. Но еще не пришло время открыть их земные имена.  

Это правда, что в те далекие времена, 2000 лет назад, они были мужем и женой 

и у них было двое детей – мальчик и девочка, рожденные от большой любви 

двух родственных душ. Следы их родословной затерялись в веках, поскольку, в 

отличие от своих родителей, они не оставили столь яркой памяти в истории 

человечества. 

Но души Иисуса и Марии Магдалины воплощались на земле еще много-много 

раз, добровольно избрав путь прохождения опыта в самых разных ипостасях, и 

теперь они вернулись на землю именно для того, чтобы довести начатое ими до 

конца: чтобы дать людям истинные знания, не искаженные церковными 

канонами, чтобы смогли они ощутить себя Боголюдьми – теми, какими и 

созданы были изначально. 

Недавно они встретились на этой земле и узнали друг друга, и теперь, 

объединив усилия, несут людям Божественные знания, посвятив этому свою 

жизнь. 
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ОлиЯ 

Всем доброго дня! присоединяюсь с этому вопросу. И еще хочу добавить, что 

есть другая информация. После снятия с креста и исцеления Иисус с 

Магдалиной покинули эти места, он больше не проповедовал, а жил тихой 

семейной жизнью и было у них кажется больше пяти детей. Информации 

много на этот счёт. Какая верная? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Это не так. Иисус после вознесения не возвращался больше на землю, а Мария 

Магдалина прожила еще довольно долгую жизнь, воспитывая детей и 

проповедуя учение своего мужа.  

 

 

МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ЖИТЬ БЕЗ ДУШИ 

 

 ЕленаАнеле 

Спасибо Отец Абсолют! Спасибо Марта! Спасибо Даниил! Как человеческое 

тело может жить без души? Сколько по земному времени человек может 

прожить без души? И какие признаки?  

Спасибо! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Человеческое тело может жить без души довольно долго. Все зависит от того, 

в каком состоянии находится тело. Если, например, человек в коме или 

летаргическом сне, то тело его может существовать без души довольно 

продолжительное время, поскольку оно является лишь оболочкой, в которой еле 

теплится физическая жизнь.   

Если же человек находится в активном состоянии, то тело его не способно 

существовать совершенно без души – хотя бы частичка её, но остается в теле. 

Исключение составляют душевнобольные люди, которые не ведают, что творят, 

поскольку сознанием их управляет уже не их душа, которая полностью 

покидает тело, а, как правило, сущности низшего астрала, которые очень любят 

селиться в такие тела.  
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Речь здесь идет лишь о людях, которые рождены были с душой. 

*** 

 

 

 

Часто Задаваемые Вопросы №12 

(Выпуск от 14 июня 2016 года) 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА 

 

ОлиЯ 

Доброго дня всем! Хотелось бы уточнить ответ: попадёт ли человек после 

физической смерти в пятое измерение, если он здесь при жизни встал на путь 

духовного развития? Означает ли смерть (уход с земного плана) в это 

переходное время, что он не прошёл испытание, как многими принято 

считать, и будет снова проходить в более жёстких условиях на другой 

планете? Означает ли также болезнь физического тела, как что-то 

постыдное (так тоже принято считать в среде духовных людей)? И ещё 

вопрос. Последнее время очень много умирает (уходит) мужчин, причём 

внезапно, независимо от возраста, состояния здоровья и пр. Есть уже такой 

термин: «косит мужиков». Что это? Закономерность? Или это только в моей 

среде, вокруг меня? ЛЮБЛЮ БЛАГОДАРЮ 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Все зависит от того, на какой ступеньке духовного развития находился 

человек в момент своей смерти: в самом начале пути или в конце. Если душа 

его готова жить в Пятом измерении, то она обязательно туда попадет. Но здесь 

очень тонкая грань, и только после смерти человека будет определено ее место: 

она притянется по вибрациям туда, где ей суждено быть. 

Что касается болезней физического тела, то все они является внешним 

проявлением внутренних несовершенств, которые помогают человеку осознать 

их и начать работать над своими недостатками.  
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Другими словами, болезнь является своеобразным толчком, который направляет 

человека на путь духовного развития. Поэтому любая болезнь – во благо. 

Будьте благодарны ей как лучшему своему помощнику.  

И конечно, в ней нет ничего постыдного, ведь все вы - люди, пришедшие на 

землю для получения нового опыта, который вы часто проходите путем проб и 

ошибок. 

 Мужчины в силу своей природы более самоуверенны, и им свойственно жить 

умом, а не сердцем. Зачастую они не готовы признавать свои ошибки, поэтому 

и уходят они раньше женщин, которые лучше чувствуют Божественную 

природу вещей и чаще обращаются к Высшим Силам Вселенной. 

23 мая 2016 г. 

 

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ 

 

Светлана  

Здравствуйте!!! В православии, так уж установлено несколько веков, 

поминать усопших после пасхи, ну так получается, что поминаю только в 

мыслях. Но, однако, они (усопшие) приходят после праздника во сне, некоторые 

их них. Неоднократно предупреждая о чем-то по жизни, являются. Почему 

это происходит, если души переродились? 

 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Души усопших можно поминать в любое время, в любую минуту. То, что 

существуют традиции поминовения усопших в определенные дни, связано с 

тем, что многие люди совсем забывают о своих ушедших близких, а ведь им так 

нужна ваша любовь.  

Конечно, чтобы помянуть близкого человека, вовсе не обязательно ходить на 

кладбище, тем более что души многих ваших близких уже вернулись на землю 

и живут новой жизнью. 
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Просто мысленно посылайте им всю свою любовь, и она обязательно дойдет до 

них независимо от того, в каком мире находятся сейчас эти души – в тонком 

мире или уже на земле. 

Почему души близких приходят к вам во сне? Дело в том, что во время сна 

почти все души пребывают в тонком мире, где они могут черпать информацию 

о себе и своих близких из первоисточника. И если они видят, что родная и 

близкая им душа нуждается в помощи, они обязательно постараются послать ей 

подсказку. И часто вам удается «поймать» эту подсказку и запомнить ее. 

Причем послать ее может даже душа, уже вернувшаяся на землю в другом теле, 

ведь во сне она тоже находится в тонком мире и встречается с теми, кто был 

дорог ей в ее прошлой жизни. 

23 мая 2016 г. 

 

ДУХОВНОСТЬ И ГОМОСЕКСУАЛИЗМ 
 

Никита (имя изменено)  

Здравствуйте! Скажите пожалуйста,  как Вознесённые Учителя относятся к 

гомосексуализму и может ли человек гомосексуальной ориентации изучать 

Учения Вознесённых Мастеров? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

 Для меня и всех Вознесенных Учителей не имеет никакого значения 

сексуальная ориентация человека. Ценится лишь его сердце и душа. 

Другое дело, что очень трудно гомосексуалистам добиться настоящих счастья и 

гармонии из-за того, что в них, как правило, присутствует очень сильный 

перекос либо в женскую, либо в мужскую сторону, а также из-за того, что 

общество не научилось еще относится к ним нейтрально и с пониманием. 

Общество либо очень сильно осуждает людей с нетрадиционной ориентацией, 

либо, наоборот, возводит ее на щит. 

И тем ценнее, если такой человек живет богатой духовной жизнью, пытаясь 

достичь полной гармонии и любви. 

27 марта 2016 г. 
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КАРМА И ПРЕДЫДУЩИЕ ВОПЛОЩЕНИЯ 

 

Елена  

Здравствуйте! Отец-Абсолют, Серафим Саровский и все высшие силы, 

которые нам помогают. Вчера слушала вебинар о влиянии кармы предыдущих 

воплощений в нашей жизни, в частности в финансах. А в одном из посланий 

было сказано, что в настоящее время карма предыдущих воплощений уже не 

действует. Поясните пожалуйста, где истина? И что делать в этой жизни 

для изменения ситуаций, связанных с прошлыми воплощениями, в частности с 

кармическими долгами. Заранее БЛАГОДАРЮ 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Дитя мое, вопрос этот очень сложен для вашего понимания, но я постараюсь 

объяснить все как можно проще. 

Во-первых, в настоящее время кармические законы действительно перестали 

работать, и связано это с тем, что новые энергии очень высоких вибраций, 

идущие сейчас на землю, растворили в себе старые программы трехмерного 

мира, одной из которых и была программа кармической зависимости – одна из 

самых сильных и стойких, ведь именно она и лежала в основе концепции 

перевоплощений. 

Поэтому время это уникально. Человеку дана возможность отработать лишь то, 

что успел накопить он уже в этой жизни, и это дает ему возможность выйти на 

путь своего духовного развития в кратчайшие сроки и таким образом вплотную 

подойти к возможности Вознесения в своем физическом теле. 

27 марта 2016 г. 

*** 
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Часто Задаваемые Вопросы №13 

(Выпуск от 25 июня 2016 года) 

СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ ВЕДЫ 
 

Заря  

Дорогой Отец Абсолют! Расскажи нам о Славяно-Арийских Ведах, первое ли 

это писание, правда ли там написана, будь так добр. 
 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Славяно-Арийские Веды представляют собой свод законов, основанный на 

Божественных Вселенских законах, и, если бы люди до сих пор 

руководствовались ими и придерживались описанных там правил и устоев, то 

они пошли бы совсем по другому пути развития. Но, к сожалению, этого не 

случилось. Темные Силы сделали все для того, чтобы утаить от человека 

истинные духовные знания. 
 

 

ОДЕРЖИМОСТЬ 
 

Мария  

Сейчас очень много одержаний. И родовые демоны и подселенцы, и 

запечатанные. Люди годами, месяцами пытаются избавиться от них. И сами 

молятся и в монастырях живут. Если кармические законы сейчас упразднены, то 

как помочь этим людям. Среди них много молодежи. Я понимаю, что есть на то 

причины... Но как помочь им избавиться от этих демонических сил. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Случаи одержимости объясняются тем, что очень многие люди пребывают в 

вибрациях настолько низких, что астральным сущностям не составляет 

никакого труда пробить их ауру. Они подселяются к таким людям и питаются 

их энергией. 
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Избавиться от этого можно только одним единственным способом: поднять 

вибрации такого человека до уровня не сопоставимого с уровнем вибраций 

сущностей низшего астрала. Тогда они просто не смогут существовать в поле 

такого человека. 

Помочь таким людям может только энергетически очень сильный и очень 

светлый человек, который способен буквально вытряхнуть из одержимого 

такого «подселенца», послав ему мощнейший заряд Божественной энергии 

самых высоких вибраций. 

И конечно, освободившийся от одержимости человек должен в полной мере 

осознать, что с ним произошло, и только изменение своего сознания и образа 

жизни может спасти его от повторения столь печального опыта. 

 

БОРЬБА СВЕТА И ТЬМЫ 

 

Катерина  

Будь Всегда, Отец Абсолют! Сегодня идёт борьба: и Абсолютная Тьма, и 

Абсолютный Свет (призывает нас в свои ряды) желают пополниться нами, в 

которых ты вложил единство Света и Тьмы. Чего нам опасаться? 

 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Не нужно опасаться ничего, а просто прислушивайтесь к своей интуиции, к 

зову вашего сердца и вашей души. Вам нужно научиться безошибочно отличать 

Тьму от Света. И это не так трудно, как вам кажется.  

Ваше тело всегда подает вам знаки: оно или сжимается, если чувствует Тьму, 

или наполняется теплом и начинает трепетать от радости, когда встречается со 

Светом. Учитесь «слушать» свое тело. 
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ПИРАМИДА И СИМВОЛЫ 
 

Тамара 

Благодарим за всё нашего Отца любимого и всех наставников и Марту. Марта 

у нас такая просьба: спросить, как влияет пирамида собственного 

изготовления (2 метра высота) на качество медитации в ней и на состояние 

тонких тел. А также о зеркалах Козырева. 

 

Отец-Абсолют через Даниила: 

Любой символ или предмет работает настолько, насколько вы в него верите, 

пока не наступит момент, когда ваша вера выйдет на такой уровень, что вам 

просто больше не нужен будет символ или предмет: вы поймете, что сила 

внутри вас, вы ее источник и инструмент, вы причина и следствие всего что 

есть… 

 

ДУШИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АБОРТОВ 
 

Милолика 

Добрый день, я бы хотела задать вопросы Отцу нашему, если это возможно: 

Отец, расскажи, что происходит с душами детей, которые подверглись 

абортам и что можно сделать, живя на Земле, чтобы облегчить эту 

ситуацию и помочь душам этих деток. Благо Дарю вас всех. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

- Дети мои любимые, этот вопрос довольно сложный. Дело в том, что на него 

нельзя ответить однозначно, ведь каждый случай – это отдельная история души, 

как совершившей аборт, так и души, принявшей смерть от этого аборта. 

Если же попробовать ответить на этот вопрос в целом, то можно сказать, что 

это преступление из тех, о которых говорят: «Они не ведают, что творят». И 

связано это с тем, что большинство женщин, совершающих аборты, совершенно 

убеждены в том, что из их организма удаляется не живая душа, а кусочек плоти. 

Им неведомы тонкости Божественной «кухни».  
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И я понимаю, что если бы знали они об истинном положении вещей, то никогда 

бы не пошли на это. 

Что же происходит с теми убиенными душами? Они попадают в своего рода 

«инкубатор» на тонком плане земли, где «вырастают» совсем не в тех условиях, 

в которых планировалась их жизнь до воплощения.  

И там они наблюдают за жизнью своих несостоявшихся родителей и пытаются 

представить себе, как бы сложилась их собственная жизнь, окажись они на 

земле. 

Там они быстро взрослеют, «проживая» в ускоренном режиме свою 

несостоявшуюся на земле жизнь, и затем готовятся к новому воплощению. И 

чаще всего они выбирают тех же самых родителей, как бы давая им шанс 

реабилитироваться.  

Случаются очень трагические истории, когда душа не может достучаться до них 

и выбранная этой душою мать, раз за разом убивает ее…  

Как же вы можете помочь этим душам? Посылайте им всю свою любовь и 

попросите у них прощение. Они обязательно простят вас, поскольку живут в 

мире, где царит безусловная любовь и где полностью отсутствует осуждение. 

И конечно, женщина должна простить саму себя и принять это как свой 

жизненный урок, а не жить в горе и отчаянии, что никак не поможет вашему 

нерожденному ребенку, а только заставит страдать его душу. 

 

*** 
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Часто Задаваемые Вопросы №14 

(Выпуск от 28 июля 2016 года) 

АЛЬЯНС СУЩЕСТВ СФЕР 
 

Владимир  

Сами они не называют себя Существами Сфер. Такое название им дали ТКП и 

тайные земные правительства. Они называют их Альянс Существ Сфер. ТКП 

и тайным земным правительствам удалось собрать кое-какую 

разведывательную информацию, из которой следовало, что это группа 

существ, связанных с гигантскими сферами трех разных размеров: с Луну, 

Нептун и Юпитер. Сейчас сферы находятся в нашей Солнечной системе по 

причинам, в которых сначала не были уверены Кабала и ТКП. Существа Сфер 

не вступали в контакт с ТКП. Они игнорировали приветствие и попытки 

наладить общение. Поэтому сначала ТКП и тайные земные правительства 

назвали их именно так – Альянсом Существ Сфер. Альянс следует тому же 

плану: объединиться с людьми, с которыми они обычно не сотрудничали бы, 

сформировать свободный альянс и попытаться… или оказаться в гуще 

свержения финансовой системы, созданной Кабалой за последние сотни лет, и 

заменить ее. Насколько это всё соответствует действительности. Взято с 

сайта Дэвида Уилкока (Божественный космос). 

*ТКП – Тайные космические программы 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– То, что Дэвид Уилкок называет Альянсом Существ Сфер, действительно 

существует. И этот Альянс, в отличие от враждебных человечеству внеземных 

цивилизаций, связанных с тайным мировым правительством, пытается помочь 

людям выйти из кризиса во всех областях их жизни, в который они попали из-за 

многовекового манипулирования их сознанием.  

Этот Альянс принимает активное участие в Вознесении Земли наряду с другими 

Светлыми Силами Вселенной. 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧСТВА 
 

Julia 

Добрый день, я хотела бы задать вопрос Отцу-Абсолюту или Марте. Что 

будет при переходе Земли в 5. измерение с наработанным за века культурным 

наследием человечества, как то объекты ЮНЕСКО, музеи и картинные 

галереи и т.д.? Большое спасибо!  

С уважением, Юлия 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Они никуда не исчезнут. Все это пойдет в «копилку» Вселенной. Но попадут 

туда лишь те произведения искусства, которые притянутся туда по вибрациям, 

то есть действительно прекрасные творения рук человеческих, созданные с 

любовью и впитавшие в себя Божественное начало. 

А то, что было навеяно людям модой, низкими желаниями и страстями, 

личными амбициями и дешевым эпатажем, то есть то, что пропитано энергиями 

дуального мира низких вибраций, так и останется в этом мире как пережитки 

прошлого. 

 

ХИМТРЕЙЛЫ 
 

Евгений  

Кто и с какой целью запускает химтрейлы  

Как реагировать? ненавидеть/проклинать? или любить и благодарить? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Никогда ничего не надо проклинать и ненавидеть, потому что все, что 

существует в этом мире, имеет свою причину и происходит не случайно. 

Что же касается «химтрейлов», то это изобретение тех, кто всеми силами 

пытается вмешаться в земные дела с целью отравить воздух вашей планеты и 

нарушить гармонию в природе, с тем чтобы через ядовитые вкрапления таких 
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выбросов в атмосферу «разъедать» сознание людей, подобно тому, как 

«разъедают» его вредные добавки в вашу пищу, в удобрения, в средства личной 

гигиены, как, например, избыток фтора в зубной пасте, разрушающий вашу 

шишковидную железу – этот мостик, соединяющий вас с Божественным 

началом.  

Словом, это еще один инструмент, призванный увести людей от осознания 

своего Божественного происхождения и превратить их в послушное орудие в 

руках нынешних «хозяев» Земли. 

 

ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Александр 

Что собой представляют генно-модифицированные продукты? 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Эта технология пришла на вашу землю благодаря сотрудничеству некоторых 

стран с инопланетными цивилизациями, целью которых является уничтожение 

(вырождение) человечества, с тем чтобы завладеть вашей прекрасной планетой.  

 

 

БЛИЗНЕЦОВЫЕ ДУШИ И БЛИЗНЕЦОВЫЕ ПЛАМЕНА 
 

Татьяна 

- Вопрос к Отцу-Абсолюту: «Близнецовые души и близнецовые пламёна – это 

одно и то же? И если нет, то в чем их отличие?». 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Ответить на этот вопрос довольно сложно, ибо это таинство труднопостижимо 

сознанием человека, находящегося пока в трехмерном мире. Но я попробую 

объяснить это вам самыми простыми словами. 
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Близнецовые души – это как пальцы на руках, а близнецовые пламёна – как две 

руки человека. 

Если вы поймете, в чем разница между этим, то поймете и «принцип» 

соединения этих родственных душ. 

Близнецовых душ всегда больше, чем близнецовых пламён. Чаще всего 

воплощаются они в людях одного пола, поскольку несут в себе или женское или 

мужское начала.  

Но есть редкие исключения, и случается это, когда воплощается на Земле 

поистине великая душа.  

В зависимости от той задачи, которую выбрала их общая душа до своего 

рождения, определяется и количество рожденных одновременно близнецовых 

душ: от двенадцати и больше, для того чтобы «подстраховаться», то есть чтобы 

в случае падения одной из них, другая могла продолжить дело, ради которого 

она родилась.  

Что же касается близнецовых пламён, то почти всегда они воплощаются в 

людях противоположного пола как носители женского и мужского начал, 

чтобы, слившись воедино, достичь на Земле полной гармонии. Но, как правило, 

путь этот бывает нелегким, поскольку несут они в себе не только половые 

отличия, но зачастую обладают и очень разными чертами характера.  

Цель соединения близнецовых пламён состоит в том, чтобы смогли они во всем 

уравновесить друг друга и научиться безусловной любви. И тем, кому удается 

достичь этой цели, выходят поистине на высокое служение во имя спасения 

человечества. 

*** 
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Часто Задаваемые Вопросы №15 

(Выпуск от 8 января 2017 года) 

ШУМ В УШАХ 
 

Лев 

- Марта, а Вы не могли бы объяснить, что за звон в ушах стоит, в чём его 

причина и к чему это всё ведёт? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Звон в ушах и другие виды шумов в них являются признаком того что ваш 

слух начинает воспринимать звуки других измерений – четвертого и пятого. 

Происхождение этого звука связано с тем, что частоты этих измерений не 

совпадают. Но как только вы полностью перейдете в Пятое измерение, этот звук 

исчезнет, поскольку все ваших органы чувств, включая слух, полностью войдут 

в резонанс с вибрациями Пятой плотности. 

 

ВСЕОБЩИЙ ПОСЫЛ ЛЮБВИ 

 

ФАЗО 

Здравствуй дорогая Марта! 

В связи надвигающимися природными преобразованиями на Земле, 

предлагается всем трепетно любящим землянам объединиться и проводить 

ВСЕОБЩИЙ ПОСЫЛ ЛЮБВИ два раза в неделю в среду и в субботу в 22 часа 

по московскому времени в течение 15 мин. Это позволит многократно усилить 

наш посыл. Если каждый будет проводить посыл в любое время, как он захочет 

и выбирать слова неизвестно как, от этого очень мало пользы… 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ во ВСЕОБЩИЙ ПОСЫЛ ЛЮБВИ включить следующий 

текст: (Текст посыла удален) 

После всеобщего посыла ЛЮБВИ каждый медитирующий для себя внутри 

скажет: «Я ЖИВУ!» «И Я ЛЮБЛЮ!» «Свет Любви я всем несу!» «Я – 

Любовь!» «И я есмь Свет!» Для Любви преграды нет!!! Для усиления нашей 
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энергии направляемой в посыле, текст необходимо произносить мысленно про 

себя. Текст «ВСЕОБЩИЙ ПОСЫЛ ЛЮБВИ» за 15 минут надо повторить три 

раза. С любовью и уважением ко всем Творцам и единомышленникам, Ваш 

искренний ФАЗО 

7 января 2017г. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 
  

– Сын мой любимый, я понимаю, что тобой руководят самые искренние и 

добрые намерения и что ты хочешь максимально помочь вашей Матушке-

Земле. 

 

Но поверь мне, любой ЧУЖОЙ заученный текст, каким бы хорошим он ни был, 

не может одинаково лечь на душу всем людям без исключения и тем более 

произносимый в одно и то же время. 

 

Работа со стихиями – это тонкая ювелирная работа, и здесь не подходит 

вариант, который ты предлагаешь. Именно поэтому я и даю такие подробные 

послания о работе с каждой из стихий.  

 

Не важно, что вы делаете ее поодиночке, но зато каждый из вас делает эту 

работу именно тогда, когда он действительно к этому готов, и в своем 

собственном темпе, действительно сливаясь с этими стихиями. 

 

И энергия каждого из вас, проникающая в природные стихии, как маленькие 

ручейки сливается в огромный мощный бурный поток Божественной энергии, 

растворяющий все деструктивные энергии, присутствующие в них.  

 

А что касается времени, оно просто не существует, поэтому совершенно не 

важно, КОГДА человек делает свою медитацию. 

 

Но главное, таким образом соблюдается СВОБОДНАЯ ВОЛЯ человека, и он не 

загоняется ни в какие рамки – текстовые или временные, что является 

типичным проявлением трехмерности.  

 

Поэтому прошу вас делать медитации поодиночке, ведь в данном случае очень 

важно не количество, а качество вашей работы. 

 

И я вижу, что на Земле появились уже результаты работы каждого из вас. 
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ЧАКРЫ В НОВЫХ ВИБРАЦИЯХ 
 

Наталья 

Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как в условиях новых вибраций 

работают чакры? И я слышала, что поменялись цвета чакр. Буду очень 

благодарна за разъяснения. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Чем выше вибрации человека, тем больше объем его чакр и тем сильнее он 

начинает их ощущать – почти физически. Они могут пульсировать, вращаться 

по часовой стрелке, наливаться теплом… Особенно это касается верхних чакр: 

от горловой и выше. 

Кроме того, шишковидная железа начинает вести себя как отдельная чакра. В 

настоящее время она приобретает огромное значение, будучи основным 

инструментом общения человека с Высшими Силами.  

У некоторых людей, достигших высокого уровня духовного развития, начинают 

открываться новые чакры: на данный момент – восьмая и девятая. Они 

предназначены для того, чтобы аккумулировать в себе энергии наиболее 

высоких вибраций и затем, уплотнив их до состояния комфортности для 

данного человека, спускать их дальше – в седьмую чакру.  

Иными словами, они являются своеобразным Божественным фильтром. Со 

временем такой фильтр уже не понадобится, но пока ваши физические тела не 

преобразовались до конца в световые кристаллические, он необходим.  

Что касается цветов ваших чакр, то они почти не изменились, разве что стали 

более насыщенными у духовно развитых людей.  

Восьмая чакра золотистого цвета, а девятая – серебристо-белая. 
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ПРОРОК МУХАММАД 
 

Азам 

Простите меня! Читаю Ваш сайт более месяца, все написанное кладется на 

душу. Я хоть и не русофоб, просто хотел спросить у Отца Абсолюта, если 

среди Вас мусульманские святые? Просто нам мусульманам бы стало легче, 

если бы среди Вас оказался и наш Пророк Мухаммад (САВ) 

 

Марта: 

Дорогой Азам, я решила задать этот вопрос Отцу-Абсолюту, поскольку, думаю, 

это интересует многих мусульман, читающих наш сайт. Вот что он ответил: 

 

— Пророк Мухаммад — один из великих сынов человеческих, таких как Иешуа, 

Будда и многих других просветленных душ, приходящих на Землю, чтобы 

донести до людей истинные Божественные знания. 

Поймите, дорогие мои, что все религии придуманы людьми, чтобы держать в 

повиновении неокрепшие души человеческие, а ИСТИННАЯ 

БОЖЕСТВЕННАЯ «РЕЛИГИЯ» для всех одна. Это ЛЮБОВЬ. 

 

 

КАК ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ ЗА БОЛЯЩИХ 
 

Ольга 

Здравствуйте Марта. Мне очень созвучны и понятны послания идущие через 

Вас. Скажите, пожалуйста, как правильно молиться за болящих. Не мешаем 

ли мы (близкие) своими молитвами проходить их телам свои уроки? И какие 

мыслеформы лучше в таких случаях посылать? С благодарностью. Ольга 

 

Ответ Отца-Абсолюта через Марту: 
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– Все, что могут делать близкие в такой ситуации, - это посылать больным свою 

Любовь. Эта энергия настолько умная, что будет воздействовать на больного 

человека именно так, как тому нужно, учитывая все нюансы и особенности 

программы его Души. 

 

 

ГАДАНИЯ 
 

Наталья 

Дорогая Марта. Завтра будет ночь перед Рождеством. Моя племянница 

собирается гадать. Я ей сказала, что не имея опыта общения с Духами, можно 

себе навредить. Как часто мы совершаем ошибки по глупости или неведению. 

Прошу прояснить вопрос о гаданиях. Поздравляю все Силы Добра и Света с 

наступающим Рождеством! Всем Света, Любви и Гармонии! 

 

Марта: 

Дорогая Наталья, 

 Я решила спросить об этом Отца-Абсолюта. Вот что он ответил: 

— Гадание – это разговор со своим Высшим Я и потусторонним миром в форме 

волшебства. Испокон веков люди чувствовали, что можно получить подсказку 

Высших Сил, но не знали, как это сделать. И тогда они придумали столь 

причудливые формы общения с ними.  В гадании нет вреда, если относиться к 

нему как к игре, как к волшебству, как к доброй подсказке Светлых Сил. Те 

чувства и эмоции, которые вы вкладываете в гадание, и притянут к вам 

подобные по вибрациям сущности. Поэтому перед тем, как гадать, войдите в 

состояние Любви и покоя и попросите подсказки у Светлых Сил Вселенной. 

*** 
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Часто Задаваемые Вопросы №16 

(Выпуск от 10 января 2017 года) 

ПРАНОПИТАНИЕ 
 

Людмила  

Возлюбленный Отец-Абсолют, прошу Тебя осветить тему праноедения, правда 

ли что праноеды поглощают свои собственные ресурсы, как на самом деле это 

функционирует с высшей точки зрения? Благодарю Тебя с Любовью. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

- Прана – это высоковибрационное энергетическое питание, которое может 

заменить обычную еду только в том случае, если организм человека полностью 

к этому готов, то есть если все его функции уже перестроились на прием этой 

пищи.  

Как этого можно достичь? Это происходит постепенно, по мере того как 

человек выходит на достаточно высокий уровень духовного развития, и тогда 

его физическое тело начинает «подтягиваться» к своей тонко-энергетической 

структуре.  

Но не нужно форсировать этот процесс, иначе организм начнет поглощать 

собственные ресурсы, что приведет человека к полному истощению.  

 

 

АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ 
Светлана 

Здравствуйте, группа "Аквилон"! Здравствуйте, Марта! Прошу задать вопрос 

Отцу Абсолюту. Сейчас во многих семьях есть алкоголики и наркоманы. Как 

быть близким, как помогать им, можно ли убеждать их в лечении и 

кодировании? Ведь если не помочь, деградация личности неизбежна, а в 

конечном счете возможно и гибель Души. Страдают все - и они, и их близкие, 

ведь все живут в низких вибрациях. Неужели эти испытания даются свыше и 
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Душа сама берет на себя урок быть алкоголиком? Я думаю, многих 

интересуют эти вопросы. Благодарю Отца Абсолюта и Высшие Силы, а 

также вас, за помощь и Любовь! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

Дети мои любимые!  

Я знаю, сколько боли приносят своим близким пьяницы и наркоманы. Это одно 

из самых больших испытаний, которое может выпасть на долю человека. И я 

постараюсь объяснить, почему это происходит. 

Прежде всего, страдает Душа того человека, который подвержен этим порокам, 

поскольку она видит, какими сущностями он одержим. Как правило, ему 

самому бывает очень трудно освободиться от них.  

И хотя его Душа сама выбирает перед своим рождением на Земле пройти 

именно этот опыт, она, конечно, рассчитывает на то, что пройдет его с честью и 

выйдет на новый уровень своего духовного развития. И некоторым душам это 

действительно удается.  

Тем же, кто сам не в состоянии выбраться из этого ада, безусловно, нужна 

помощь. И тут очень многое зависит от того, кто находится рядом с этими 

людьми.   

Как правило, это Души, которые тоже сами выбрали опыт проживания рядом с 

таким человеком. И часто они страдают даже больше, чем пьющий человек.  

Какой же здесь может быть выход? Здесь нет единого рецепта, но я могу дать 

общие рекомендации, которые, надеюсь, помогут вам понять, что можно 

сделать в подобной ситуации и как себя вести.  

Во-первых, нужно постараться понять, в чем причина пьянства или 

употребления наркотиков, поскольку настоящее излечение может наступить 

только в том случае, если убрать причину болезни. Борьба со следствием, как 

правило, дает лишь кратковременные результаты.  

Чаще всего такой причиной бывает недостаток Любви и неудовлетворенность 

своей жизнью.  

Разве будет пить любимый, счастливый и самодостаточный человек? 

Поэтому первое, с чего нужно начать близким такого человека, - это полюбить 

его таким, какой он есть. Конечно, поможет это только в том случае, если 
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любовь эта будет искренней, а не показной, поскольку подсознание человека 

мгновенно почувствует фальшь. 

Второе, за что нужно взяться засучив рукава, - это поиск любимого для него 

дела, которого жаждет его душа и которого не удалось ему пока найти в своей 

жизни. Помогите ему в этом. Даже если вначале его любимое дело не будет 

приносить желаемого дохода, счастье, которое он испытает, окупит это 

сторицей и сделает счастливыми вас. 

Третье, если ваша Любовь и все ваши усилия не приносят желаемых 

результатов, поскольку болезнь зашла слишком далеко, нужно найти хороших 

специалистов, способных помочь ему преодолеть кризис и сделать первые шаги 

к выздоровлению. 

Конечно, дорогие мои, все, о чем я говорю, касается лишь тех семей, которые 

находятся на достаточно высоком уровне духовного развития, тех, кто способен 

увидеть причинно-следственные связи происходящего. И я знаю, что таких 

семей не мало. 

Я благословляю вас, родные мои, на мудрость, терпение и любовь, которые 

помогут вам с честью пройти испытания, которые выпали на вашу долю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 
 

Наталия 

Спасибо за Знания!!! Так всё своевременно. Хотелось бы получить ответ от 

Творца на свой вопрос: метод экстракорпорального оплодотворения — это 

тоже часть Божьего замысла? Это тоже выбор Души? Разве он не 

противоестественен? Спасибо за ответ! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Дети мои дорогие, все, что происходит искусственным путем, не несет в себе 

Божественного начала, поскольку может разрушить программу Души человека, 

которую составила она до своего рождения.  
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Вполне возможно, она должна была пройти именно опыт бездетности, каким бы 

трудным он ни был. 

Зачатие – это священный процесс соединения двух любящих душ, 

кульминацией которого и является рождение ребенка. И если этого не 

происходит, значит, есть на это очень серьезные причины, чаще всего 

кармического характера. 

И как подтверждение этого – чудесные рождения детей вопреки предсказаниям 

врачей о бесплодии родителей. 

Все, что должно случиться, всегда случится, а постороннее вмешательство 

направит вашу жизнь совсем по-другому сценарию, навязанному вам 

трехмерным миром. 

*** 

 

Часто Задаваемые Вопросы №17 

(Выпуск от 18 февраля 2017 года) 

НУЖНЫ ЛИ БОГУ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ПАРТИИ? 
 

Александр 

- Дорогая Марта! Простите, что беспокою Вас. Путь мой к Свету начался много 

лет назад. Но наиболее полно стал изучать Божественные Знания с 2006 года, 

познакомившись с Откровениями людям Нового Века, через Маслова Л.И. в 

Движении "За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси". 

В Катрене от 07.02.17. “Готовность” в последнем четверостишье говориться: 

Русь или Славяне-Арии, 

Теперь Росток и ОПОРА! 

В Феврале стартует партия, 

Партия совершенно Новая! 

Прошу Вас спросить у Отца Абсолюта, о какой партии идёт речь? 

В Посланиях 2005 года Отец Абсолют разъясняет: 

Духовное Движение (Диктовка от 11.08.05, книга II) 
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1. Движение (Я говорю “Движение”, а не “партия”) должно сформироваться, 

как естественная реакция людей на Мои Откровения, как желание людей 

приобщиться к делам Моим и принять в них самое активное участие. 

23. Почему Я опять возвращаюсь к тому, с чего начали? Не партия Мне нужна, 

– нужно Движение людей к Свету Моих Знаний, ко Мне, к Истине, к Миру и 

Гармонии. 

В чём изменились приоритеты у Отца Абсолюта? Передача Знаний в 

текущем моменте должна уступить место другим целям и задачам? Тогда 

каким? 

С трудом представляю, что Единение в ДУХЕ будет проходить более успешно в 

рамках партии, чем в Движении. Опыт сотворчества участников Движения и 

совершенствования их в Духе показал, что поставленная цель крайне 

мучительно, через душевную боль, пробивает себе дорогу. 

Лидером экс-Движения поставлена задача создать партию, со ссылкой на 

Катрен “Готовность”. Честно не понимаю, зачем БОГУ партия сегодня, когда в 

2005 году от призывал не создавать партию. Или это игры Сознания человека 

плотного плана, идущего выбранным им путём. Душа моя ЛЮБИТ данного 

человека и уважает его решение. Неужели изменить сознание миллиардов 

людей в Мире, сможет только вновь созданная партия. 

Если возможно передать Отцу Абсолюту эти размышления. 

БЛАГОДАРЮ ОТЦА АБСОЛЮТА. Знаю, что это письмо на тонком плане ему 

известно. Только у меня пока нет канала связи с НИМ, чтобы услышать ответ 

напрямую. ЗАРАНЕЕ ВАС БЛАГОДАРЮ. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Сын мой любимый, я рад, что ты задал этот вопрос, потому что вижу, что он 

волнует многих людей, вовлеченных в общественные движения.  

Мне больно видеть, что именем моим вершатся дела, которые не имеют 

никакого отношения к тем Божественным истинам, которые я пытаюсь донести 

до людей. 

Единение в Духе подразумевает не создание партий или движений, что является 

порождением трехмерного мира и неизбежно ведет к сотворению очередного 

кумира, который невольно вносит в передаваемые мною Божественные знания 

свои личные убеждения и человеческие амбиции. 
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НИКОГДА ни в одном из моих ИСТИННЫХ посланий я не говорил о 

преимуществах одной страны над другой, одного народа над другим, ибо ВСЕ 

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ люди и страны любимы мною одинаково и каждая Душа 

человеческая, независимо от того, где она живет, способна возвыситься до 

уровня Богочеловека и перейти в Пятое измерение вместе с вашей планетой. 

Единение в Духе подразумевает БЕЗУСЛОВНУЮ ЛЮБОВЬ ко всем и ко всему 

на свете, растворение в этой Любви, ОСОЗНАНИЕ СВОЕГО ЕДИНСТВА СО 

ВСЕЛЕННОЙ и с каждым существом, обитающим в ней, что может быть 

достигнуто только ИНДИВИДУАЛЬНОЙ работой каждого человека со своей 

Душой. 

И чем больше Душ человеческих будет охвачено этой БЕЗУСЛОВНОЙ 

БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ, тем скорее запущена будет цепная реакция 

Любви, которая охватит собой всю планету, и тем больше Душ человеческих 

начнет просыпаться от спячки дуальности и включаться в вибрационную 

орбиту Пятого измерения. 

Именно ЭТО хотелось донести мне до людей, но немногие способны были 

услышать истину. 

В силу устоявшихся в сознании людей шаблонов и стереотипов, ее пытались 

снова загнать в «клетку» дуальности, придав ей привычные вам формы партий, 

движений, сообществ, которые вновь и вновь порождали РАЗДЕЛЕНИЕ на 

«вождей и народ», «начальников и подчиненных». 

Я рад, что ты почувствовал эту фальшь. Значит, Душа твоя проснулась 

окончательно, и теперь ты будешь слышать только ее – свой внутренний 

Божественный голос. 

И я благословляю тебя на это, дитя мое любимое! 

Отец-Абсолют говорил с тобой 
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ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА 

 

 

Сережа Ж. 
- Отец-Абсолют, сможешь нам рассказать правду, что случилось на Перевале 

Дятлова -  о трагедии 1959 года? Я думаю, что мы готовы услышать здесь 

правду. 
 

Отец-Абсолют через Марту: 

 

– Эта трагедия случилась по вине человека, вернее, по его излишнему 

нездоровому любопытству к так называемым местам силы. 
Места силы на Земле таят в себе как «добрую», так и «злую» энергию, причем 

ее концентрация в таких местах настолько высока, что может как исцелить 

человека, так и убить его. Что и произошло с группой, пытавшейся покорить 

перевал Дятлова. 
Обитающие там сущности низшего астрала решили проучить незваных гостей и 

проявились на физическом плане. 
Это зрелище было столь отвратительным и пугающим, что человеческая 

психика не справилась со столь сильным потрясением и люди в прямом смысле 

умерли от страха. 

 
 

О ЗНАЧЕНИИ СНОВ 
 

Валерий  

- Дорогая Марта, если можно, задайте вопрос Отцу Абсолюту, который 

волнует не только меня, но многих идущих по пути духовного 

совершенствования. 

Являются ли сны "лакмусовой бумажкой" духовного развития человека? В 

некоторых источниках говорится о том, что во сне мы проделываем духовную 

работу не менее важную, чем во время бодрствования, но не помним об этом. 

Сновидения же говорят об обратном. Сценарии их далеки от такой работы и 

связаны с плотным планом, решением каких-то насущных, порой не 

существующих, проблем трёхмерности или вообще имеющих вид некоей 

абстракции лишённой всякой логики. При этом постоянно происходят встречи 

с ушедшими и не ушедшими родственниками, друзьями, знакомыми и не 

знакомыми людьми, а изредка (как в моём случае) с людьми, обладающими 
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огромными властными полномочиями (например, всеми Президентами нашего 

государства). Крайне редко случаются сны, в которых происходят 

захватывающие дух полёты или встречи с Вознесёнными Учителями. Причём, 

такие сны были в основном в начале Пути, а по мере духовного роста, 

количество снов такого рода сократилось до минимума!? О чём это говорит? 

Спасибо, Марта, за Вашу крайне важную работу! Посылаю Вам, всем Высшим 

Силам Вселенной и Отцу Абсолюту свою искреннюю благодарность и 

Безусловную Любовь! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Сын мой любимый, то, что происходит с человеком во сне, является 

фактически его второй жизнью, которую проживает он в своих тонких телах. И 

жизнь эта так же разнообразна и многогранна, как его жизнь в физическом теле. 

Именно поэтому во сне он пребывает в самых разных плотностях и в самых 

разных мирах, чтобы получить тот опыт, который при всем своем желании он 

не может получить в своем физическом теле.  

Поэтому и сны такие разные. Если жизнь наяву больше отражает сознание 

человека, то жизнь во сне – его подсознание, то есть идет более глубокая 

проработка жизненных уроков. Во сне часто приходят подсказки для решения 

каких-то сложных проблем. Иногда даются и различные варианты их решения. 

Таким образом до вас пытается достучаться ваше Высшее Я. Поэтому ко снам 

нужно относиться очень внимательно и стараться понять их глубинный смысл. 

 

 

ЦЕРКОВНЫЕ КУПОЛА 
 

Олег 

- Благодарю, Отец Абсолют, за послание. Есть мнение, что купола церкви 

наоборот концентрируют энергию страданий и отправляют «своему» 

христианскому эгрегору. Марта, можно задать вопрос Отцу нашему по поводу 

Священных Рощ, что были у наших славянских предков, в том числе и для 

общения с Богами? Можно ли их сейчас сотворить, помогут ли они в 

повышении вибраций? Благодарю!!! 
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Отец-Абсолют через Марту: 

— Купола церквей, которые, как правило, строятся в местах силы, призваны 

концентрировать в себе Божественную энергию, и именно поэтому их всегда 

венчает Крест. А «концентрировать энергию страданий» может только человек, 

что, к сожалению, он и делает…Священные Рощи вы можете сотворять даже 

силой своего воображения и использовать их как атрибут общения с Богом. 

Помните, дорогие мои, что все зависит от того, какую энергию вкладываете вы 

сами в тот или иной предмет, в ту или иную ситуацию, в то или иное понятие. 

Каждый из вас – Творец своей реальности, и вам пора начать привыкать к этой 

мысли… 

*** 

 

Часто Задаваемые Вопросы №18 

(Выпуск от 23 мая 2017 года) 

ШАМБАЛА и ТЕЛОС 

 

Алёна  

Здравствуйте Марта! Благодарю за Вашу искреннюю и очень нужную работу 

в это не простое время для человечества! Возник вопрос про Шамбалу на 

Земле, очень много говорится про нее в разных источниках, очень бы хотелось, 

если это возможно спросить у Отца Абсолюта, что такое Шамбала, где она 

находится на Земле и какова ее роль в Вознесении Земли-Матушки и землян. 

Благодарю! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Шамбала – это название мира Пятой плотности, который существует на Земле 

в параллельном мире уже много тысяч лет. Возник он в связи с тем, что с 

переходом Земли в третье измерение некоторым Великим душам, сумевшим 
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сохранить свое Божественное начало и не упасть в дуальный мир, не осталось 

ничего другого, как создать свой собственный параллельный мир и уйти жить 

туда. 

Но эти Души никогда не теряли связи с физическим миром на Земле и выбрали 

своей миссией Служение людям, посылая им невидимые знаки и подсказки, 

сохраняя для них вечные знания о природе Мироздания, которые они всеми 

силами пытались донести до тех, кто способен был принимать эту информацию 

через открывшийся у них канал связи с Божественным миром.  

Ярким примером тому служат Николай и Елена Рерих, которые не только 

принимали информацию от жителей Шамбалы, но и переехали жить в Тибет, 

где и расположена эта страна, чтобы находиться в ее энергетическом поле: оно 

буквально притянуло их к себе. 

Теперь, на пороге Вознесения Земли, роль жителей Шамбалы заключается в 

том, чтобы путем повышения вибраций землян выводить их на Божественный 

уровень сознания, что поможет им в самые короткие сроки сравняться с 

уровнем вибраций Земли, что и является конечной целью всех людей, готовых к 

Вознесению – в едином порыве с Матушкой-Землей перейти в новое 

пространство Пятого измерения.  

И тогда откроются врата этой прекрасной страны и сольются эти два мира 

Пятого измерения в единое целое, соединив таким образом схожие по 

вибрациям энергетические пространства Земли. 

 

Инна  

Вопрос касается города Телос в 5 измерении внутри горы Шаста. Верно ли что 

это пристанище, дом затерянной Лемурии и Атлантиды.  

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Город Телос действительно находится внутри горы Шаста и является 

пристанищем остатков великих когда-то цивилизаций Лемурии и Атлантиды. 

После гибели этих цивилизаций их самые светлые и чистые души 

переместились своими физическими телами в пространство Пятого измерения, 

которое они сами создали для себя силой своей мысли в одном из параллельных 

миров вашей планеты. 
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После Вознесения Земли эти миры соединятся и станут единым миром Пятой 

плотности. 

 

НИБИРУ 
 

Павел  

Здравствуй Отец-Абсолют! Объясни, пожалуйста, что это за спутник 

внеземного происхождения на орбите Земли так называемый "Черный принц". 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

О "Черном принце": 

– Это не спутник, а корабль с планеты Нибиру, который является своеобразным 

«зондом» происходящего на Земле. 

 

Про Нибиру  

 

Марта:  

– Отец-Абсолют, расскажи, пожалуйста, о планете Нибиру. 

 

Отец-Абсолют:  

– Эта планета очень древняя. Она настолько развита в техническом плане, что 

способная менять свою орбиту, поэтому ее почти невозможно увидеть и 

отследить ее местонахождение. 

Она является своего рода «старожилом» во Вселенной и способна проникать 

своим сознанием в иные миры и галактики. 

Жители ее находятся на высочайшем уровне своего духовного развития. Это 

планета седьмой плотности. Все на ней подчинено Божественным законам. 

Поэтому ее обитатели не способны причинить никакого вреда другим 

цивилизациям. Но они очень любознательны и с интересом наблюдают за 
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другими планетами различных галактик, при этом никогда не вмешиваясь в их 

дела и стараясь оставаться незаметными.  

Нибиру обладает огромной космической флотилией, и ее корабли бороздят 

просторы Вселенной. Один из них удалось увидеть даже вашим астрономам. 

 

 

ДЕЖАВЮ 
 

Ольга  

Добрый вечер! У меня вопрос к Высшим силам о таком явлении как "Дежавю». 

У каждого человека на Земле были такие моменты в жизни, как бы 

повторяющиеся или как будто ты это уже проживал во сне или наяву, 

непонятно. И все точь-в-точь повторяется. Есть ли этому явлению 

объяснение, очень хотелось бы знать. С любовью и благодарностью Ольга! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Это явление представляет собой своеобразное «выныривание» из линейного 

времени и погружение в пространство безвременья, где одновременно 

существует прошлое, настоящее и будущее. Именно этим и объясняется 

феномен дежавю: вы или попадаете в какой-то момент своей прошлой жизни, 

или перемещаетесь в будущее и во всех подробностях видите то, что с вами 

произойдет в этой или в одной из следующих жизней.  

 

 

ДУШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВНЕЗЕМНЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

Алиса  

Отец Абсолют, недавно мы познакомились с укладом жизни некоторых 

дружественных нам цивилизаций, которые являются нашими братьями по 
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разуму. Хотелось бы узнать есть ли сходство и различия и в чем между 

нашими и их душами? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Главное различие между вами состоит в том, что вы находитесь в разных 

плотностях, на разных уровнях вибраций, и это не может не отразиться на 

ваших душах. 

Это очень трудно объяснить человеческим языком, поскольку субстанция души 

вмещает в себя слишком много составляющих, которые приходят из разных 

миров Вселенной, из разных плотностей, с разных планет и из разных 

цивилизаций.  

И если душа человека, воплощенного на земле, за редким исключением, 

включает в себя частички душ, обитающих в вашей Галактике, то частички душ 

более развитых цивилизаций настолько многомерны, что их материнские души 

могут находится в иных галактиках вашей Вселенной. 

Иными словами, их состав богаче во всех отношениях – как в духовном плане, 

так и в плане наработанных практических уроков, поскольку они прошли более 

долгий эволюционный путь.  

Эти души обитают уже не в дуальном мире, в котором все их уроки уже 

пройдены, поэтому их Божественная составляющая намного больше, чем у 

земного человека, который только начинает возвращаться к своим истокам. 

Вибрационный уровень душ высокоразвитых цивилизаций уже однополярен, 

поскольку они живут в энергиях не ниже Пятого измерения, которые, как вы 

уже знаете, несут в себе Безусловную Любовь и все, что с ней связано.  

Поэтому взаимодействие с людьми возможно лишь в том случае, если Душа 

человека поднимется до их уровня или если они уплотнятся хотя бы до 

четвертого измерения. 

*** 
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Часто Задаваемые Вопросы №19 

(Выпуск от 25 ноября 2017 года) 

СУЩНОСТИ - «ПОДСЕЛЕНЦЫ» 
 

Ольга 

Благодарю Дорогой Отец Абсолют! Сейчас актуальна такая проблема как 

«подселение сущностей» и у меня вопрос к Марте - какие практики Отец 

Абсолют порекомендовал бы этим людям делать? С Любовью и 

Благодарностью!  

 

Марта:  

– Отец-Абсолют, а что делать, если в человеке есть «подселенец»? Как можно 

выгнать его из тела? 

 

Отец-Абсолют:  

– Это очень тонкий и сложный вопрос, поскольку «подселенцы» бывают 

самыми разными. Одни наносят человеку колоссальный вред, питаясь его 

энергией и разрушая его телесное и психическое здоровье, а другие могут быть 

вполне безобидными и даже полезными человеку. 

Это зависит от уровня вибраций того, к кому они подселились, поскольку и 

здесь работает закон притяжения: подобное притягивает подобное. 

«Подселенцы» могут питаться только соответствующей им энергией человека. 

Вы можете спросить меня: «А как же может высокодуховный человек с 

хорошим уровнем вибраций притянуть к себе какую-либо сущность?». 

Это бывает крайне редко, и в этом случае к человеку может присоединиться 

сущность достаточно высокого уровня, которая по той или иной причине не 

смогла уйти с земного плана. И для того, чтобы не погибнуть окончательно в 

энергиях низких вибраций астрального слоя земли, она, как за спасительную 

соломинку, хватается за человека соответствующего ее уровню вибраций – 

довольно высоких. 
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Поэтому работа по изгнанию сущностей должна быть ювелирной, дабы не 

навредить никому. 

Единственный универсальный метод, который я могу вам предложить, состоит 

в том, чтобы тот, кто чувствует в себе таких «подселенцев», научился 

договариваться с ним сам. 

Он ни в коем случае не должен испытывать враждебности к своему «гостю», но 

вежливо и твердо попросить его уйти туда, где положено ему быть, и открыть 

ему для этого Портал, по которому он сможет уйти. 

Вы можете призвать на помощь Высшие Силы, которые, со своей стороны, 

обеспечат ему беспрепятственное передвижение в тонких слоях и помогут 

найти свое прибежище – то место, которое притянет его по вибрациям.  

И не забудьте произнести волшебную фразу: «На высшее благо всех!». 

Если вы все сделаете правильно, то обязательно почувствуете освобождение и 

облегчение даже физически. 

 

 

ТЕОРИЯ «ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ» 
 

Евгения  

Дорогие контактеры! Сейчас в роликах на ютубе рассказывают о том, что 

земной шар не шар, а сильно приплюснутый шар, накрытый сверху куполом, и 

все материки лежат в одной плоскости. Как же все это устроено на самом 

деле? Спасибо. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Это действительно так. Но он сплюснут не физически, а тонко-материально, 

то есть его тонкие тела находятся сейчас почти в одной плоскости, поскольку, 

как я вам уже говорил в своих посланиях, произошло их «схлопывание» на 

уровне ментального тела. Таким образом Земля уже перешла в Пятое измерение 

своими тонкими телами. 

А то, что вы называете «куполом», на самом деле является ее новым 

энергетическим пространством Пятого измерения. 
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ИЕШУА И ЯРОМИР 
 

Олег  

Здравствуйте. Могу ли через вас Марта задать вопрос отцу Абсолюту? В 

ближайшее воскресенье отмечается Пасха - воскресение Исуса Христа. Но 

так назвали человека, который имел другое имя. Николай Викторович Левашов 

говорит, что это волхв Радомир, который пришел к библейскому народу. Очень 

сказочно о нём и его семье в своей книге рассказала его жена Светлана 

Левашова. У вас на сайте (и не только) иногда появляется упоминание об 

Иешуа. Соответственно вопрос, воскресение кого отмечается, кого нарекли 

Исусом Христом создатели христианства?  

С благодарностью к вам и вашему делу! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Сын мой любимый, тот, кого называют Иисусом Христом, на самом деле 

является синтезом Великой Души, которая воплощалась на многих планетах и 

во многих мирах. 

Тот, кого распяли, звали Иешуа, и был он послан мною на Землю с великой 

миссией – нести людям Божественные знания, учить их жить по Законам 

Мироздания, а не по законам дуального мира, которые приводят людей лишь к 

боли и страданиям. 

Крупицы этих знаний до сих пор живы на Земле. Но его смерть на Кресте и 

последующее Воскресение явились для людей столь великим чудом, что до сих 

пор продолжают они праздновать это «удивительное» событие. 

 

Марта: Отец-Абсолют, а кто такой Радомир? 

Отец-Абсолют: – Радомир – это тот, кто рождался когда-то в Древней Руси 

великим князем, принесшим на эту святую землю Божественные знания и 

оставивший неизгладимый след в истории этой страны. 

Его влияние на души людей можно сравнить по значению с учением Иешуа, и 

они действительно были частичками одной Души, пребывающей на планете 

Гетероскафос. 
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КОСМОЭНЕРГЕТИКА 
 

Татьяна   

 

Доброго времени суток! Не знаю, как задать вопрос о деятельности 

космоэнергетов. Актуальна ли их деятельность в настоящее время? А именно: 

помощь людям посредством энергетических каналов? Буду признательна за 

ответ! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– То, что вы называете космоэнергетикой, на самом деле является «великой 

разработкой» Темных сил по открытию энергетических Порталов подпитки 

трехмерного мира энергиями низких вибраций. 

Другими словами, это их попытка защититься от льющихся на Землю 

Божественных энергий, которые отнимают у них «пищу», состоящую из мыслей 

и эмоций дуального мира. 

Именно поэтому космоэнергетика продается людям за большие деньги.  

Истинные Божественные энергии никогда не продаются, но принять их могут 

только те люди, чьи сердца и души чисты и открыты, а значит способны 

принять этот Дар Небес. 

И еще одна особенность космоэнергетики заключается в том, что эта энергия 

агрессивна и подвластна человеку, в то время как истинная Божественная 

энергия самостоятельна и действует всегда на высшее благо всех, подчиняясь 

Законам Мироздания, а не желаниям отдельных людей.  

 

 

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
 

Игорь 

Здравствуйте. Я уже много лет пытаюсь понять концепцию 4-го измерения; 

все ченнелеры пытающиеся описать мир 4-го измерения, говорят об одном и 
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том же - безусловная любовь, гармония, душевное умиротворение и т.д. меня 

же такое объяснение абсолютно не устраивает. Я хочу понять 4-х мерную 

реальность c чисто геометрической точки зрения. прим. 3-х мерное прост-во 

составляют длина ширина высота- всё предельно ясно. И по этой аналогии я 

хочу понять прост-во 4-х мерное. Эйнштейн например говорил о том что 

прост-во и время не всегда являются линейными величинами, и могут 

искажаться (искривляться). Буду вам очень признателен если кто-нибудь 

поможет мне в этом разобраться. 

 

Отец-Абсолют: 

– Сын мой, четвертое измерение является неким мостом между третьим и 

пятым измерениями, поскольку слишком резкий переход человека сразу в пятое 

измерение может привезти к печальным последствиям для его психического и 

физического состояния. 

С геометрической точки зрения оно представляет собой «пустоту». Да-да, не 

удивляйся, в нем полностью отсутствуют привычные для вас измерения 

пространства, так же как и временные рамки трехмерного мира. 

Это некий провал вашего сознания в безвременье и в «безпространство», 

вернее, в безграничное пространство Безусловной Любви, которое позволяет 

адаптироваться вашему сознанию и вашему физическому телу к новому для 

себя состоянию.  

Это можно сравнить с реанимационным отделением в больнице, когда человека 

выводят из комы и возвращают в материальный мир. 

Только здесь все наоборот. Человека из материального мира переводят в мир 

тонкоматериальный. И делается это в очень щадящем режиме – почти 

незаметно для него. 

Я понимаю, что пока вашему сознанию трудно усвоить сказанное мною, но 

поверь, знание всех тонкостей Перехода не является для вас первоочередной 

задачей.  

Самое главное сейчас – осознание себя частичкой Вселенной, которая через 

глубокую духовную трансформацию возвращается к своим Божественным 

истокам и которой дается уникальная возможность перейти в новую реальность 

Пятого измерения в своем физическом теле. 
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И в этом новом пространстве все знания станут доступными вам и каждый 

сможет получить ответ на любой свой вопрос. 

*** 

 

Часто Задаваемые Вопросы №20 

(Выпуск от 2 сентября 2018 года) 

 

Здравствуйте, дорогие наши! 

Сегодня мы представляем вашему вниманию несколько ответов Отца-Абсолюта 

(и не только) на личные обращения наших читателей. 

Вопросы в них настолько актуальны для многих и многих, что мы решили 

опубликовать их, изменив имена авторов и слегка подкорректировав текст. 

И, да, добавили свои «три копейки» в качестве рецензий  

 

 

ТЕЛО И СОЗНАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
 

Надежда 

Если тело за сознанием не успевает и не сможет осуществить переход, то как 

это отразится на душе после выхода из тела (смерти) и на что нужно 

сделать акценты этой душе пока она на земле. Ведь мы все с разным опытом 

воплощений. 

 

Отец-Абсолют: 

Дочь моя возлюбленная! 

Если ты пришла на этой сайт и читаешь все мои послания, это значит, что Душа 

твоя уже выбрала Вознесение и назад дороги нет. 
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Поверь, родная, что даже через смерть физического тела, твоя Душа окажется в 

Пятом измерении, куда она так стремилась. И на Малдене уже немало таких 

душ, чьи "изношенные" физические тела не в состоянии были Вознестись, но 

они попали в Пятое измерение и теперь ждут всех остальных, нарабатывая там 

опыт жизни в непривычных для них условиях, чтобы потом поделиться им с 

остальными. 

Не думай о том, что будет, дитя мое, ибо ум твой никогда не сможет понять до 

конца, насколько сложен, многомерен и величественен процесс Вознесения 

Земли и всего человечества. 

Просто живи и радуйся каждому мгновению, дарованному тебе на этой Земле, 

наполняй свою Душу Светом и Любовью, и все свершится в свое время и 

именно так, как запланировала твоя Душа. 

Благословляю тебя и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с тобой 

 

 

ДЕТИ И БЛИЗКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
 

Любовь 

Доброго дня, Марта! 

Благо дарю вам за эту удивительную работу! Вся информация на сайте ценна 

и своевременна для меня!  

Прошу у вас совета по взаимоотношениям с детьми. У меня их 4 от года до 9 

лет. Было написано, что истинная духовность - это полное отсутствие 

осуждения, критики и контроля. С детьми этого не получается.  

Как быть? Прошу запросить рекомендации об отношениях с детьми, о 

принятии окружающих у Отца, если возможно. Не понимаю с какой высоты 

посмотреть на этот вопрос, чтобы раскрылось во мне новое видение жизни. 

Много злости возникает именно в отношении детей. 

Нет возможности никогда остаться одной. Без выходных и праздников. Буду 

ждать совета, с благодарностью 
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Отец-Абсолют: 

«Дочь моя любимая! 

Я понимаю, как ты устала от детского крика и шума вокруг тебя. Но ведь это не 

будет продолжаться вечно. Ты не заметишь, как быстро вырастут твои дети и ты 

даже будешь скучать по этим временам. 

Агрессию и раздражение вызывает твоя накопившаяся усталость. Попробуй 

организовать свою жизнь так, чтобы хотя бы полчаса в день были ТОЛЬКО 

ТВОИМИ, чтобы ты могла полностью отключиться от всех своих забот и делать 

то, что хочется твоей душе. 

Начни хотя бы с этого. Приучай своих детей к тому, что у тебя есть своя 

собственная жизнь и свои собственные желания. Это пойдет на пользу и тебе, и 

им. 

Благословляю тебя на это, родная моя! 

Любящий тебя безмерно Отец-Абсолют говорил с тобой» 

*** 

  

И снова Одесса: 

Приходит к раввину многодетная мать и жалуется, что дети уже достали ее так, 

что жить не хочется. Она в ответ на них кричит и все несчастны. 

Он ей дает очень хороший совет. И вот она каждый день уходит в свою комнату 

и на полчаса закрывается там на ключ. 

Детям очень любопытно, что же там делает их мама. И однажды, когда она 

забыла запереть дверь, они ее открыли и увидели, что она блаженно развалилась 

в кресле и пьет чай с шоколадными конфетами. 

Они начали кричать и возмущаться: «Как? Ты ешь без нас конфеты?!», на что 

она ответила: «Ша, дети! Я делаю вам счастливую маму!». 

*** 
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ВЫПАДАЮТ ЗУБЫ 
 

Всеслав 

Добрый день Марта, я уже несколько лет читаю принимаемые Вами послания, 

а затем даю читать людям. Я и мои друзья являемся участниками Движения 

"За государственность и духовное возрождение Святой Руси", эзотерикой 

занимаюсь более 30 лет. 

Несколько лет назад у нас у всех начали "сыпаться зубы", выпадают 

абсолютно здоровые зубы, складывается впечатление, что организм сам их 

отторгает, а ощущение такое, что все зубы на месте. Хочется узнать у Отца 

Абсолюта с чем это связано,- экология или трансмутация физического тела, 

вибрации разных участков тела идут давно. Заранее благодарен Вам.  

Всего доброго! 

 

Отец-Абсолют: 

«Сын мой возлюбленный! 

Конечно, то, что происходит с вами, не случайно. Дело в том, что зубы 

символизируют собой мудрость и широту взглядов, что подразумевает видение 

картины мира с Божественной точки зрения, а не с позиций человека 

трехмерного мира. 

Поскольку вы уже вышли на определенный уровень духовности и вибрации 

ваши достаточно высоки, то несоответствие ваших вибраций и ваших взглядов 

вылилось в столь неприглядную картину, как выпадение зубов. 

Вы отделяете Святую Русь от остальных стран мира, что является грубейшим 

нарушением Вселенского Закона Единства. 

Как бы ни любили вы свою страну, вам уже пора понять, что она является лишь 

составной частью единой картины мира и вносит свой вклад в его развитие, но 

не меньший вклад в это вносят и другие страны, даже, на ваш взгляд, "со знаком 

минус". Они показывают человечеству всю абсурдность дуального мира и 

последствия несоблюдения Законов Вселенной. 

Вам пока трудно охватить своим сознанием всю многомерность этого процесса, 

но, как только вы перестанете судить других и отделять себя и свою страну от 
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остального мира, зубы перестанут выпадать и вы обретете долгожданную 

целостность. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий тебя безмерно Отец-Абсолют говорил с тобой» 

 

 

 «СУДЬБА» 
 

Вера 

Отец-Абсолют, скажи, пожалуйста, предопределен ли заранее уход человека с 

земного плана или он может повлиять на это? 

 

Отец-Абсолют: 

– Конечно, он может повлиять на это. Душа перед приходом на Землю 

планирует, какие уроки она хотела бы пройти на Земле, лишь в самых общих 

чертах.  

А дальше сценарии могут быть самые разные, в зависимости от условий жизни 

человека, его окружения и многих других факторов. 

Человек может как продлить свою жизнь, ставя перед собой глобальные и 

далеко идущие планы, так и укоротить ее, если он потеряет интерес к жизни – 

смысл своего существования. 

И только в том случае, если великая светлая душа по каким-либо причинам 

свернула с духовного пути, ей «помогают» уйти с физического плана, чтобы 

сохранить тот уровень, которого она уже достигла благодаря своим 

предыдущим воплощениям. 

*** 

 

Анекдот 

– Пап, а что такое судьба? 

– Ну, вот идет человек, а с крыши кирпич ему на голову и… судьба. 
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– А если кирпич мимо? 

– Ну, значит не судьба. 

*** 

 

ЛЮБИТЕ АНГЕЛОВ СВОИХ 
 

Марио 

Посоветуйте мне что-нибудь. Поговорите с моей душой. Знаю, что сознание 

мое испорчено, но жить охота. 

 

Ответить согласился только Ангел-Хранитель 

Ангел-Хранитель: 

«Все, что с тобой происходит, - результат твоей душевной лени и 

безответственности. У тебя есть все для того, чтобы жить интересно, 

насыщенно и разнообразно. У тебя есть духовные знания, которые помогут тебе 

выйти на правильный путь. Но ты оказался в плену самых низких астральных 

сущностей, и я уже устал бороться с ними, потому что их полчища, а я один. И 

если ты не поможешь мне, я вынужден буду тебя оставить. 

Не жди, что кто-то сделает за тебя то, что должен сделать ты сам, ради чего ты и 

родился. И я прошу тебя - перестань жаловаться на жизнь и бесконечно себя 

жалеть. Миллионы людей живут гораздо более тяжелой жизнью, чем ты, но они 

умеют радоваться мелочам, дарят людям свою любовь и живут счастливо и 

радостно. Я готов тебе помочь, но я не могу сделать за тебя твою работу, 

поскольку это ты воплощен в физическом теле, а значит, только ты способен 

сотворять свою реальность в плотном мире, И если ты это поймешь, то жизнь 

твоя изменится к лучшему, а я буду помогать тебе всем, чем могу. 

Твой Ангел-Хранитель говорил с тобой». 

*** 
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Часто Задаваемые Вопросы №21 

(Выпуск от 7 февраля 2019 года) 

 

Здравствуйте, дорогие жители энергопространства «Возрождение»! 

До сего дня мы придерживались правила – не обсуждать на сайте других 

контактеров и принимаемую ими информацию, кроме случаев, когда это было 

вынуждено-необходимо и согласовано с Высшими аспектами человека и 

представителями Высших сил. 

Целью таких «разоблачений» было либо донести информацию до тех, кто 

способен был использовать её, чтобы подкорректировать направление своего 

движения, либо попытаться помочь таким образом самому контактеру осознать 

положение, в котором он находится на данный момент. 

Не знаю, помогли мы кому-то или нет, но, во всяком случае, попытались - 

сделали что могли. 

Сегодня есть необходимость осветить основные направления и виды 

«ловушек», которыми сейчас изобилует «эзотерический» мир, поэтому 

некоторые имена всё же прозвучат, но… 

Сразу вас попрошу: не забрасывайте нас вопросами по поводу конкретных 

имен и видов «эзотерических» услуг. 

Задачей Высших Сил по-прежнему остается научить ВАС САМИХ определять 

истинность любой информации, отделять зерна от плевел, а нашей задачей – 

донести до вас знания, как это сделать. 

Посланий на эту тему было уже не менее полутора десятков, поэтому пробуйте, 

определяйте, тренируйтесь и делитесь своим мнением в комментариях, чтобы 

сравнить свои выводы с результатами других читателей. 
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ ХАМИЛЯ 
 

Руслан 

Здравствуйте, Марта. Сейчас много контактёров-чинеллеров. Один из них 

Чикунова Ирина. У неё необычная подача информации от цивилизации Хамилия, 

которая идёт из очень высокой плотности 11... 

Как я понял, эта цивилизация близка по вибрациям к Отцу Абсолюту. Есть ли у 

Вас от Отца Абсолюта информация об этой Цивилизации и данном 

Контактёре?  

От Вас (Отца Абсолюта) идёт лёгкая информация, но как я понимаю, это ещё 

и Ваша заслуга в литературном изложении? Или всё дословно?  

От Хамилии информация гораздо сложнее воспринимается, т.к. контактёр 

находится как бы в лёгком трансе и иногда, как бы не понимает о чём говорит 

его устами Хамилия... 

Извините, если отвлекаю. Благодарен за Ваш труд. 

 

Марта: 

Дорогой Руслан, 

У меня уже был ответ на Ваш вопрос, но я все-таки решила спросить об этом 

Отца-Абсолюта: 

«Эта женщина одержима бесами и, конечно, никакой цивилизации Хамиля не 

существует ни в вашей Галактике, ни во Вселенной. 

Но самое грустное заключается в том, что люди, которые слушают такие 

«ченнелинги», также оказываются во власти самых низких астральных 

сущностей, от которых потом довольно сложно избавиться. 

Люди слишком доверчивы и падки на сенсации, чем и пользуются подобные 

контактеры».  

--- 

А вот мой личный опыт с этой женщиной. Год или два назад кто-то из наших 

читателей дал ссылку на нее. 

И как только я открыла ролик с ней, мне навстречу бросился ее Ангел-

Хранитель со следующими «словами»: 
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«Пожалуйста, спаси ее! Я знаю, ты можешь это сделать. Она одержима бесами и 

не ведает что творит!». 

Это был такой отчаянный крик о помощи, что я решила спросить Отца, должна 

ли я вмешаться. 

Он ответил, что, к сожалению, я не смогу ей помочь, поскольку эта женщина 

одержима гордыней и никогда не признается в том, что с ней разговаривают 

бесы. 

Мне потом было плохо даже физически, хотя я послушала ее всего две-три 

минуты. 

Так что мой собственный опыт и ответ Отца совпали… 

С Любовью, Марта 

 

ВЕЛИКАЯ МАТЬ БОГИНЯ ЕЛЕНА 

 

Людмила 

Мы просим вас дать информацию о великой женщине матери - Елене.  

Откуда она? Кто она? Хотелось бы узнать о ней более подробно. Многие из 

нас в тонком плане слышат ее голос о помощи. 

Жива ли она и что с ней происходит? И как помочь Великой Матери Богине 

Елене, которая работает от Творца на Земле, но ее медленно убивают. Мы 

очень ей сочувствуем и сопереживаем, но, к сожалению, мы не на том уровне, 

чтобы ей помочь. И мы с болью в сердце просим для нее помощи.  

Группа 32 человека. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Так работает с ними астрал, выкачивая из этих людей энергию сочувствия. 

Никакой Великой Матери Богини Елены, конечно, не существует». 
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ВОПРОС О КЛЯТВЕ 

Сергей 

Добрый день, дорогая, Марта! 

Можно Вас немного побеспокоить? Дело в том, что у меня в гараже до сих 

пор валяются произнесённые в своё время и собственноручно подписанные 

тексты (на специальных фирменных бланках) клятвы вечно служить 

ПервоТворцу от Маслова и присяги его Движению, которого уже официально 

не существует. 

Если в плотном плане меня это не беспокоит, то на тонком, видимо, есть 

какие-то привязки или ограничения для души. Так ли это? Если да, то каким 

способом можно избавиться от последствий принятия клятвы и присяги, 

которые все люди, попавшиеся в сети данной секты, произносили и 

подписывали искренне убеждённые в том, что Маслов является настоящим 

Пророком? 

Поможет ли сжигание этих бланков или есть другой способ? 

С Безусловной Любовью и уважением 

P.S. Сегодня таких людей, духовно выросших и добровольно вышедших из т.н. 

движения Маслова, довольно много. Поэтому ответ на заданный вопрос им 

будет весьма интересен. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Дети мои любимые! 

Не придавайте слишком большого значения внешней атрибутике. Она теряет 

всякий смысл каждый раз, когда вы ВНУТРЕННЕ освобождаетесь от того, что 

вы уже давно переросли. 

Воспринимайте Движение, в котором вы участвовали, как очередной 

жизненный урок, как ступеньку в своем духовном развитии. 

Теперь, когда вы полностью осознали, что это была не та дорога, к которой 

стремилась ваша Душа, просто поблагодарите судьбу за жизненный опыт, 
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который приобрели, участвуя в этом Движении, и идите дальше – уже по другой 

дороге. 

Вам не нужно освобождаться от клятв и присяги каким-то особенным образом, 

поскольку это будет все тем же стереотипом дуального мира, который всех 

делит на своих и чужих. 

Ваша Душа уже освободилась от этих клятв, выбрав Свободу. 

Что же касается бланков, подписанных текстов и прочих бюрократических 

доказательств вашей причастности к Движению, вы можете сохранить их на 

память, сжечь, разорвать на кусочки – сделать так, как подскажет вам ваша 

Душа. 

Главное, чтобы при этом вы не испытывали никаких негативных эмоций, что 

несомненно вернет вас обратно – в те низкие вибрации, от которых с таким 

трудом вы избавились». 

 

НЕЛНАРО И ЛЕЙНЕ  

 

Константин 

Здравствуйте. Можно ли задать вопрос Отцу-Абсолюту, действительно ли 

Нелнаро (Руслан Романов) и Лейне являются представителями инопланетных 

цивилизаций в человеческих телах? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Конечно, нет, родной мой. Это как раз тот самый случай, когда клоны, 

используя свою «нестандартную» внешность, пытаются играть в духовность, 

тем самым опуская людей в самые низкие вибрации. 

При этом сами они пребывают в полной уверенности, что являются 

инопланетянами. Именно такую программу заложили в их сознание их 

создатели». 
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«ДИАГНОСТИКА ДУШИ» 
 

Ирина 

Уважаемый Эдуард! 

Как относиться к «диагностике души», которую одна пара предлагает в 

соцсетях совершенно бесплатно, при этом скрывая свою внешность и шепча 

что-то во время своего виртуального сеанса? 

Хочу пояснить причину, по которой я задаю этот вопрос.  

Недели 2 назад моя хорошая, продвинутая – в хорошем смысле этого слова, 

стремящаяся к духовности и совершенству приятельница, у которой есть блог 

в соцсетях и группа в скайпе, вдруг позвонила и сообщила мне, что она прошла 

«диагностику души» у одной пары в интернете, и ей сказали, что у нее душа на 

20% открыта и это очень хороший результат!  

После того, как она выложила им все про себя, в т.ч. цвет своей ауры – ее 

одарили всяческими комплиментами и заверили ее, что видят в ней 

необыкновенный потенциал. Мы, ее друзья, были за нее очень рады, но когда 

она мне прислала саму «диагностику» – 3 строчки с общими фразами и кучей 

смайликов, я заподозрила неладное.  

А когда она прислала мне материал, который они ей посоветовали прочитать 

для ее дальнейшего развития, я просто была в шоке – это был такой негатив, 

как можно было нормальному, здравомыслящему, стремящемуся к Свету 

человеку поверить этой ахинее, прямо противоположной тем светлым 

знаниям, которые у нее были? Я попыталась образумить ее, что этот 

материал однозначно от Тьмы, но она ответила, что ее теперь ведут, и она 

теперь на правильном пути и продолжила слать мне «для ознакомления» 

сплошной негатив. Скажу честно, я чувствую, даже не открывая ссылку, 

когда материал мне не интересен и даже вреден, поэтому остальное я даже 

даже открывать не стала. Я предположила, что в нее внедрили 

«рептилоидную программу» на так называемой «диагностике», поэтому с ней 

случился такой резкий поворот на 180 градусов. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Дочь моя любимая! 
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Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя позволять чужим людям 

вторгаться в святая святых – в свою Душу. 

Любое такое вторжение чревато серьезными последствиями, поскольку вносит 

чужеродное влияние в ваше энергетическое пространство. 

Кроме того, таким образом в ваше сознание могут внедряться специально 

разработанные программы, что в последнее время и происходит довольно часто. 

Чем ближе Вознесение, тем изощрённее становятся уловки рептилоидов и их 

попытки увести людские души с выбранного ими пути Света. 

Поэтому сейчас вы должны быть осторожны, как никогда, и чувствовать все, 

что происходит с вами, только Сердцем и Душой, не полагаясь ни на какие 

советы друзей, громкие «имена» и раскрученные рекламные трюки». 

 

--- 

 

Эдуард: 

Добавлю сюда рассказ одной нашей хорошей знакомой, можно сказать, 

соратницы, которая занимается целительством. 

Обратилась к ней пара из Москвы (сама она не москвичка), муж привел жену и 

сам был непрочь «подлечиться».  

Рассказал о том, что сходили они на какие-то курсы, где обещали открыть всем 

участникам энергетические каналы, после чего жена начала вести себя довольно 

странно, да и ему самому стало нездоровиться. 

Оказалось, что канал им действительно открыли, но демонический, и если 

мужчина почувствовал неладное, то его жена искренне считала, что с ней всё в 

порядке. 

А дальше начался экзорцизм, и чем эта история закончится еще неизвестно. 
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«ШЛАКБАУМ НА ЗАМКЕ» – ЖЕНЬШЕНЕВАЯ 

ЖЕНЩИНА 
Олег  

Дорогой Отец! 

На канале ютуб есть ролики Алекандры Барвицкой или Женьшеневой 

Женщины. Она говорит о том, что в эзотерическом мире никто, кроме нее не 

владеет истинной информацией и называет всех ченнелеров лжеучителями. 

Источником ее информации она называет Космический Разум. 

Она также говорит о том, что только она может открыть "шлагбаум" в 

так называемую "живую матрицу", подразумевая, наверное, пространство 

обновленной Земли и туда перейдут абсолютно все. 

Насколько верны эти ее утверждения? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Сын мой любимый!  

Этой женщине можно верить только отчасти. Она многое видит и чувствует, но 

не всегда верно интерпретирует поступающую ей информацию. 

Ее действительно готовили для великой миссии, но, окунувшись в 

трехмерность, она не смогла удержать ту высокую планку, которую взяла, 

уединившись от мира. 

Ее общение с людьми низких вибраций сыграло с ней злую шутку. Разброс 

энергий, в которых она оказалась, внес свои энергетические «коррективы» и 

вскрыл все ее давние «гнойники», от которых, казалось бы, она должна была 

уже давно избавиться. 

Ее гордыня и самолюбование «вышли из подполья». Именно этим и 

объясняются ее утверждения о своей исключительности и всесильности. 

Но я верю, что эта великая Душа сумеет вернуться на путь истинный и защитит 

себя от разрушающего ее личность влияния трехмерного мира. 

И, конечно, никто, кроме самого человека, не сможет проложить ему дорогу в 

Пятое измерение и «открыть ему шлагбаум» в новую жизнь. 
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Духовный путь каждого индивидуален, сложен и тернист, и говорить о том, что 

в новую жизнь пройдут все, по меньшей мере безответственно и разрушительно 

для сознания человека. 

 

 

«ДИАГНОСТИКА КАРМЫ» Лазарева С.Н 
 

Тимур 

Привет, Эдуард и Марта! Супруга прочитала "Диагностику кармы", книга 3 и 

ходит просветленная который день, нашла многие ответы на свои вопросы, 

говорит, как будто из кокона выбралась. Я начинаю читать, а у меня негатив 

начинает переть, раздражение, информация не заходит. В чем может быть 

дело? Может, высокие вибрации книги поднимают мою муть, или невысокие 

вибрации книги резонируют с моими невысокими? И может ли достаточно 

осознанный человек найти зерно истины даже в невысоких посланиях и выйти 

на новый уровень, когда и муравей гонцом будет?) Мы с ней на одной волне, 
читаем ваш сайт, растем. Спасибо вам! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Сын мой любимый! 

Разное восприятие этой книги тобой и твоей супругой объясняется тем, что 

ваши Души проходят сейчас совершенно разные – отличные друг от друга – 

уроки. 

То, что ты сам давно прошел, и что тебе кажется уже ясным и понятным, для 

твоей супруги пока еще важно и значимо. 

Это нормально, и к этому нужно относиться спокойно. Эта книга не может 

принести вреда тем, кто находится с ней на одной вибрационной волне, но, если 

твоя Душа ее не принимает, не нужно ее читать, поскольку энергии 

раздражения и неприятия невольно понизят твои вибрации». 
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ПОЧЕМУ ЗА РЕЙКИ БЕРУТ ДЕНЬГИ 
 

Ирина  

Вот какой вопрос у меня появился после послания («Двойная Выгода»), как же 

энергия Рейки? Её ведь тоже продают и за огромные деньги, и там тоже есть 

разные ступени. А я помню послание Отца-Абсолюта, где говорится о том, 

что эта энергия «начальная школа» и «азбука выживания». 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Дочь моя любимая, к сожалению, так уж устроен трехмерный мир, что даже 

самые чистые Божественные энергии нередко отдаются на откуп дельцам. 

Именно это произошло с Рейки – энергией, которая явилась первой ступенькой 

на пути к Свету для многих и многих древних душ. 

Энергия Рейки – это некий мостик между миром третьей плотности и миром 

Пятого измерения. 

Но открытие этого канала еще не является гарантией того, что человек начнет 

быстро духовно развиваться. 

У каждого это происходит по-разному – в зависимости от духовной и 

энергетической чистоты человека. 

Кто-то может так и остаться на прежнем уровне, даже получив этот канал, а 

кто-то может буквально «взлететь» на недосягаемую для других высоту, начав 

уже самостоятельно принимать энергии более высоких вибраций. 

Другими словами, Рейки приоткрывает дверцу в иное энергетическое 

пространство, но насколько широко откроется эта дверь, зависит уже от самого 

человека. 

И конечно, деньги не играют здесь никакой роли – купить Божественную 

энергию невозможно. Пусть это останется на совести тех людей, которые 

обещают вам чудеса за открытие дополнительных каналов и присвоение 

очередных «ступеней».  

Канал «Рейки» можно открыть только один раз, а дальше его развитие зависит 

только от человека – его природных способностей, духовной чистоты и его 

жизни в соответствии с Законами Вселенной». 
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Часто задаваемые вопросы №22 

(Выпуск от 23 февраля 2019 года) 

 

Здравствуйте, дорогие жители пространства «Возрождение»! 

Последний выпуск «Часто задаваемых вопросов» №21 получил неожиданное 

продолжение, когда мы получили письмо с вопросом нашей читательницы о 

некоем «Всемирном духовном университете – Брахма Кумарис», на которое 

Отец-Абсолют ответил, что называется, открытым текстом. 

 

«БРАХМА КУМАРИС» 

Письмо Валентины (имя изменено) 

Доброе утро Эдуард! Все же решилась написать, да, «ребёнков прибавилось», 

как вы говорите. Ну а что делать, если мучают вопросы. Нет, я прочитала все 

часто задаваемые вопросы, и почти весь материал сайта, но ответ не нашла 

на свой вопрос. Это не глобально, но вот что меня гложет, кто такой Брахма 

Баба, который создал Всемирный духовный университет в Индии в 1913 году, и 

от имени Бога учит людей. Я ходила туда 26 лет назад! Но осталась очень 

сильная эмоциональная связь, так как уйдя я думала, что ушла от Бога! И 

столько лет считала себя богоотступником! Даже в церковь заходила как 

сторонний наблюдатель. Думала, что я сто крат наказана, как Он обещал! 

Прочитав некоторые послания я конечно догадалась что это могло быть. 

Представляете какая гора с меня упала, как я рыдала от радости что я не 

уходила от Бога! Вот это взрыв был, вся вселенная наверно слышала. Но вот 

сейчас, когда я обращаюсь к Богу Отцу наконец то к любимому, настоящему, 

образ брахмы постоянно всплывает в моём сознании! Я уже его жгу-жгу, а он 

опять всплывает, что же это такое, или кто это? Почему это так сильно, да, 

влияние этого университета огромно, и мой опыт пребывания там 

прекрасный, что удивляет меня теперь. Это практики медитаций, исцеления и 

ощушение присутствия Бога! Как так, если это была астральная сущность, 

как я думаю. Но я очень благодарна университету, они на самом деле в то 

время подняли моё сознание из обезьянки в человека. А ушла потому что не 

смогла смириться с тем положением что спасти он обещал только тех кто 

посещает университет, избранных! пошла погибать с остальными. Вообщем 
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вопрос кто этот Брахма Кумарис и почему он так засел в мое сознание, не 

могу это вытащить, просила ангелов хранителей, Отца Абсолюта. 

Медитации провожу все которые предлагаются, за месяц изменилась 

совершенно. Не публикуйте пожалуйста этот мой крик души, если конечно 

это поможет ещё кому то. Спасибо.  

*** 

 

Обязательно поможет!!! 

Но перед тем, как вы прочитаете ответ Отца, давайте слегка отформатируем 

вопросы Валентины, чтобы точнее понять, о чем идет речь и как это работает, 

как говорится, «котлеты отдельно, мухи отдельно».  

Дело в том, что основатель того образования, которое позже стало называться 

«Брахма Кумарис Всемирный Духовный Университет» - Брахма Баба 

действительно был очень светлым человеком и при этом владел успешным 

ювелирным бизнесом (как видите, бывают и такие варианты). 

Было это, если не ошибаюсь, в той части Индии, которая после ее разделения 

оказалась на территории современного Пакистана.  

 

Цитата: 

«В возрасте 60 лет, когда большинство людей готовится к выходу на пенсию, 

для него начался самый активный и содержательный период жизни. Получив 

ряд видений и глубоких духовных переживаний, он ощутил сильную 

потребность оставить свой бизнес и посвятить всё время, силы и состояние 

созданию того, что позже станет Брахма Кумарис Всемирным Духовным 

Университетом. 

В 1969 году он оставил свое физическое тело. 

Еще в 1937-1938 годах он основал Управляющий комитет из 8 молодых 

женщин и передал ему все своё имущество и активы». 

И уже здесь всё сработало по четко отработанной рептилоидами схеме: если 

не можешь остановить процесс, нужно его возглавить. 

И они возглавили. 

Что такое "Брахма Кумарис" сейчас? 
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«Брахма Кумарис Всемирный Духовный Университет (БКВДУ) основан в 

Индии в 1930-х годах. Сейчас его штаб-квартира располагается в г. Маунт-Абу 

(штат Раджастхан, Индия). Служение за пределами Индии началось в 1971 г. В 

настоящее время организация представлена в более чем 130 странах по всему 

миру и насчитывает приблизительно один миллион слушателей». 

Представляете размах «проекта» и число людей, тянущихся к Свету?!!!  

Так вот, в ответе Отца речь пойдет о том, что на данный момент происходит 

в этом «духовном университете» и о руководителях того отделения этой 

школы, в котором училась наша «Валентина». 

Но и в других отделениях, существующих во многих странах мира, положение 

не лучше. 

Посмотрели мы на фотографии этих «гуру» и шо вам сказать…  

– Мама, дедушка упал с дивана и сильно ударился. 

– И что он при этом сказал? 

– Мат повторять? 

– Нет. 

– Тогда… молча лежал, значит. 

 

Отец-Абсолют о руководителях «Брахма Кумарис - Всемирный духовный 

университет» и о методах «обучения» в нем: 

«Руководители этого университета являются представителями высшей касты 

рептилоидов, и в их задачу входит отсеять те светлые человеческие души, 

которые способны выйти на высокий духовный уровень развития сами и 

повести за собой остальных. 

И им это в полной мере удалось. Их учение строится на разделении, как и во 

многих других «духовных» движениях и школах, что уже является признаком 

того, что оно НЕ Божественно, поскольку в основе истинных Божественных 

знаний всегда лежит ЕДИНСТВО и осознание человеком себя как частички 

Бога. 

Родные мои, всегда помните о том, что, если кто-то говорит вам о том, что 

спасетесь вы лишь тогда, когда будете следовать ЕГО Учению, это 

псевдоучитель, псевдогуру, духовный шарлатан. 
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Сейчас главная задача каждого человека – вырваться из дуальности, тем самым 

подняв уровень коллективного сознания человечества, а заполонившие 

эзотерический мир рептилоиды и иже с ними как раз и пытаются загнать вас 

обратно в дуальность, действуя по давно проверенным схемам – таким как 

«разделяй и властвуй», «кто не с нами, тот против нас», «спасутся лишь 

избранные» … 

Они достигли уже совершенства в умении прятать за красивыми «духовными» 

словами свои истинные цели – не дать человечеству подняться на новый 

уровень своего развития и вознестись вместе с Землей в Пятое измерение. 

Но сейчас, родные мои, они научились использовать уже не только 

красивые слова, но и применять психическое воздействие на людей, 

закладывая в их сознание нужные им программы. 

Именно поэтому некоторым из вас так трудно избавиться от их влияния и от 

привязанности к их «учениям» и «школам». 

И если вы почувствовали, что оказались одной из жертв подобного лжеучителя, 

проведите практику энергетического отсоединения от него и очищения вашего 

сознания от навязанных вам программ, используя энергию Великого 

Центрального Солнца. 

Все всегда поправимо, любимые мои. 

Ваше искреннее намерение обрести внутреннюю свободу способно сотворить 

чудо, и все Высшие Силы Вселенной придут вам на помощь. 

Благословляю вас и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами» 

*** 

 

А теперь позвольте спросить вас, дорогие наши, о «наболевшем»:  

Что же вас так клинит на всяких учениях и «эзотерических» направлениях??? 

Вместо того, чтобы взять что-то действительно ценное и полезное для себя из 

любой информации, вы как в омут, с головой бросаетесь в эту хрень (по-

другому назвать это как-то язык не поворачивается), безоговорочно принимая 

всю атрибутику, все фетиши, все ошибки и домыслы, накопленные 

последователями того или иного направления или учения. 
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Вместо того, чтобы взять ту крупицу истины, которая существует практически в 

каждом более или менее древнем течении, вы бездумно сгребаете весь мусор, 

ссыпаете его в заплечный мешок и, мало того, еще и другим пытаетесь доказать, 

что весь этот груз, под которым прогибается ваша спина, и есть то 

НАСТОЯЩЕЕ, за которое можно смело ломать копья в словесных и 

энергетических баталиях. 

 

ОШИБКА  

Христианская притча 

Молодой монах принял постриг, и в монастыре первым его заданием было 

помогать остальным монахам переписывать от руки церковные уложения, 

псалмы и законы. 

Поработав так неделю, монах обратил внимание, что все переписывают эти 

материалы с предыдущей копии, а не с оригинала. Удивившись этому, он 

обратился к отцу-настоятелю: 

— Падре, ведь, если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет 

повторяться вечно, и её никак не исправить, ибо не с чем сравнить! 

— Сын мой, — ответил отец-настоятель, — вообще-то мы так делали 

столетиями. Но, в принципе, в твоих рассуждениях что-то есть! 

И с этими словами он спустился в подземелье, где в огромных сундуках 

хранились первоисточники, столетиями же не открывавшиеся. И пропал. 

Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный 

монах спустился в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашёл его сразу. 

Тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой 

об острые камни подземелья и что-то нечленораздельно мычал. По покрытому 

грязью и ссадинами лицу его текла кровь, волосы спутались, и взгляд был 

безумным. 

— Что с вами, святой отец? — вскричал потрясённый юноша. — Что 

случилось? 

— Celebrate*, — простонал отец-настоятель, — слово было: «celebrate» а не 

«celibate»**! 
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* celebrate - празднуй, радуйся; 

** celibate - воздерживайся (сексуальное воздержание - одна из основ 

католицизма). 

*** 

 

Так вот, любители арийских вед с пеной у рта доказывают, что устройство 

Вселенной не такое, каким его описывает Отец-Абсолют. Вот, мол там 

написано не так. 

Дорогие мои, Веды диктовались представителями Гипербореи третьей волны 

русичам телепатически. Мало того, что такие вещи довольно непросто принять 

человеку с его ограниченным уровнем сознания и верно интерпретировать 

«энергопакет», так еще и основная информация со временем обросла мифами и 

легендами, добавленными теми, кто сам уже не принимал, а только 

додумывал. 

Сколько истинной информации сохранилось с тех пор в ведах, если учесть, что 

как сами знания, так и их «носители» преследовались и безжалостно 

уничтожались много веков подряд? 

Какой процент истинной информации остался на сегодняшний день в том, что 

вам представляют, как «древнее учение»? 

--- 

А все эти учения великих индийских философий, школ и учителей, названия 

которых без изрядной дозы горячительных напитков просто не выговоришь! 

Позвольте вас спросить, дорогие мои: «Вы где родились и на каком языке 

говорите?». 

Вы считаете, что таким образом вы помогаете дружественному индийскому 

народу сохранить его наследие? 

Или может дело в другом? Знание всех этих непонятных русскому человеку 

слов придает вам значимости, важности и загадочности, поднимает 

самооценку? 

Поверьте, те, кому нужно было родиться в Индии, там и родились, аист не 

промахнулся, как в анекдоте: 
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«Очень предприимчивый мальчик доплатил аисту 200 евро и стал гражданином 

Норвегии».  

Вот и вы могли бы доплатить пару рупий и стать невольными участниками 

одного из занятий Камасутры, спустившись по лучу божественной 

производящей силы лингама. 

Но раз уж вы говорите по-русски, значит, это кому-нибудь надо.  

Есть такая шутка в интернете: 

«Те, кто накосячил в прежних воплощениях, в наказание рождаются в России». 

Вот и расхлебывайте теперь, сами виноваты    

*** 

 

А еще, скажите мне, мои хорошие, почему у последователей всех этих учений – 

духовных и просветленных индусов – так развита кастовость? Откуда там 

взялась каста «неприкасаемых», которые не считаются за людей и даже 

общение с ними вызывает порицание? 

Откуда в этой «набожной» и «просветленной» стране такое количество клонов, 

производство которых поставлено на поток? 

Судя по всему, идеи Махатмы Ганди канули в лету вместе с его 

последователями. 

Как же мы падки на все иностранное, «тяжеловесное», наумняченно-

накрученное и …непонятное. 

Не зря говорят: «Нет пророка в своем отечестве». 

Собственно, я готов с приятием отнестись к любым вашим увлечениям, дело 

ваше, что изучать и каким путем идти, но… 

Мы порой отталкиваем простые доступные знания ради заумностей, 

обличенных в гротескную форму и искаженных до неузнаваемости рукой 

человека, а чаще – нечеловека… 

Кто-кто, а именно нелюди очень хорошо знают все наши слабости, чем успешно 

и пользуются. 

Но хватит о грустном, давайте продолжим, ведь у нас еще так много 

интересного, чем и спешим поделиться с вами))) 
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РАВ МИХАЭЛЬ ЛАЙТМАН 
 

Света 

Возлюбленный Отец Абсолют ответь пожалуйста, кто такой Лайтман, 

который несет по всей планете учение Каббала, для меня это 

животрепещущий вопрос, т.к. дочь моя уже 3 года или чуть больше посещает 

эти занятия, все во мне против, но как ее вытащить оттуда? Как только 

встает вопрос об ее уходе из этой группы — она реагирует очень резко, типа 

«лучше умереть, чем не пойти туда», я и стараюсь сейчас не поднимать этот 

вопрос при разговоре с ней. Благодарю тебя Отец Абсолют, Марта и Эдуард!!! 

 

Отец-Абсолют: 

«Дети мои любимые, 

Человек по имени Лайтман – один из редких представителей эзотерического 

мира, который вобрал в себя самые разные качества и энергии. 

И объясняется это тем, что он получеловек-полурептилоид. 

Его человеческая суть пытается докопаться до истины и объяснить самому себе 

и другим людям, кто они на самом деле и зачем приходят на Землю. 

Его же рептилоидная часть работает по строго заданной Драконовыми 

программе: подчинить себе человека и скрыть от него знания о его 

Божественном происхождении. 

И это получается у него мастерски. 

Его ораторский талант, организаторские способности и прекрасное знание 

психологии человека, коим и сам он является наполовину, позволяют ему вести 

за собой сотни тысяч людей, которых ему удалось увлечь своим Учением. 

То, что несет он людям, представляет собой синтез несовместимых друг с 

другом понятий, но его последователи не замечают этих противоречий и 

нестыковок – настолько гладко, логично, красиво научился он излагать свои 

мысли и так умело манипулировать сознанием людей. 

Он доносит до людей полуправду, которая гораздо опаснее откровенной лжи, 

поскольку распознать ее может не каждый. 
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Этот человек обладает гипнотическими способностями, что свойственно 

многим рептилоидам, а именно рептилоидная часть в нем гораздо сильнее 

человеческой. 

И эти способности позволяют ему держать в духовном повиновении тысячи 

людей. 

Это настоящий «волк в овечьей шкуре», и только единицам из его 

последователей удается прозреть и увидеть его истинное лицо. 

Мне так хочется уберечь вас, родные мои, от духовного рабства. 

Всегда помните о том, что только внутренняя свобода и полная независимость 

от чужого мнения может вывести вас на путь Вознесения. 

Ваша собственная Душа – ваш главный советчик и путеводная звезда. 

Верьте ТОЛЬКО СЕБЕ, родные мои! 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

АЛЛАТРА ТВ и ДАНИЛОВ 
 

Людмила 

Здравствуйте, Марта и Эдуард, приветствую всех участников обсуждения 

данной темы. Постоянно читаю все послания, но комментарии оставляла 

лишь пару раз. А сейчас не могу не задать свой вопрос о движении Аллатра. В 

свое время я очень впечатлилась книгами Анастасии Новых и пыталась 

следить за сайтом этого движения. Но ДУША не принимает. Можете 

ответить, кто такой Данилов и что несет его движение? С благодарностью и 

огромной признательностью. 

 

Анна 

Доброго дня, вам Людмила). Я тоже перечитала книги Анастасии Новых (не 

все правда), и конечно же меня интересует это движение «АллатРа». Многое 

в книгах резонирует, принимается. Но есть моменты. Чувствуется нагрузка. Я 

обычно потом какое-то время не читаю. На счёт И.М.Данилова тоже 
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интересно узнать. Пока не могу понять, почувствовать. Может что 

подскажут? 
 

Отец-Абсолют: 

«Это Движение представляет собой очень тонкую разработку рептилоидов. 

Целью его является отвлечение сознания пробудившихся душ людских от 

главных, первоочередных задач, коими является энергетическая трансформация 

сознания людей и их физических тел для перехода в Пятое измерение. 

Это Движение очень умело уводит людей от практической работы над собой в 

бесконечные рассуждения, обсуждения, разговоры на духовные темы. 

Создание альтернативного «духовного» телевизионного канала на фоне 

остальных, достигших пика лжи и абсурдности средств массовой информации, 

было очень умным и тонким ходом со стороны рептилоидов. 

Люди потянулись к этому новому и столь необычному для них «чистому» 

источнику информации, который для многих стал глотком свежего воздуха. 

Некоторые их выпуски явились настоящим откровением для многих и многих 

людей и заставили задуматься о смысле своего существования и о 

происходящем на Земле, а значит, дали толчок к духовному развитию. 

Но «раскрытие всех карт до конца» не входит в планы этого проекта, поэтому 

люди, которые смотрят этот канал, остаются в неведении о грандиозных 

энергетических изменениях, происходящих с вашей планетой, тем самым лишая 

себя возможности осознанно совершить Переход, который уже не за горами. 

Главный «рупор» этого проекта - Игорь Данилов - является идеальной 

кандидатурой на роль Учителя, поскольку производит впечатление умного, 

знающего, мудрого человека, к тому же обладающего различными званиями и 

степенями, что является немаловажным для человека трехмерного мира, 

привыкшего преклоняться перед авторитетным научным мнением. 

Он и сам верит в то, о чем говорит, не сознавая того, что управляем и ведом 

кукловодами, стоящими во главе этого Движения. 

Можно сказать, родные мои, что проект «Аллатра» - один из самых 

«изысканных» творений рептилоидов, поскольку здесь они продумали все 

мелочи и подобрали таких людей, чьи лица вызывают искреннюю симпатию, 

поскольку эти люди верят в то, что они делают и вкладывают в свою работу всю 

душу. 
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Это яркий пример того, как умело научились рептилоиды использовать в своих 

целях доверчивость, доброту и самоотверженность человека. 

И только люди с очень высокими вибрациями способны увидеть те подводные 

камни, которые хранит в себе этот проект».  

 

 

ЭПИДЕМИИ И ИСТЕРИЯ ПО ИХ ПОВОДУ 
 

Олег  

Здравствуйте, Марта и Эдуард. Возможно ли у Отца Абсолюта узнать по 

ситуации с заболеваемостью - в сми нарастает волна истерии по поводу кори 

в Европе и Украине, что занесли в Россию. Особенно ситуацией на Украине 

пугают, что там эпидемия, нужно прививаться. Я честно говоря, не 

сторонник вакцинации. Уже давно не прививаюсь и болею всё реже. Считаю, 

что "санация" людей идёт космической энергией. Надеюсь на прояснение 

свыше, чтобы понимать и при случае объяснять. Благодарю за Ваш труд. С 

уважением. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

– Сын мой любимый, 

Эта истерия связана с тем, что люди начинают выходить из-под контроля власть 

имущих, поэтому, инициируя энергию страха и паники в связи с 

надвигающейся «опасностью», они пытаются отвлечь их внимание от своих 

неблаговидных деяний. 

Вакцинация, приносящая немалые доходы международным фармацевтическим 

корпорациям, является еще одним преступлением против людей, поскольку не 

только наносит вред организму человека, но и закладывает в него определенные 

программы, призванные удержать человека в рамках «системы». 

Лучшей защитой от любых болезней являются высокие вибрации человека, его 

спокойное и ровное отношение ко всему происходящему на Земле. 

*** 
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Так как в прошлый раз к моей просьбе не забрасывать нас вопросами 

«прислушались» с точностью до наоборот, то сейчас хочется сказать: 

«Спрашивайте, дорогие наши, не стесняйтесь!» 

Только прочитайте сперва надпись над стойкой одного бара: 

«Не стесняйтесь просить у нас выпивку в долг, мы же не стесняемся вам в 

этом отказывать». 

Тем более, Отец сказал, что этот выпуск «ЧЗВ» станет завершающим в череде 

разоблачений. 

 А дальше вам, дорогие наши, все-таки придется САМИМ научиться 

определять истинность и уместность всего, что происходит в вашей жизни. И 

доверять себе тоже придется научиться. 

А иначе, где столько нянек на всех «ребёнков» набраться. 

А тем, кто не попался нам под раздачу, повезло, но я думаю, время и энергии 

всё расставят по своим местам. 

Всего вам самого доброго и светлого! 

С уважением и любовью ко всем вам. 

*** 
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КНИЖНАЯ ЛАВКА 

В нашей Книжной Лавке вы найдете и другие Сборники Посланий Отца-

Абсолюта и Вознесенных Мастеров: 

О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ (МАТЕРЬ МИРА) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА (НАЧАЛО) 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА (ЧАСТЬ 2) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ 

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

АРХАНГЕЛЫ 

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ 

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ 

ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ 

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ 

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий. 

 

КНИЖНАЯ ЛАВКА И КАТАЛОГ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ 

Книжная Лавка сайта «Возрождение» https://vozrojdeniesveta.com/book/  

Каталог https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html 

https://vozrojdeniesveta.com/
https://vozrojdeniesveta.com/book/
https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html
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АВТОРСКИЕ ПРАВА 

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

принадлежат сайту «Возрождение». 

При перепечатке и распространении материалов, а также воспроизведении их в 

любом виде и любыми средствами, обязательна активная ссылка на сайт 

“Возрождение” https://vozrojdeniesveta.com/  
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