БЕСЕДЫ С ИЕШУА
Ченнелинги Ники 2007—2011 годов

Предисловие

Мои приветствия вам, дорогие читатели!
Меня зовут Ника, и я одна из тех, кто является Работниками Света, воплощенными на этой
планете. У Бога, в материи, нет других рук, кроме наших, и всегда нужны те, кто совершает великие перемены на самых нижних рубежах сознания. Мы являемся теми, кто проводит энергии
Христа, Божественные энергии Христосознания в материальный мир и меняет парадигму существования сознания и реальности на этой прекрасной планете.
Все последние годы я явно осознавала присутствие около себя моих Духовных Учителей и с
их помощью восстанавливала духовную память свою. Я училась у них главному — Безусловной
Любви, Состраданию и Мудрости. Я вновь научилась общаться со многими величественными и
прекрасными, сияющими и мудрыми существами. Я проходила у них циклы обучений и наставлений, они приходят ко мне на помощь в любой удобный мне момент, и я безмерно счастлива
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тем, что они есть в этой моей жизни: Иешуа, Архангел Метатрон, Архангел Мельхиседек, Архангел Михаил, Мария, Вознесенные Владыки и сотни других любящих и удивительно прекрасных
существ.
Число тех, кто пришел сюда изменить сознание людей, соблюдая условия Закона Доброй Воли, — 144 000, но в этот момент, когда я пишу эти строки, таких активных участников процесса
значительно больше — более 830 000, и эта цифра постоянно растет.
Процесс подготовки к изменению сознания, а значит и реальности нашего существования
тут, начался задолго до моего текущего воплощения здесь, как и многих других, и начался он задолго до этих дней. Сейчас с уверенностью можно сказать, что «Воистину Христос воскрес!» Не
как убиенное тело, а как энергия этого качества, ибо Христос множественен. Иешуа был тот, кто
осознанно принес эту энергию и основы Знания сюда. Он хорошо знал, зачем идёт сюда и почему. И это событие с распятием было тоже не случайным. Знание нужно было закрепить в памяти! У него это получилось. Запомнили! Он приходил не один. Вам известны все Учителя, кто
приносил на эту планету Знание.
Этот сборник я со своими друзьями и помощниками решила составить, оглянувшись на тот
путь, который был пройден за последние годы, в надежде, что он поможет вам лучше понять себя и те события, что происходят сейчас на планете. Мы все сейчас находимся на том этапе развития, когда необходимо делать выбор.
Наш путь был полон ежедневных многочасовых трудов и постоянных открытий. Мы открывали и продолжаем открывать память своих душ, мы открываем красоту и величие Мироздания и нашу роль в нем. Наше сознание расширялось и расширяется в Бесконечность Божественных Творений, и радость наполняет сердца от нескончаемого потока Божественной Любви.
Наши сердца открыты для этой Любви, и наше восприятие мира существенно изменилось, как
изменилась и наша жизнь. Мы осознали, что Бог есть Любовь, и он не умеет НЕ Любить, что
именно энергией Любви наполнено всё вокруг нас, и только благодаря этой энергии существуем
мы с вами и всё вокруг. Мы узнали, что именно эта энергия является основой всех Божественных Творений, и мы являемся Со-Творцами. Мы узнали и очень много другого и продолжаем
этот радостный и захватывающий путь осознаний и новых открытий.
Я не стала почти ничего менять и подправлять в размещаемых материалах, и вы увидите по
ним, как происходил наш рост и понимание процессов, и как менялись возможности задавать
всё более значимые вопросы и получать ответы на них. Мы с Иешуа добавили немного пояснений в некоторые ответы для улучшения вашего восприятия и убрали имена и ники тех, кто задавал вопросы.
Помимо работы, что я провожу всё более осознанно в других сферах подготовки и проведения Квантового Перехода на уровень Христосознания, я несколько лет занимаюсь активацией
сознания тех Работников Света и Новых Детей, которые подошли к этапу своего воплощения,
когда пора переходить к осознанной работе. Я сама тоже находилась и нахожусь в этом процессе постоянно, ибо постижение себя, своих возможностей и задач бесконечно, как любое развитие.
Ниже мы представляем вам вопросы посетителей нашего сайта и форумов и ответы Иешуа
на них, полученные путем прямого ченнелинга в период с 2007 по 2011 годы.
Я желаю каждому из вас найти ответы хотя бы на часть вопросов, что волнуют вас лично и
прошу вас читать эти материалы, прежде всего, Сердцем, ибо вместе со словами идут великолепные энергии, которые обращены к каждому из вас с Безусловной Любовью и глубочайшим
уважением. Понять всю глубину Любви и достичь полного понимания, можно только выстроив
дорогу от Сердца к Сердцу. Позвольте себе это!
С любовью и уважением, Ника.
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Приветствие Иешуа
Дорогой Учитель! Я приветствую тебя. Мне чрезвычайно волнительно и радостно видеть тебя вновь около себя. Я вижу, что каналы наши установлены, связь есть, я ощущаю
твоё присутствие. Это совершенно непередаваемое чувство… Хорошее чувство. Иешуа, благодарю тебя за то, что ты согласился дать ответы на волнующие нас вопросы. Один момент, который волнует меня в частности — есть ли у тебя какие-то общие замечания ко
всем участникам, которые бы помогли каждому из задающих тебе вопросы понять лучше то,
что ты хочешь сказать. Заранее тебя благодарю за ответы.
Я тоже несказанно рад видеть тебя! Я знаю, что это важно для вас — этот разговор. И я готов
в любой момент, удобный для вас, отвечать на ваши вопросы. Мне важно быть с вами! Вы
должны понять одну простую истину — связь меня с вами для меня важна не менее, чем связь
ваша со мной. Это наше обоюдное стремление и это крайне важно для нас всех! Я хочу быть с
вами и помогать вам. Я хочу быть для вас лучшим другом и советчиком. Я и есть таков — я ваш
друг, я люблю вас, как любят вас и все те, кто работает со мной. Мы очень большая Команда, мы
очень дружная Команда, весёлая и ответственная.
Весёлая — вы должны правильно понять это слово. Весёлая — это значит обладающая светлым умом, обладающая свободным и непосредственным восприятием мира, какое имеют дети,
например.
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами.

Каналы связи с Иешуа
Господи, подскажи, пожалуйста, как открыть канал связи с тобой и как определить, что
он чист?
Канал открыт и будет открыт. Важно востребовать его в любой момент. Важно быть открытым и верить в себя, верить, прежде всего, в себя. Верить в свою миссию, верить в то, что вы тут
неслучайно. Верить в себя — это главное. Я всегда готов, и мое сердце всегда открыто для вас, я
очень люблю вас и верю, что вы придете ко мне. Мое сердце вместит вас всех, без исключения,
всех, кто пожелает придти ко мне. Каналы давно установлены к каждому из вас. И они чисты. От
вас только требуется пожелать ими воспользоваться. Ничего не бойтесь! Никогда ничего не
бойтесь! Не бойтесь ошибиться. Не бойтесь!
Мы здесь для того, чтобы поддержать вас. Нас много, и мы очень любим вас. И не только
любим, но и гордимся вами. Я жду вас. Всегда. И я верю, что вы придете!
Я есмь Иешуа.

Космические имена
Почему Вас часто в ченнелингах называют Санандой, говорят об Орионском происхождении?
Я знаю, что вы знаете все, кто я. Просто многие из вас сейчас этого не помнят, но наступит
время, и вы все вспомните меня. Мы были с вами, почти со всеми, знакомы. Мы общались с вами и если не общались лично, то обязательно сталкивались в общих работах. Мы давно Команда, работающая на одну цель. Хорошо, что некоторые вспомнили моё имя. Но это не принципиально сейчас, у вас у всех тоже есть имена, и вы их тоже вспомните.
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Наши корни, глобально, одни. Но мы пришли сюда из разных мест нашей галактики. И не
только нашей. Придет время, и вы всё это вспомните и обнимите друг друга. Я хочу это видеть, и
я это увижу! Я это знаю!
Я есмь Иешуа.

Бог-Творец!
Иешуа, брат мой, подтверди или опровергни следующее утверждение: Мироздание есть
Беспредельный Живой Организм. Бог-Творец!
Да, это так. У вас искаженное представление о Боге, у многих. Но это знание есть в каждом
из вас. Истинное знание, не искаженное материей и не навязанное социумом.
Мироздание полно жизнью в разных формах и проявлениях. Вы далеко не одиноки, я просто вам это напоминаю. Многие из вас работали в разных местах Мироздания, и этот опыт есть
в ваших душах. Даже если вы это не осознаёте — вы его применяете! И это очень важно. Когданибудь вы сами увидите всю картину. И это произойдёт достаточно скоро.
Я есмь Иешуа.
Принято 16.09.2007 г. Ника.

Любовь, которую мы несем, одного качества
Учитель! Я не знаю, что спросить у тебя. Просто скажи нам ещё что-нибудь светлое,
что в тяжёлые минуты поможет нам в пути нашем.
Я готов говорить вам много светлого и радостного. Я очень хочу всех вас обнять! Я очень
люблю вас всех! И я знаю, что вы меня тоже любите. Любовь, которую мы несем, одного качества. Это великое качество. Это то, из чего построен этот мир, и вы поймёте этот механизм, находясь тут. И это будет большим откровением для вас и радостью безмерной. Будьте успешны в
работе и счастливы! Только состояние глубокого удовлетворения и счастья, внутреннего покоя
и гармонии будет вести вас к нашей цели. Я жду вас всех! Я люблю вас всех! Люблю безмерно,
как любит Бог-Творец, и я — носитель его воли. Я знаю, что мы выполним волю его. Все вместе!
Я есмь Иешуа.
Принято 17.09.2007 г. Ника.

Прошлые жизни
Кем я был в прошлой жизни? Может ли душа в своём развитии превзойти Бога?
Дорогой мой, ты воплощался здесь много раз, и роли, которые ты избирал, были очень разными. Ты был очень разным, ты собирал опыт неистово, я бы даже сказал — жадно. И мы всегда
очень ценили это в тебе. Ты был велик и низок, ты был светел и погружался в глубины темноты.
Ты изучал возможности, открытые на этой планете — планете свободного выбора. Ты знал, что
так есть не везде, и ты всегда тщательно планировал приходы сюда. Ты очень многое познал, узнал и понял, и этот опыт действительно бесценен. Он востребован и используется. Мы очень
благодарны тебе за всё, что ты делал на этой планете.
Превзойти Бога… Ты сам знаешь ответ на этот вопрос. Он развивается вместе с нами и через
нас, ему нужен твой опыт и знания, приобретенные тут. Мы созданы для творения, и мы творим.
Вместе с ним! Это великое доверие и право! Это нужно всегда помнить. И ты это помнишь, я
знаю. Ты долго ждал возможности увидеть то, к чему мы все шли, и ты это увидишь. И тогда ты
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увидишь всё, что ты сделал тут, и ты будешь горд за проделанную работу. Я люблю тебя, как и
всех вас! Всех вас люблю!
Я есмь Иешуа.

Развитие прямого видения
Здравствуй, Учитель! Знаю, что могу задать этот вопрос лично и без посредников, но все
же, думаю, ответ на него будет интересен не только мне. Подскажи, пожалуйста, к какой
школе или системе упражнений для развития прямого виденья мне стоит обратиться из
тех, что находятся сейчас в доступе на Земле. И может, будут у тебя какие-нибудь советы
для дальнейшего развития того, что доступно на данный момент. Благодарю!
Я приветствую тебя, дорогой! Я знаю, что не только тебя волнует этот вопрос. Начнем с прямого видения. Прямое видение доступно тебе сейчас без особых проблем, ты можешь мне не
поверить, но это так. Стоит только пожелать или высказать намерение и настроиться на это видение. Это несколько иной спектр, и ты должен просто понять его механизм. Я советую тебе заняться простым делом: ставить перед собой предмет, который тебе интересен, и пытаться рассмотреть его ауру и энергетические взаимодействия. Только так ты многое поймешь и сможешь
переключить свое видение на прямое. Это несложно, поверь. Просто нужно это понять практически. Умение это есть у тебя. Просто сделай то, что я тебе советую.
Относительно дальнейшего развития и того, что доступно сейчас здесь на планете: относительно доступности скажу — все вы пребываете в очень бурных событиях, вы уже являетесь
участниками этих событий, и вы, кто больше, кто меньше, это замечаете. Чем больше будет открываться окно возможностей, тем больше будет изменений. Перечислять эти возможности
займет очень много времени, да и не нужно.
Единственно, напомню вам о вашей Божественной сути! Это и есть ключ к ответу на этот
вопрос! Каждый из вас сам найдет ответы на все вопросы. Ибо возможности — безграничны!
Вам трудно это представить, но это — так!
Возможности свои вы будете открывать сами. Именно — сами, под выполнение своих задач.
И повторений почти не будет. И я повторюсь: вы все разные, вы все прекрасны, вы все можете
очень много. Вам трудно даже представить сейчас, как много вы можете. Но постепенно вы все
откроете это в себе. И всё это произойдёт в самые ближайшие годы.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.09.2007 г. Ника.

Развитие души, Просветление, Вознесение
Здравствуй, Учитель! Ответь, пожалуйста, на вопрос: как происходит дальнейшее развитие души, которая достигла Просветления и Вознесения? Как существа становятся пятимерными?
Я должен тебе ответить прямо — ты знаешь ответ на этот вопрос. Ты работал на этом уровне и уровнях выше, просто сейчас тебе трудно в это поверить, ибо ты находишься в более низком уровне сознания.
Но ты пришел сюда, в том числе, — научить всех жить и работать на новом уровне. Ты вместе со всеми пройдешь этот путь.
Путь, когда твоя душа и тело пройдут процедуру Вознесения вместе со всей планетой. И ты
однажды осознаешь, что ты это новое место хорошо знаешь. Что ты не только его знаешь, но и
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умеешь там жить и работать. И ты будешь всем помогать осваивать новое пространство. Так будет!
Здравствуй, Учитель! Надеюсь, я тебя не замучаю вопросами:
1. Какие мы для вас?
Я вижу вас такими, какими вы сами себя не видите и не помните. Но мы всегда безмерно
счастливы видеть вас, ибо вы красивы! О, если бы вы знали, как вы красивы, как вы прекрасны,
как вы светлы в своих помыслах и делах! И я хочу, чтобы вы это знали. Вы должны это знать, вы
должны верить в себя! Вы должны это знать, ибо это — истина. Придет время, и вы все вспомните и увидите себя Истинными, и нам всем будет чем гордиться, глядя на вас.
2. Соответствует ли действительности то, что сказано о тебе в ченнелинге Кассиопеян? (http://slil.ru/24895895)
Я помню этот ченнелинг, он проходил в нескольких местах одновременно. Я одно могу сказать: сведения, переданные тогда, во многом правдивы, но не совсем точно были подобраны словосочетания, и некоторые выражения можно было трактовать по-разному. Но это непринципиально, ибо те, кому шла эта информация, поняли всё правильно.
3. Что имеется в виду под вторым пришествием Христа: изменение уровня осознанности
(сознания) или что-то другое? Спасибо большое!
Тут все просто на самом деле. Вам известно, что я приходил сюда. Я приходил сюда не единожды, кстати. Я знаю, что есть «жить на этой планете». Просто однажды мне нужно было бросить «зерно истины», и я это сделал. Вы зря считаете это подвигом, и думаете, что я совершил
нечто невероятное. Я делал здесь то, что и делаете тут вы, находясь сейчас.
Под вторым пришествием понимается только тот факт, что зерно истины проросло и дало
замечательные всходы. Вы можете мне возразить, но я вам отвечу — произошло именно так.
Зёрна проросли! Всходы замечательны и пришло время собирать урожай. Все это произошло
вашими усилиями и усилиями большой группы сущностей, которые вас очень ценят, любят, частью сообщества которых вы все являетесь.
И второе пришествие будет означать только одно — мы будем собирать урожай. И это прекрасный урожай. Мое сердце полно любовью, уважением и восхищением всеми, кто выращивал
эти зерна, поливал их, лелеял и оберегал. Вам самим ещё придется увидеть, что же мы вырастили
все вместе, и как это прекрасно!
Я есмь Иешуа.
Принято 20.09.2007 г. Ника.

Где моя единственная?
Господи, это та единственная? Как мне поступить с ней, собой и ним? Я успею? Как победить ненависть и справиться с ним? Да пребудет Счастие Твоё, да пребудет Царствие Твоё.
Как мне с ней встретится? Будет ли? Спасибо за все, что мы с тобой сделали. Спаси и сохрани. Аминь.
Прежде всего, хочу тебе сказать, дорогой, тоже спасибо за всё, что мы с тобой сделали. Ты
зря так трагично воспринимаешь существующую реальность, и так эмоционально реагируешь
на то, что собственно сам и задумал. Всё что тебя окружает, ты придумал сам.
Самое интересное состоит в том, что если ты, без особых и значительных усилий с твоей
стороны, выправишь вертикаль и обретешь гармонию, ты сможешь открыть то знание, о кото6
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ром я тебе сейчас напомнил. Пока ты будешь создавать трагедии, маленькие трагедии внутри
себя, они будут окружать тебя снаружи. Это очень простое правило. И ты его очень хорошо знаешь. Ты создаешь себе совершенно не свойственную и ненужную тебе суету. Это отвлекает тебя
от цели. Но я должен сказать, что ты с этим справишься. Когда общий уровень вибрационный
выйдет на одно из базовых значений, это будет внутренним сигналом для тебя и для многих. Тогда вы сможете очень быстро переключится от дискомфортного и немного напряжённого состояния, в котором пребывает сейчас достаточно много людей. Это наступит для всех не в какой
то один момент линейного времени, как вы это понимаете, а в некотором промежутке. Оно будет определяться личностными качествами и кривизной пространственно-временной сетки, куда вы имеете выход.
Встретишься ли ты со своей «половинкой», будет ли она, и кто она будет? Я думаю, тебе не
стоит волноваться на этот счёт. Я только скажу, что в запасе ещё нереализованных возможностей есть две очень знаменательные встречи, которые окажут очень большое влияние на твоё
внутреннее состояние и развитие. Одна из этих встреч с твоей очень давней знакомой, и она
должна состояться, когда придет время и условия для этого дуэта. И ещё одна из возможных
встреч поразит тебя своей неординарностью, необычностью и совершенно новым взглядом на
решение многих проблем.
Я есмь Иешуа.

Возможность нести Свет
Учитель, не нашел вопросов, на которые, я думаю, не смогу найти ответ с Божьей помощью. Мне нужен ответ на один эгоистичный вопрос… Я хочу нести Свет в мир, но не знаю я,
позволено мне это будет в моем нынешнем воплощении. Много ли нерешенных вопросов я оставил у себя в душе, не обращая на них внимания…
Я приветствую тебя! Вопрос очень прост, и ответ на него прост. Ты пришел сюда, чтобы нести Свет и мир. Ты пришел сюда осуществить то, ради чего все мы тут собрались. Я думаю, тебе
стоит отбросить все сомнения и единственное, что от тебя требуется — это выказать четкое намерение относительно того, что ты хочешь принести этому миру. Если ты хочешь принести миру Свет и помочь обрести мир и покой, ты будешь это делать каждой своей мыслью, каждым
своим движением души и каждым своим действием и поступком.
Всё вокруг откликается на действия каждого из вас, на действия, мысли и желания. Я прошу
вас не сомневаться в себе! Я прошу у вас искреннего участия в жизни этой планеты, вы едины с
ней, вы — единый организм! Она ждёт помощи от вас и готова помогать вам. Это взаимный
процесс! Позволено ли? Если ты тут — ты уже это позволил. И не только позволил, но и доказал
самому себе, что ты это можешь. Потому не сомневайся и смело иди вперёд.
Нерешенные вопросы. Нерешенные вопросы есть почти у каждого, и это внутренние проблемы, которые, конечно, оказывают влияние на общие. Я советую не зацикливаться на проблемах! Время уникально для этой планеты и для вас!
Достаточно искреннего желания и самые невероятные вещи (с вашей точки зрения — чудеса) будут сотворены вами, именно вами. Прошу вас осознать именно это — и не останется нерешенных вопросов. Очень важно понять именно это.
Я люблю тебя, как и всех! И прошу тебя: выполняй смело, решительно и без сомнений то, зачем пришел сюда, и чего хочет твоя душа!
Я есмь Иешуа.
Принято 21.09.2007 г. Ника.
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Как распознать Истину
Учитель, подскажи мне, пожалуйста, как мне научиться распознать Истину. Я запуталась…
Дорогая девочка, ты просто растерялась. Но я советую тебе собраться и понять простую истину. Если ты хочешь познать её — просто пожелай этого. Искренне, с полной Верой, что она
тебе откроется. Поверь мне, это не так сложно, как кажется. Это даже очень просто, нужно только верить в себя и верить в то, что истина откроется. И она откроется тебе, поверь!
Ты должна знать, и я хочу тебе просто это напомнить. Мы очень любим вас, и у нас нет никакого желания причинять вам боль или неудобство, удалять от истины. Напротив, мы ждём,
когда вы позволите себе открыть истину и позволите нам помочь донести истину до вас. Мы
очень любим вас. Это — одна из истин, и любовь наша глубока и полна уважения к вашему пребыванию тут.
Успехов тебе, Я знаю, что ты всё можешь. И твое ощущение бессилия и остановки на пути
пройдёт. И ты улыбнёшься, вспоминая эту часть пути.
Я есмь Иешуа.

О дуальности,
и куда уходит душа после воплощения
Учитель, рада, что могу задать тебе свой вопрос, заранее благодарна за ответ, каковым
бы он ни был. У меня вот такой вопрос: я много задумывалась о том, почему в нашем мире
есть и добро и зло, и потом со временем я поняла, что Свет без Тьмы невозможен. Поэтому у
меня сложился такой вопрос, правильна ли моя мысль о том, что на нашей Земле Рай просто
невозможен? Так как я думаю, если в мире будет только добро, то тогда нарушится баланс,
из этого вытекает ещё один вопрос. После того, как некоторые постигают Свет в полной
его мере, куда наша энергия, наша так скажем душа, отправляется дальше? Ну вот, наверное,
и всё. Можно, конечно, задать миллион вопросов, но на данном этапе меня интересуют эти
два. ещё раз спасибо!
Я понял вопрос и отвечу кратко так: действительно правильно замечено, что Свет и Тьма на
этой планете неразделимы. Да, это так, и это условие, это одно из условий, которые задумывались изначально как процесс творения тут.
Относительно Рая тут, на Земле. Вы сами создаёте сейчас здесь тот самый Рай, о котором
знали всегда. Дело в том, и я поясню, что вы все пришли из тех мест, где уровень, на который
выходит эта планета, был доступен вам. Просто здесь вы изучаете и не просто изучаете, а творите процесс ускоренного обретения более высокого уровня сознания и развития. Для вас, как истинных сущностей, нет закрытого знания о том, куда мы идем. Вы все знаете, куда вы идёте и
зачем вы идёте. Знаете как души. Просто одно из условий вашей работы тут состоят в том, что
все знания обо всём, изначально должны были быть закрыты.
Это очень важное условие, которое позволило пройти этот путь от начальной точки до конечной, куда мы идем.
Если хотите — чистота эксперимента — один из вариантов названия того, что происходит.
Это крайне важно, и вы это знаете, потому вы и пошли на этот эксперимент осознанно. Я уже
говорил об этом — вы все здесь, потому что сами пожелали принять участие в этой работе. Это
потрясающая по масштабам и значимости работа. Вы поймёте это, когда придёт время. Я очень
горжусь вами и бесконечно люблю!
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Куда душа отправляется дальше? Она уходит Домой, туда, откуда пришла. Если пожелает.
Может уйти работать в другое место. Это выбор души. Это её священное право.
Я есмь Иешуа.
Принято 22.09.2007 г. Ника.

Природа страхов, и как избавиться от них
Светлое Сердце, подскажите, какими средствами в том обществе, в котором мы живем,
можно уменьшить количество страха, которое внедрено в сознание людей, при помощи уже
известных знаний, не связанных с эзотерикой. Назовите три наиболее приоритетные из тех
систем знаний, которые имеют место на нашей планете. Спасибо.
Уважаемый брат, мои приветствия тебе! Страх, который пронзает Сердца людей, очень
сильным кажется на первый взгляд. Но ситуация не совсем так выглядит отсюда. Люди пустили
страх в себя сами, отчасти это побочные эффекты естественных и необходимых программ защиты биооболочки (тела) в материи, которая достаточно жёсткая. С другой стороны, структуры,
которые стремились останавливать процесс духовного развития с целью его ускорения (условия
дуальности), делали своё дело и делали его очень успешно. И весь парадокс состоит в том, что
это замечательно на самом деле, ибо если это сравнить с процессом, известным у вас как сжатие
пружины, то пружина сжата у многих очень сильно. Но когда будут созданы условия для её освобождения или разжатия, она просто выстрелит, давая высвобождение огромному количеству
накопленной энергии. И эта энергия, объединившись с энергией планеты, сможет сотворить чудеса. Просто чудеса.
Это действительно необычный, уникальный процесс. Это новый процесс в Мироздании, но
он, похоже, даёт плоды. И плоды по своим масштабам грандиозные. Так что, не надо горевать по
поводу того, что происходит. Вам просто не видно картину всего грандиозного действия, но это
действо вы увидите однажды сами и возрадуетесь. Ибо одновременно со всем этим действом к
вам придет осознание того, что вы сами, как Творцы, воистину творцы, задумали всё это и теперь это осуществляете.
Я есмь Иешуа.

О детях и их роли
Светлое Сердце, сейчас много детей, для которых нет никаких ценностей, кроме денег и
власти. Подскажите несколько способов пробуждения к осознанности такого рода людей, посредством какого способа можно «разбудить» их душу. Иногда кажется, что она совсем мертва. Спасибо.
Дорогой мой брат, я понимаю твоё беспокойство. Но не думаю, что стоит по этому поводу
волноваться. Ты видишь картину с уровня Земли, а мы видим эту же картину в целом. И я отвечу тебе так — эти дети пришли за этим опытом, и они его получают. Аналогия с той же сжатой
пружиной. Но в основу принципа для сжатия пружины поставлены другие методы и задачи.
Это просто принцип сжатия за счёт вложения энергии. Посылание энергии мысли в материю, в
очень тяжёлые энергии. А деньги и власть — это тяжёлая энергия, происходит тоже механизм
очень быстрой концентрации и сжатия.
Вам трудно это понять и осознать, но именно так работает этот процесс. И он очень мощный, он не менее мощный, чем процесс сжатия пружины за счёт страхов. При разжатии пружины, в этом случае, будет происходить тоже очень мощный выброс энергии, причем энергии
вполне определенного качества и спектра. И единственное, что я вам могу сказать — что это
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энергии, которые будут работать с определёнными задачами. Потому тот процесс очень важен и
как бы не звучало это парадоксально для вас, но эти дети сейчас выполняют очень важное задание.
Я есмь Иешуа.
Принято 23. 09.2007 г. Ника.

О книгах и роли слова
Светлое Сердце, вокруг тех, кто светел душой, много литературы разного толка, но
часто это очередная западня. Если вы знакомы с литературой такого рода, можно ли назвать несколько книг, которые могут помочь начинающему духовный путь человеку. Спасибо.
Да, действительно, сейчас на Земле в печатном виде идёт, можно сказать, война, ибо все стороны понимают значение слова и возможность непосредственного влияния его на сознание и
его состояние. Но эта война тоже оговорена условиями, и в этом тоже проявляется свобода выбора.
И должен сказать, что это хорошо, что у вас очень много литературы. Я понимаю твое беспокойство о том, что неопытная душа, открывая какую-либо книгу, попадает под её влияние. Но
это опыт, и опыт важный. Очень важно уметь отличать истину от любых её подмен. Любая книга несет информацию, но она несет не только информацию. Есть источники, несущие многоуровневую информацию, но есть и одноуровневые с четкими кодами влияния. Перекрытие некоторых вибрационных каналов через кодирование сознания, таким образом, ограничивает возможности индивида. В то же время, многоуровневая информация способствует активации многих верхних Божественных каналов человека.
Но я напомню, что ничего не происходит просто так, и если кто-то открывает книгу, например с 12-ю уровнями, как, например, Библия, или открывает книгу с просто одним уровнем
прямого кодирования, значит просто им нужен этот опыт. Тебе не нужно беспокоиться на этот
счёт. Надо научиться принимать всё, как есть, и видеть в этом Божье провидение. Всё, что ни
происходит, всё происходит с единственной целью — целью развития. Не всё есть путь к Просветлению, ибо все разные. У всех разные цели, разные задачи и даже время, когда они должны
выйти на это Просветление — разные. Именно поэтому один сегодня берёт Библию или идёт за
информацией на канал, а другой берёт в руки литературу, как ты считаешь, сомнительного содержания.
Но это тот опыт, который каждый должен пройти. И этот опыт ему необходим, чтобы получить опыт исправления этих кодов и затем вообще научиться удалять эти коды. Не только в себе, но и в том сгустке энергии, которой является книга.
Я есмь Иешуа.
Принято 25. 09.2007 г. Ника.

Чистота канала общения
Как мы узнаем, что это действительно Ты?
Да, вопрос замечательный, очень замечательный. Я советую всем задавать такие вопросы.
Ибо это говорит о том, что вас этот вопрос волнует, и вы проверяете чистоту своего канала, и
это говорит о вашей ответственности.
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Скажу так, если вы пожелали установить канал — то он установлен. Если вы пожелали востребовать этот канал как источник информации, то, считайте, что вы уже получаете эту информацию. Эти каналы индивидуальны, и достаточно с вашей стороны просто поддерживать достаточно высокие вибрации, которые обеспечивают стабильность работы канала. Высокие вибрации канала всегда уберегут вас от любых недоброжелательных шутников.
Если он есть, то никто и никогда не сможет этот канал убрать. Это, я думаю, понятно. Вы
должны очень чётко осознавать это. Это важная информация. Как и важен сам вопрос.
Я есмь Иешуа.

О Вере
Дорогой Учитель! Скажи, где взять Веры столько, чтобы достойно пройти через третью плотность и ещё ближним помочь? Спасибо!
Мои приветствия тебе, дорогой! Тебе стоит подумать о том, что твоя Вера напрямую зависит
от скорости, с которой ты постигаешь существующие законы Мироздания. Одно только знание
не приносит Веры. Вера появляется тогда, когда появляется внутренняя гармония между твоей
душой и этим знанием. Тогда выстраивается целая структура. Процесс примерно похож на процесс наложения двух матриц: матрицы твоей души и матрицы приходящего знания. Когда происходит контакт по определенным точкам и вибрациям, возникает процесс тесного слияния
или замыкания, завязывается связь устойчивая и стабильная.
Сила Веры зависит от того, насколько крепко сшиты эти две матрицы. Это и есть процесс
осознания, и альтернативы ему нет. С осознанием приходит ощущение гармонии, ибо она и появляется. Ты сливаешься в единое со своим высшим проявлением, которое является как бы
осью, которая приближает нас к Создателю и пониманию более глубокому и расширенному.
Процесс заключается в том, что идёт взаимодействие высшего знания, нового твоего опыта и
структур твоей души, появляется осознание, и рождается гармония. Проявление и ощущение
гармонии и есть Вера. Сила Веры, её глубина и все прочие аспекты сложного процесса и есть параметр, который определяется точностью и красотой наложения матриц, определяет её прочность.
Где взять Веру, чтобы пройти свой путь и помочь тем, кто рядом? Я думаю, ты знаешь ответ.
Всё есть простые по сути вещи: становись сам сильным духом, укрепляй свою Веру и её силу, и
ты одним только своим существованием, своими вибрациями, которые будут проявляться во
всём — взгляд, мысли, слова, поведение и т. п., будешь теми факторами, которые помогут тебе
оказывать влияние на окружающее пространство. Это и будет помощь миру и ближним. Только
так мы можем влиять на мир и помогать. Любое знание, которое несется без Веры, усваивается
сложнее или не воспринимается вообще, оно не доходит до адресата. Важно помнить это. Если
ты знаешь, если ты веришь, если ты уже красивая и гармоничная структура, то только одно твоё
присутствие будет многое менять даже без слов. Ты просто будешь излучать красивые, гармоничные мысли, и мир будет меняться под них и вместе с ними, оказывая прямое влияние на всех
и всё.
Я есмь Иешуа.
Принято 16.03.2008 г. Ника.

Исцеление мировосприятия
Здравствуй Учитель! Ощущаю, что какую-то часть никак не могу найти и исцелить.
Что я не вижу? Христосознание рождается в людях, я вижу это. Это так чудесно, хотя порой
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трудно видеть картину, она уходит. Учитель, нет вопросов у меня, может у тебя будет наставление для меня лично?
Это хорошо, что ты видишь, как мир меняется. Это означает, что меняешься ты сам, и меняется твоё восприятие мира. Если ты видишь, как меняется сознание окружающих людей, то это,
прежде всего признак того, что меняешься ты лично. Неменяющийся человек не может видеть
изменений вокруг. То, что у тебя не всё стабильно говорит о том, что у тебя в этот момент развития есть проблемы восприятия. В чём они? Попробуем понять.
1. Тебе не удаётся в полной мере успокоить ум. Это то, над чем стоит работать.
2. Чувство тревоги, которое возникает как накапливание энергии негативных мыслей. Многие негативные мысли текут как бы параллельно твоей внутренней работе, и ты не в состоянии
их контролировать. Нужно научиться контролировать свои мысли, и это крайне важно для тебя.
3. Следствие предыдущих проблем — страх, появляющийся как снежный ком от проблем
первых двух качеств. Обвал.
Для тебя важно успокоить мысли, научиться их контролировать, и как только ты научишься
это делать, значительно реже станут периоды провалов в зону неустойчивости и нестабильности, уйдут связанные с этими зонами проблемы — страх и неуверенность, колебания Веры. Нет
ничего, чего стоит бояться, кроме своих мыслей. Мыслями мы творим всё! Этот мир — мир
мыслеформ — каким задумаем, таким и будет он. Тебе важно понять, что всё происходящее с
тобой, в том числе и негативного, — следствие страхов. Получается замкнутый круг, по которому ходят многие люди, не в состоянии разорвать этот порочный круг. Но я знаю, что у тебя получится. Пойми причины, осознай их, и ты победишь порочный круг мыслей и их следствий.
Около тебя много хороших друзей, которые проходили такой негативный опыт, и они могут
поддержать тебя и наставить, но самое главное можешь и должен сделать только ты — контроль
мыслей, контроль состояний и укрепление Веры. Механизм укрепления Веры я уже объяснял
ранее.
Важно понять, как производится структура, которая делает вас на материальном плане красивыми, стабильными, сильными, успешными, гармоничными и сияющими, как распустившийся лотос. Только Вера поможет вам стать гармоничными. Все известные и неизвестные вам техники призваны создавать и укреплять эту структуру, делать стабильной и усложнять узор этой
структуры. Это очень красивая матрица, вы красивы изначально — очень красивы, и когда на
вашу матрицу накладывается матрица знаний свыше, вы начинаете сиять необыкновенным светом, вы становитесь мощнейшим проводником, вы расцветаете. Это можно представить как такой образ: направить свет на очень красивый и уникальный узор, и сразу становится видно, насколько вы красивы и уникальны, насколько вы неповторимое Творение, когда на вашу личную
прекрасную матрицу души накладывается Вселенское Знание и опыт.
Я есмь Иешуа.

О том, что ожидать в ближайшее время
Дорогой Иешуа! Спасибо тебе за то, что ты снова уделяешь нам внимание, делишься своей энергией. Я понял, что это самое ценное — твоя энергия. Когда чувствуешь её, всё становится ясно, вопросы, что занимали долгое время, находят ответы, чувствуешь радость и
внутреннее блаженство. Эта энергия напоминает мне, что я есть на самом деле. Спасибо
тебе! Но всё же хотелось бы воспользоваться возможностью задать тебе вопрос. Но это будет вопрос, касающийся не личных проблем, а практических знаний. Скажи, пожалуйста, какие новые энергии нам стоит ожидать в ближайшем будущем, и как они повлияют на состояние людей и Работников Света в частности?
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Спасибо за вопрос и добрые слова! Я опять должен подчеркнуть, что ваше восприятие говорит о том, что вы меняетесь. Это подтверждение моих слов ранее. Насколько вы красивы, и насколько сильное оказываете вы воздействие на этот мир. Что касается ближайшего будущего,
давай попробуем определить промежутки. 2008 год — достаточно большие изменения в основном с 5 и 6 уровней. Это работы с планетой, с ней самой, а поскольку вы едины с ней, то прежде
всего, вы будете испытывать очень большие влияния и изменения от самой планеты. Именно её
энергии будут меняться, именно она будет претерпевать большие изменения, и вам в это время
нужно оказать ей поддержку и помощь. Она очень любит вас и беспокоится о вас, прежде всего.
Самое ценное, что можно сделать для неё — это ответить ей взаимной любовью! Это основное,
что затронет вас в 2008 году и начале 2009 года. 2009 год принесет совершенно новые энергии,
появится одна частотная полоса, потом вторая. Это будут новые высокие вибрации, которые
будут влиять не только на тонкие планы планеты, но будут, прежде всего, активно работать в
материальной плотности. Будут происходить выравнивание и поднятие уровней плотности по
всей планете, изменится структура вибрации, усложнится структура Решётки Христосознания,
появятся новые возможности открытия порталов, активации законсервированных объектов на
планете, тех, что смещены на 4 и 5 уровень плотности сейчас.
Появится возможность активировать их и оказывать влияние на растущую плотность планеты. Это будет очень важный период, и я думаю, вы сможете это заметить. Как это скажется на
состоянии людей? Работники Света будут продолжать работать, но будут делать это более осознанно, изменится спектр работ, очень изменится ваше восприятие самих себя. Вы познаете себя
глубже и будете работать на 70—80% осознанно, что невозможно сделать сейчас. Состояние
других людей во многом будет зависеть от того, какими они подойдут к этому рубежу. Мы полагаем, что достаточно много людей пожелает оставить эту планету по разным причинам, но в основном по причине усталости и отсутствия сил на осуществление Перехода. Кроме того, в указанный период времени придется решать (разгребать, расчищать) многие проблемы, накопленные человечеством. Проблемы эти связаны с фрагментами душ, застрявшими душами, пойманными или обманутыми душами и т. д., ряд социальных и экологических проблем. Работы предстоит много.
Я есмь Иешуа.
Принято 17.03.2008 г. Ника.

О задачах и техниках изменений
Привет! Как у вас там дела? Мы вот скучаем иногда… хотя и знаем, что вы так близко!
Спасибо вам и нам всем! Приятно жить и созерцать наше Творение изнутри, пускай зачастую оно больно дерется, но забавно это всё очень! В последнее время множество техник появилось, медитаций, советов и т. д. по переходу в 5D, не мог бы ты дать нам, пусть не универсальное, средство для Вознесения? Такое, что подойдёт каждому и поможет нам сохранить
гармонию и уверенно идти по своему пути, то, что было бы людям важно сейчас знать, и, конечно же, хотел бы услышать какой-нибудь совет лично для меня. А то трудно в себе разобраться бывает, хоть вроде и знаешь, чувствуешь. Спасибо!
Я приветствую тебя, дорогой! Для начала должен сказать, что я люблю вас всех! И тебе тоже
спасибо за то, что ты есть, за то, что ты здесь и за то, что ты делаешь. Достаточно темно пока в
этом мире, и вы как светлячки набираете силы и становитесь ярче и ярче. Вы сияете как маленькие Солнца, и я должен вам сказать, что это не просто аналогия. Именно такими вы будете видеться для многих. Задача ваша состоит в том, чтобы хотя бы один, или два, или три, или больше
ваших близких, друзей или знакомых, пришли на ваш Свет, настроились на его волну, сбросили
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с себя сдерживающие оковы, все негативное и задерживающее их развитие, излишнюю привязанность к материи. Тогда они тоже начнут излучать Свет. Сначала вбирать его настройки от
вас, а потом излучать самостоятельно. Именно эту задачу вы должны выполнять: светить всё
больше и больше. Вы должны понять, что задача привлечения к себе людей — не прямая ваша
задача, к которой вы должны стремиться. Ваша прямая задача — наращивать свой личный Свет,
увеличивать его всё больше и больше, становиться «маленькими Солнцами», становиться
«большими Солнцами», и тогда всё, о чём я говорил выше, происходит ненавязчиво и по выбору
тех душ, что сами придут на ваш Свет. Именно так мы с вами сделаем общее великое дело.
Именно так, через вас сюда придут новые энергии, преобразующие все вокруг. Именно так вы
поможете и себе, и Земле перейти в новое измерение с наименьшими потерями, меньшим страданием и с самыми лучшими вероятностными ситуациями.
Относительно техник: советов по техникам всегда было достаточно много, просто они раньше были закрыты, имели достаточно узкую аудиторию. Ученик шёл к Учителю и занимался
Сердцем к Сердцу, лицом к лицу. Сейчас ситуация принципиально изменилась с появлением
новых средств коммуникации, с необходимостью привнесения очень большого количества знаний вам, на что были даны соответствующие Божественные Разрешения. Вся проблема состоит
только в том, насколько вы позволите этим знаниям войти в себя. Только это является проблемой. Знания дают, но каждый берёт столько, сколько может взять. Мой совет — время от времени обращайтесь к проверенным и ранее прочитанным книгам, ченнелингам, техникам, методикам, советам, и там вы сможете всегда найти что-то новое для себя, незамеченное ранее.
Что касается медитаций конкретных — вы вольны выбирать сами. Единственно, что я бы
вам посоветовал — будьте внимательны к своим собственным ощущениям, и если вы испытываете дискомфорт при проведении какой-либо техники или медитации, я советую вам плавно и
быстро возвращаться в исходную точку и искать либо другой метод, либо другое место. Под местом я подразумеваю сейчас источник информации и степень загрязненности её. Важно знать,
насколько чист канал передачи-приёма информации, потому пользуйтесь либо информацией,
проверенной кем-то более опытным, либо ориентируйтесь на собственные ощущения и интуицию, свои источники информации. Нельзя в этой ситуации следовать только аналитическому
мышлению.
Опасайтесь следовать таким оценкам, как «это всём нужно», «это всём необходимо». К сожалению, на этом этапе многие из вас ранимы, подвержены различным негативным влияниям.
Потому основывайтесь, прежде всего, на своём личном опыте, своих личных ощущениях, интуиции или делайте прямые запросы своим Проводникам.
Я желаю вам успехов! Я люблю вас всех! Я есмь Иешуа.

Учение Отца Далноса
Что Вы можете сказать об Учение Отца Далноса?
Это Великий Владыка, один из Вознесенных Учителей, чья Обитель проявлена как Основная
Идея над Москвой на уровнях 4—6 плотностей, и от неё веерно отходят три луча, как три филиала от Центральной Обители: на восток, северо-восток и юго-восток. С одной стороны Отец
Далнос — собирательный образ Идеи, с другой — совершенно потрясающий, сияющий сущностный образ: цвет морской волны с голубым отливом. Образ трудно уловить как четкую форму — очень сильное сияние и совершенно потрясающее переливание цветов (комм. Контактера,
который просматривает картины).
Суть Учения Обители и её направление деятельности состоит в том, что это одна из возрождающихся духовных Обителей России, призванная проводить на эту территорию и другие места
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планеты высшие космические вибрации возрождающейся духовности. Для работы в этой Обители привлечены очень мощные и давние защитники Руси, которые спроецировали — выстроили уже свои структуры на эту Обитель, в частности Сергий Радонежский и Серафим Сарофский
и многие другие Святые.
С переходом в Новую Эру произошла активация этого места на тонких планах. Цель активации и возрождения Обители состоит в том, чтобы гармонизировать все энергии, приходящие
на территорию России и являться приёмником и распределителем энергий определенного гармонизирующего спектра по многим местам России. Кроме того, Обитель будет работать на территорию всей планеты, как ретранслятор и распространитель высших энергий. Именно здесь, на
территории России, активируются очень мощные энергонакопители, которые аккумулируют в
себе чистую духовную энергию самого высокого качества. Через них, в том числе, будут выравниваться, облагораживаться духовно проблемные места на всей планете. Это грандиозная миссия, и цель этой миссии состоит в создании системы аккумуляции духовной энергии, стимуляции её появления и проявления, наращивания, накапливания и распределения. Масштабы воистину грандиозны. Россия станет своего рода аккумулятором и источником этой высокочастотной духовной энергии преобразования. В том числе работа этих энергий связана с миротворческими функциями, примирением всех религиозных течений и направлений, выравниванием духовной культуры. Объединение через духовных лидеров должно привести к новому пониманию
и осознанию единства духовного Источника, единства происхождения всех религиозных течений и устранения их взаимных противоречий.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.03.2008 г. Ника.

О карме и кармических узлах
Добрый день, Возлюбленный Иешуя. Прошу у тебя помощи и шлю Эликсир. Я живу у душевнобольной 89-летней чужой женщины. Недавно я узнала, что в прошлой жизни она была
матерью моей, была психически больна и убила меня, ребёнка, палкой. Я очень бы хотела развязать этот кармический узел, потому что я не могу уйти из её квартиры на более спокойную. Я её стала называть мамой. Сегодня 9 марта, День Прощения, мне нужно за всё простить и полюбить. Нужно ли мне призвать Владык Кармы. Так? А могу ли я от её имени читать розарий, чтоб облегчить её переход на другой план, услышат ли меня Высшие Силы.
И прошу, Возлюбленный Иешуя, помощи и защиты в моей судебной жилищной ситуации.
В судах произвол, мои права не защищаются, у кого денег много, тот и прав. В 2003 г. как меня
с сыном несовершеннолетним на улицу выселили, и пока в судах не решается, я простила тех
людей, кто причинил нам страдания. Прошу, Возлюбленный Иешуа, защиты и помощи, а
также ответа. С любовью в сердце Г. Сообщи мне Ангельское Имя.
Возлюбленная душа, я тоже обращаюсь к тебе с любовью в сердце, преклонением и уважением! Кармические узлы завязываются при многократных повторениях одних и тех же ошибок,
когда из воплощения в воплощение не осознается и не прорабатывается какая-либо ситуация, и
вы по собственной воле возвращаетесь сюда вновь и вновь решать эти проблемы. Но чем туже
узел, тем он сложнее развязывается, и, приходя сюда в очередной раз, вам сделать это всё сложнее. Самое важное состоит в том, что вы решаетесь это делать вновь и вновь. Что касается вашего кармического узла, то на сегодняшнее время не отработанным остаётся 23% кармы. Очень
важно, крайне важно, что ты осознаёшь суть проблемы и знаешь пути её решения. Ты можешь
обратиться и к Владыкам Кармы с просьбой ускорить отработку. «Отработка» не совсем верное
название по сути своей, точнее будет сказать ускорить прохождение этого опыта с внесением
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глубоких духовных изменений внутри себя. В карме ведь важно не столько скорость отработки,
сколько получить устойчивый результат. Собственно говоря, устойчивость результата и «взвешивается» при оценке отработок. Очень важно искренне, от всего сердца простить и полюбить.
Тебе важно понять, что вы обе согласились играть эти роли. Владыки Кармы, хоть и имеют
большую власть и могут принимать решения, не решат ваши проблемы — их решишь только ты
через Прощение и Любовь.
Ты должна знать, что Силы, называемые вами Высшими, слышат вас всегда! Собственно
можно сказать и так — вы сами оцениваете себя, ваша душа оценивает. Здесь важна искренность и понимание сути вещей. Очень важно иметь представление о процессах и сути вещей. И
конечно, ты можешь читать молитвы и использовать все известные духовные техники для облегчения пути её душе Домой. То, что ты делаешь — очень большое и великое дело на самом деле, великое с духовной точки зрения, ибо это есть осознание и глубинное понимание духовных
процессов, и тот опыт, который получает твоя душа, испытывая сострадание и желание помочь,
есть то, ради чего было всё это вами затеяно!
Я есмь Иешуа.

«Мир вы меняете только через себя»
Дорогой Иешуа! Хочу выразить тебе признательность и благодарность за твою неоценимую помощь нам в это время, за твои невероятно человечные и сострадательные послания. Вопросов как таковых у меня нет. Все ответы, так или иначе, я нахожу в себе либо их
подсказывает жизнь. Может быть, у тебя есть совет для меня, на что мне стоит обратить внимание сейчас? Спасибо за твою Любовь и Служение!
Здравствуй, возлюбленная! Я очень рад, что ты, проходя по пути Вознесения, учишься решать проблемы сама. Это очень важно, ибо именно сам путь важен, именно на пути происходят
те самые важные вещи, которые у вас названы «Алхимия Души».
Важно, что душа твоя активно развивается, раскручивается спираль — красивая и сияющая,
она всё ярче и как вихрь уходит вверх. Относительно твоих добрых слов в мой адрес: спасибо и
благодарность от всего моего любящего сердца, от всей моей души. Моя душа давно уже поставила эту цель и она радуется тому, что эта цель медленно, но верно идёт к своему воплощению и
ничто уже практически не способно остановить процессы, происходящие на этой планете и в
каждом из вас.
Я очень люблю вас всех, и я безмерно горд за всех вас. Я горжусь вашим мужеством, самоотверженностью, тем, как быстро вы учитесь радоваться, т. е. пребывать в том состоянии, в котором и должен пребывать человек. Я счастлив и горд наблюдать эти процессы. Чувство восхищения и преклонения перед тем, с каким упорством вы добиваетесь той цели, которую сами себе
поставили, придя сюда. Мы все, и я в том числе, счастливы работать с такой Командой, как вы.
Мы все любим вас и гордимся вами. Гордимся и радуемся значительно больше, чем вы, ибо
на этом этапе нам видна картина целиком, и мы видим её масштабы в отличие от вас. В своих
посланиях я хотел напомнить вам о том, кто вы есть. Напомнить то, о чём вы знаете, но, поместив себя в эти сложные условия, и придя сюда в это время грандиозных перемен, очень важных
во всех отношениях — важных для вас, важных для этой планеты и всего Мироздания, вы значительно преуспели в своей работе. Несмотря на то, что путь ваш нелегок и индивидуален, вы
творите очень большую работу. Без вас здесь очень многое бы не состоялось, потому мой личный поклон вам всем, моя признательность и мое восхищение, пожелание идти по пути с возрастающей радостью, с возрастающей осознанностью собственного сияния, с осознанием того,
что именно через вас на физический план проходят новые энергии и выполняют свои задачи.
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Вам есть чем гордиться и есть к чему стремиться. Сознавайте себя и становитесь осознанными
Светочами.
Дорогая сестра, ты избавилась на сегодня от многих пут, которые связывали твое сознание.
Ты преуспела в осознании процессов, ты преуспела в поддержании в себе состояния гармоничного покоя и радости, ты научилась с юмором относиться к проблемам, и этот весёлый взгляд на
проблемы явился тем катализатором, который убирает из твоего восприятия негативные проявления как нечто, мешающее тебе и этому миру. Важно понять, что как только ты меняешь
своё восприятие, ты меняешь и разрушаешь в пространственной матрице связи негативных
мыслеформ в этой матрице, и ты меняешь мир не только в себе, ты меняешь пространство вокруг. Именно так чистится пространство вокруг. Это одна из форм очистки пространства. Вы
часто не осознаете процессы именно так. Вы воспринимаете их как личные изменения, но поверь мне, это не так. Известная вам фраза, что вы меняете мир только через себя, имеет куда более ёмкое значение. Вы действительно его меняете, меняя своё восприятие. Я хочу, чтобы ты подумала об этом и поняла этот механизм, посмотрела на себя и свои взаимоотношения именно с
этой позиции. Это будет тот новый базис или трамплин твоего восприятия, по которому начнётся твое восхождение выше, а значит круг твоего влияния, сила твоего влияния, мощь его,
эффективность его будут меняться. С одной стороны, процесс идёт внутрь тебя, с другой стороны, внешне он идёт на расширение. На расширение или подъем как вы привыкли это понимать.
Это действительно глубинные изменения этого мира, и мир ждёт это от вас с благодарностью за
ваше творение.
Я желаю тебе, дорогая, проходить красиво и радостно все этапы Восхождения-Вознесения,
рисуя свой неповторимый узор в общей картине глубинных процессов, происходящих на этой
прекрасной планете. Я прошу тебя обращать свой душевный взор на планету как можно чаще.
Она проходит те же процессы, что и вы, и ощущение вашей поддержки и любви очень важны
для неё. Поверь, ей не легче, чем вам, может быть, даже в чём-то труднее, но она умеет любить и
любит вас. Будьте благословенны в своей работе и помните — и я, и огромное число существ
разного уровня и разных задач, так же как и я рядом с вами и с безграничной любовью проводим сво Служение. Мы рядом и мы любим вас и ощущаем вашу любовь тоже!
Я есмь Иешуа.
Принято 19.03.2008 г. Ника.

Когда наступят изменения
Иешуа, привет! Когда на Земле начнутся реальные изменения? Когда прекратятся войны,
ненависть, нетерпимость, эгоизм, страх, угнетение, эксплуатация, принуждение, недоверие,
бюрократия, нищета? Почему всё тут создано так, что не способствует духовному развитию человека, а скорее его духовному и физическому порабощению? Ведь если понаблюдать
историю развития человечества даже с твоего последнего воплощения, то история эта представляет собой историю насилия, диктатур, захватов и взаимного уничтожения. Вспомним
Палестину тех времен, мракобесие средних веков, истребление индейцев, две мировые войны и
массовое уничтожение людей в веке 20-м.
Скажи, пожалуйста, когда наступит в этом мире любовь, взаимопонимание и доброта?
Когда наступит новая экономика, существующая не для обогащения кучки людей за счёт других, функционирующая не на том, чтобы обмануть и взять, а нацеленная на отдачу, раскрываюшая духовный потенциал людей, которые будут трудиться во имя Света и Любви, а
не по принуждению или из-за необходимости выживания? Или система существуюшего экономического стимулирования является единственно верной и возможной? Когда прекратит17
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ся борьба за ресурсы природные, людские? Когда деятельность человека станет благом, радостью и почётом, а не тяжким нелюбимым трудом, который ещё надо «заслужить», «найти»,
за который надо «конкурировать» и что-то кому-то доказать, что ты «достоин»? Почему
всё вокруг вертится и «спекулируется» вокруг редкости и недоступности? Где же Изобилие
Вселенной, о котором не раз говорилось в посланиях и ченнелингах?
Почему Духовные Учителя (от Блаватской до Кейси) не смогли предотвратить катаклизмы 20 века? Является ли это очередным промахом в работе Сил Света и их посланников?
Почему так разнится в деталях информация об Атлантиде? Верна ли информация о Сынах Велиала и их роли в разрушении континента? Почему Силы Света допустили воплощение на Землю Сынов Велиала в конце 19 века и в 20 веке? Значит ли это, что Сыны Закона
Единого не смогли противостоять их разрушительным действиям как во времена Атлантиды, так и в 20-м веке? В этом случае, не надоело ли Силам Света в ченнелингах «отчитываться» о прошлых неудачах, о том, что реализации планов опять кто-то помешал, и рассказывать о Светлом Будущем, вселяя в людей надежду будущих событий, которые никогда
не реализуются? Такое впечатление сложилось после прочтения ченнелингов 80—90-х годов
20 века.
Когда начнут реализовываться ченнелинговые пророчества, одухотворение от которых
проходит на следующий же день после того, как нам скармливают информацию об очередном
катаклизме или глупых приказах власти, которая отнюдь не является проводником Сил Света?
Почему система управления людьми устроена таким образом, что меньшинство, сосредоточив в своих руках абсолютную власть, помыкает большинством? Почему возникают
диктатуры, снова и снова повторяя прошлую историю, ведут себя вольготно, и проводят
индоктринацию людей, зашоривая развитие их сознания? И это происходит на большей
части планеты.
Вся инфернальность развития замкнуто-круговым образом повторяется из века в век, из
года в год, и не видно этому конца. Почему история повторяется и никогда не служит уроком? Когда наступит конец ожиданиям, и появятся реальные результаты? Когда придет конец инферно на Земле и наступит общество гуманизма, процветания и гармонии? Каким образом работают Силы Света для этого? Что я лично могу сделать для того, чтобы помочь
Силам Света? Спасибо.
Приветствую тебя, дорогой, как и всех, кто вместе с нами занимается очень важной работой,
и кому не безразлична судьба этой планеты. Это небезразличие один из важных признаков того,
что вы проходите цепь собственного осознания и развития. Дорогой друг, слово «отчитываться», может, не совсем верно подобрано, мы скорее всего ставили вас в известность о том, что
происходило, и ставим в известность и сейчас для того, чтобы вам была понятна картина происходящих событий, её этапность, её проблемы и пути решения, которые найдены и с вашей помощью в том числе. Мы ведь работаем одной командой с теми, кто здесь сейчас находится в физическом теле, и это важный элемент всей системы. В силу многих обстоятельств вы были настолько поглощены материей, настолько находились под её влиянием и закрыты для многой
информации, что просто невозможно было дать вам что-то большее, чтобы это было правильно
воспринято вами.
Светлое Будущее, о котором ты говоришь, не должно было напрямую вселять надежду.
Очень важно было, чтобы ваш ум проснулся для восприятия и понимания того факта, что невозможно одними нашими усилиями что-то изменить в физическом мире без вашего участия.
Невозможно сделать что-то, навязывая вам свою волю. Должен был прийти этап, когда вы бы
осознали, что вы полноправные участники этих событий, и что от вас не в меньшей мере, чем от
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нас, зависит всё, что происходит на этой планете. Должен совершенно определенно сказать, что
подавляющее большинство из вас уже осознали этот факт. Вы также осознали тот факт, что развитие не замкнуто, оно не может быть замкнуто. Все матрицы изменений идут не замкнутым
кругом, а спирально в своём развитии, и вы выходите на очередной виток этой спирали. Я думаю, для тебя очень важно осознать, что система не замкнута. Система меняется, и меняется
очень быстро и то, что большинство из вас осознает это, и осознают свою личную причастность
к этому процессу, важность этого участия и является во многом залогом текущих успехов. Я уже
говорил и не устаю повторять вам, что вы индивидуально и коллективно сделали очень большой прогресс и рывок в сознании, и это очень заметно. Я думаю, ты тоже должен был это заметить. То, что я говорил в предыдущих ответах, очень важно осознать и тебе, и я сейчас говорю о
процессе вашего восприятия. Как только ты подключишься к процессу общего восприятия,
восприятия динамики развития, как только ты разорвёшь в своём восприятии замкнутость круга развития, ты тоже подключишься к общему процессу, как и многие другие, и реальность будет меняться ещё более интенсивно. Каждая душа, которая подключается к общему процессу
изменения реальности через себя, привносит очень многое и ускоряет процессы глобально.
На самом деле нет никакого цейтнота, есть совершенно четко работающие законы, и есть
силы, которые в рамках этих законов, и по такому же принципу как и вы, только с более высоких позиций, продолжают со своей стороны ту часть общей работы, что мы все делаем. Наличие
очень сложных, многообразных проявлений жизни на Земле, с вмешательством в дела планеты
различных сил с других планет и миров — это нормальная практика в Мироздании. Эти процессы всегда отслеживались и отслеживаются, и до определенного этапа вмешательство не предусмотрено.
Большинство представителей других цивилизаций пришли сюда давно, установили свои каналы, имеют свои ниши, и они всегда действовали так, как представляли себе свои цели и задачи
для своего развития. Они таковы, каковы есть. Это просто их уровень понимания и развития.
Некоторые имели совершенно чёткие и конкретные программы и получили разрешение на их
выполнение в тех областях, в которых им нужно было работать. В частности ты затронул проблему «серых» — им необходимо было провести некоторые работы, крайне необходимые работы с вмешательством в генетику. Об этом достаточно много передано через другие каналы, и это
всё разъяснялось. То, что в процессе их работы происходили некоторые нарушения — это было,
но это никогда не доходило до уровня глобальной катастрофы. Все прочие цивилизации, точнее
их представители, которые закрепились тут тоже, имеют свои цели, и они не всегда совпадали с
целями, которые ставили себе земляне, и были противоречия интересов. Но для Мироздания
важно развитие всех, в том числе тех, кто пришел и обосновался здесь, и они параллельно с вами
проходят этапы своего развития. Это в определённой мере свободный процесс. До определенного уровня вмешательство в дела этой планеты не разрешены Божественными законами, но как
только они превосходят допустимый уровень, разрешено вмешиваться в процессы и регулировать их. Если хотите — есть совершенно четкие правила, определённые Высшими Советами, которые позволяют регулировать все процессы. И это происходит.
Относительно представления о Земле как об исправительной площадке. В какой-то мере —
да. Хотя есть ещё неверное понимание этих процессов, как наказания. Многие выбирали Землю
в качестве своей исправительной площадки — местом для исправления перекосов своего развития. Это никогда не были насильственные процессы. Это не похоже на систему тюрем, которая
существует в социальном устройстве вашего общества, это больше похоже на добровольную
ссылку по сути своей, если следовать вашим представлениям. И не может быть отказано в подобных желаниях. Но было бы неправильно понимать, что Земля является свого рода тюрьмой
в Мироздании, где проходят наказание. Это очень далеко от истины. Земля — это просто одна
из планет с очень интересной и многообразной историй, с определёнными уровнями состояния
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материи и сознания. Но поскольку эта планета выказала желание развиваться в определённые
сроки, и нашлись сущности очень высокого уровня, которые выказали желание оказать помощь
ей в этом процессе — это стало очень интересным многим, поскольку это действительно был
очень интересный и во многом непредсказуемый процесс. Потому здесь собрались представители очень многих цивилизаций, очень разных, имеющих свои проблемы, во многом похожие.
Они прибыли сюда для получения этого опыта.
Было бы наивным полагать, что с более высоких уровней процессы у вас невозможно контролировать. Но это было бы противно воле Бога, если бы все процессы здесь проходили под
очень жёстким контролем без личного волеизъявления участников процесса. В том-то и особенность эксперимента, что здесь Площадка Свободной Воли. Это большая Любовь и Доверие к
вам, и важно было дождаться вашего призыва помочь увидеть процессы с более высоких планов и пробудить ваше сознание. Как только появилось это желание, мы смогли предоставить
вам информацию, свои опыт, знания, и потому тут происходят те процессы, что происходят. Теперь сила вашего желания, сила вашей воли таковы, что процессы подъёма и планетарного Вознесения уже неотвратимы и вполне реальны. Эти процессы идут, и только от чистоты намерений, их мощи, искренности вашей зависят частности. Но не общее. Вы запустили процесс. Вы
его запустили, и он развивается быстро и успешно, двигаясь в том направлении, в котором захотели двигаться лучшие представители среди вас.
Вы действительно предназначены, чтобы радоваться жизни на Земле. Но если вы сами этого
не видите, если вы не видите разницы в качестве радости от получения какого-либо материального блага (новая машина или новое жилье и пр.) и радостью воссоздания своей духовной связи
со своим Источником — это означает, что вы не готовы жить в радости. Вам очень важно понять разницу. Понять такие простые вещи, что если вы, например, не имеете духовной связи с
Божественным в себе, и если связь эта вами закрыта, то ваша радость будет иметь искусственный и временный характер. Я думаю, ты заметил, что приобретение материальных благ без этой
связи быстро приглушает радость. Одна материальная игрушка надоедает, ищется другая, игрушек становится много, а удовлетворения и истиной, устойчивой радости нет. Многие люди уже
заметили это. Куда важнее иметь духовную связь и через неё получать в материальном мире все
те блага, что вы пожелаете. Имея духовную связь, вы получаете материальные блага с другой целью — не для того, чтобы выделиться и стать, например, лучше соседа, а как проявление вашего
творчества, как вспомогательный инструмент для высвобождения вашей творческой энергии. Я
надеюсь, ты понимаешь разницу? Ничто не приносит человеку истиной радости, если вы не
проявляете своей Божественной сути и не понимаете её. Именно отход от собственных духовных ценностей всегда вызывал многочисленные конфликты и войны на вашей планете, да и не
только на ней. Получилось так, что вашими индивидуальными сознаниями и коллективным
сознанием вы порождали эти войны сначала в себе путем зависти, недовольства, различных
страданий и страхов, а потом получали их в физическом проявлении. Если смотреть на это с
этой точки зрения, то это был ваш выбор. Не лучший выбор, я согласен, но этот выбор был. Агрессивность, злоба, зависть, гордыня и прочие пороки, ведущие к массовому насилию, — это всё
изобретения или порождения внутренних духовных проблем цивилизаций. Так что здесь не нарушались никакие законы — это был выбор. Выбор тех людей, которые участвовали во всех этих
событиях. Некоторые души были втянуты в эти процессы коллективным состоянием сознания,
и это приносило им большие страдания.
Процесс кармы, о котором ты говоришь, запущен был как механизм не наказания, как вы его
понимаете, а как механизм корректировки развития, в условиях, когда теряется Божественная
связь. И задуман он был вами же ещё до воплощения. Закон кармы на самом деле делает великую работу, человечество давно бы уничтожило себя и не только себя. Опять-таки, ты правильно заметил, что, совершая ошибки, душа вновь выходит на воплощение и сама выбирает себе
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ситуации, в которых она получила бы шанс исправить эти ошибки. Иногда для этого вам приходилось воплощаться много раз. Именно потому в своё время вы выбрали столь короткий промежуток воплощения в физическом теле, чтобы ускорить процесс отработки ошибок.
Передаются ли страхи на генно-духовном уровне? Отчасти, да. Часть генетической информации оседает в памяти души, поскольку это эмоциональная составляющая, и одна из задач —
справиться с этими страхами. Страхи всегда порождаются именно искажёнными пониманиями
происходящих процессов и своего рода зацикливанием на определённых проблемах. Поэтому
одна из задач, которую ставите вы, воплощаясь вновь и вновь, — это избавиться от страхов, но
избавиться не «выбиванием» их, а осознанием их причин и пониманием сути процессов, в которых были получены эти страхи. Как только это происходит — страх просто испаряется или исчезает, ибо он теряет причинно-следственный базис, на котором существует.
О бедности. Архангел Метатрон совершенно правильно говорит о том, что концепция бедности, основанная на понимании того, что изобилие уведёт человека от духовного пути, принадлежит старым энергиям. Это не так в это время. Если вы хотите быть успешными, вам очень
важно, в условиях поступления новых энергий, понять несколько простых истин. Изобилия человек достоин, и финансовые потоки, и потоки изобилия могут и должны прийти на вас. Изобилие изначально доступно вам, и оно связано с тем, насколько духовны ваши цели. Вы должны
чётко понимать, что для того, чтобы изобилие сопутствовало вам, и вы не ощущали бедности в
материальном мире, важно поставить перед собой духовные цели, т. е. материальные блага не
для ощущения отсутствия бедности и не для того, чтобы просто иметь те или иные вещи для
облегчения жизни. Вам важно пустить в себя новые энергии, стать едиными с ними. Духовность
ваша напрямую связана с концепцией изобилия.
Подчёркиваю — очень важно поставить духовные цели, встать на духовный путь, пустить в
себя новые энергии и стать их проводником. Этот тот базис, на основе которого будет меняться
ваше восприятие. Как только вы будете меняться, расти и соответствовать новым приходящим
энергиям, вы всё меньше будете ощущать давление социума, это давление всё больше будет отходить от вас, ибо будет меняться ваше восприятие. Это не будет больше вас затрагивать в той
мере, в которой затрагивает вас сейчас. То, что ты описываешь, — это проявление старых энергий, и не забывайте, что именно вы несете новые энергии сюда, и вы продвигаете их в этот мир.
С одной стороны, через вас меняется мир, через ваш внутренний Свет меняется мир вокруг вас,
меняется ваше восприятие, и давление социума снижается, вы становитесь ему все менее доступны. С другой стороны, меняется сам социум. Это параллельные процессы, и в тоже время
взаимосвязанные и взаимозависимые. Если вы хотите быть успешными, если вы хотите не испытывать материальных трудностей, вам нужно изменить себя не только путем принятия информации умом, но и осознавая суть происходящих процессов. Нужно, чтобы к вам пришло
осознание своей Божественной сути, и через эти осознания вы начнёте дарить миру Любовь!
Мироздание полно Любви и полно Изобилия! Очень важно для вас в этом процессе понять
простую истину, которая ускользает, мне кажется, от многих из вас сейчас. Вам кажется, и вы
ждете, что энергии придут и всё изменят вокруг, но это не так. Новые энергии придут только
через вас, только через ваше сознание и осознание, только через вас будет меняться окружающий мир, и только через вас будет меняться социум. Только через ваше отношение и осознание
сути процессов придет Вера. Как только приходит Вера, вы начинаете быть стабильным проводником новых энергий, и тогда вы в полной мере будете ощущать изменения. Очень важно понять, что вы часть этого процесса, никто не изменит жизнь здесь, кроме вас. И ещё важно понять, что если вы сейчас находитесь в социуме, в котором сейчас живет, например, 1 миллион
человек, из которых 10 тысяч являются уже проводниками новых энергий сюда, то чем больше
будет таких проводников, тем скорее будет меняться реальность, тем скорее это будет заметнее
для вас. Ошибочным является мнение, что если из 1 миллиона уже не 10 тысяч, а 100 тысяч ста21
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нут проводниками новых энергий сюда, оставшиеся 900 тысяч получат сразу все блага от той
работы, которую делают проводники. Именно проводники в первую очередь и будут носителями новой энергии — энергии Изобилия. Именно они будут первыми получать это изобилие, но
изобилие качественно другого уровня, с совершенно другими целями. Оставшиеся 900 тысяч
получат лучшую возможность тоже менять свое восприятие, прежде всего, и менять себя, и тоже попадать в поток новых энергий. Важно пустить новые энергии в себя. Вам очень важно понять эту концепцию, понять суть её. Никто не может стать просто потребителем, для того чтобы
быть в изобилии, важно встать в поток новых энергий и изменить себя, изменив своё сознание.
Встать в поток радости, любви и осознания своей Божественной сути.
Я есмь Иешуа.
Принято 20.03.2008 г. Ника.

О дельфинах. О России
Дорогой Иешуа, мои приветствия!
1. Хочется узнать больше о дельфинах. Кто они на самом деле? И чем они на самом деле
помогают человеку?
2. Почему и для чего в России именно та система власти, которая есть сейчас, именно
В. Путин и Д. Медведев у власти? Кто они?
Спасибо.
P.S. Не совсем по теме, но весна, выборы…
Дельфины — это такие же Божьи создания, разумные создания, только форма носителя (тело) негуманоидного типа. У дельфинов есть своя планета, очень красивая планета, она больше
Земли, по размерам, в 2—3 раза. Она вся практически покрыта водой, климат близкий к земному, изумительного голубого цвета планета. Но, к сожалению, там давно есть свои проблемы, одна из которых — проблема перенаселения. Уровень сознания дельфинов 4/5D. Это те планы, которые занимает сейчас эта планета в общей структуре Мироздания.
Дельфины появились достаточно давно на Земле с целью освоения новых пространств для
жизни и развития своей цивилизации. Первичные исследования их посланцев сюда показали,
что условия этой планеты подходят для них, потому они появились тут в своей естественной
форме. Однако история Земли отложила свои отпечатки на их существование здесь. Причём эти
отпечатки не носили характер насильственного вторжения в их эволюцию на этой планете, а
взаимовыгодного сотрудничества. Дельфины на протяжении всей истории планеты играли достаточно большую роль для всех цивилизаций. Они активно сотрудничали с атлантами и лемурийцами, предоставляя им собственные знания, опыт, умения и ДНК для проведения экспериментов по созданию новых устойчивых форм развития. Дельфины очень доброжелательны и
полны любви. Это высокий уровень сознания, и заслуга их состоит в том, что они тут не опускались по сознанию ниже 4-го уровня. В период катаклизмов они просто оставались на 4 и 5
уровнях этой планеты и вновь возрождались в физической форме. Среди нынешних людей и
ранее присутствующих цивилизаций были и есть представители различных форм скрещивания
дельфинов, в том числе и с гуманоидной формой. Дельфины всегда помогали людям во все времена и сейчас помогают, и помощь не только, и даже не столько на материальном плане. Они и
сейчас осуществляют некоторые очень важные работы по сохранению тонких структур планеты, объектов, находящихся сейчас под водой. Работают в основном с 5-го уровня сознания на
тонких планах планеты, помогая сохранению жизни и равновесию этой планеты. Это очень весомый вклад.
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Вторая часть вопроса: Россия всегда была под предводительством очень сильных Святых и
Вознесенных Владык. Но в силу ряда обстоятельств, даже не столько местного (планетарного)
значения, этот контроль и покровительство было ослаблено, что позволило многим Тёмным
структурам проникнуть в сознание людей, проживающих на территории России, и взять достаточно большие пространства под свой контроль. Однако, это не есть нечто ужасное и непоправимое. В России были и есть очень мощные Места Силы, которые никогда не позволят катастрофично упасть общему уровню духовности этого региона. И, несмотря на достаточно большое
падение духовности в этот период, есть все условия и возможности достаточно быстрого возрождения духовности и коллективного сознания. Визуальный образ для вашего восприятия
может быть примерно такой: нечто большое и светлое спит, пришли, разбудили, и оно проснулось, встало во весь свой рост, сбросив все тёмное, что налипло во время сна. Причем соотношение накопленного и спрятанного до поры до времени духовного резерва, с одной стороны, и негативного влияния, что сейчас на поверхности, несравнимо. Первое явно преобладает.
Любая система власти является отражением состояния общества и этапов развития частного
и коллективного сознания. Путин и Медведев являются отражением тех изменений и подвижек,
что происходят в обществе в России. Как только произойдут дальнейшие коренные изменения,
эти люди будут спокойно и незаметно заменены на других. Появятся совершенно новые лидеры,
которые будут интересны этому народу и всем, и которые будут востребованы новыми энергиями и состоянием сознания людей. Потому нет причин волноваться о любой власти. Вслед за
изменением мира меняется власть, а не наоборот.
Я есмь Иешуа.

Толкование сновидений о прошлых жизнях
Дорогой Иешуа, хотелось бы узнать о посланых мне во сне двух событиях: 1. Ядерный
взрыв. 2. Наводнение. Если мне позволено, узнать о своих прошлых воплощениях. Были ли мы
знакомы в прошлом на Земле? Что означает вручение мне в Зале Акаши неким человеком Меча Гавриила. Как я могу помочь людям подготовиться к Вознесению? Я хочу быть с вами навсегда. ОМАР ТАТ САТТ.
Приветствую тебя с любовью и уважением! События из снов, о которых ты спрашиваешь —
это два события, которые были в истории твоих воплощений, и они были тебе показаны как напоминание о твоих великих деяниях в своё время. Первое событие — ядерный взрыв связан с
периодом твоего воплощения на Марсе, когда тебе удалось увести из катастрофы достаточно
немного, но духовно развитых душ с погибающей в катаклизмах войны планеты. Ты был среди
тех, кто улетел с Марса на корабле. Тогда вы воплотились на Земле среди лемурийцев, в основном, и атлантов. Ваша основная работа состояла в том, чтобы поддерживать духовную связь
между этими двумя цивилизациями. Вам это успешно удавалось. Но история случилась так, как
случилась, и это уже известная вам часть истории планеты. Обе цивилизации погибли, но лучшие духовные её представители сумели сохранить себя и уйти на тонкие планы или сохраниться
на поверхности с последующей миссией наставления новых цивилизаций. Тебе удалось собрать
лучших духовных представителей цивилизации атлантов и стать проводником в Вознесении
некоторых подготовленных душ.
Встречались ли мы во времена моего воплощения? Только по времени, ты тогда был воплощен среди легионеров при пятом римском прокураторе Иудеи.
Вручение Меча Гавриила в одном из Залов Акаши есть акт признания твоих заслуг и новое
поручение в грядущих событиях на этой планете. Возрождение духовности, защита и покровительство, помощь душам в подготовке к Вознесению — то немногое и очень важное из всего, что
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предстоит сделать тебе в это время. Обладающий Мечом становится проводником Высших
энергий на проявленный план. Да пребудет с нами Свет и Любовь Создателя Всего Сущего!
Я есмь Иешуа.

О процессе Вознесения
Здравствуй, Иешуа! Я хотела бы узнать о своей миссии на Земле, чем я могу помочь людям
во время Вознесения? Я знаю, что обладаю способностями, которые должны помочь при Вознесении, но пока не получается их раскрыть, что мешает этому? Хотелось бы также узнать, почему у меня не складывается личная жизнь, не получается найти близкую по духу
душу. Можешь сказать, что мешает мне её найти? Что бы ты хотел мне посоветовать на
данный момент и на будущее? Спасибо.
Я приветствую тебя с глубокой любовью и уважением, как приветствую всех ныне живущих
на этой планете! Сейчас происходит процесс зарождения и формирования новых энергий, новых представлений, новой реальности. Вы являетесь теми, кто это делает, через кого лучшие
представители Мироздания могут оказывать помощь этой планете. Спасибо вам за это! Процесс
Вознесения очень интересный и очень важный процесс, об этом процессе сейчас передано достаточно много информации — о том, как и когда это происходит, для чего он происходит, и почему он необходим. Я не буду повторять сейчас эту информацию, ибо её достаточно много. Я
советую тебе просто найти её и прочитать, стараясь понять сначала не умом, а Сердцем. Именно
Сердцем, потому что именно так произойдёт глубинное понимание тобою процесса. Твоя душа
хорошо знает этот процесс, ибо уже проходила его. Тебе нужно вспомнить его как бы изнутри.
Параллельно тебе откроется знание того, как ты можешь оказать помощь другим людям во время этого процесса.
Процесс Вознесения будет проходить не только на индивидуальных уровнях, он будет проходить также в глобальном масштабе, коллективно — через открывающиеся порталы. Поэтому
те, кто уже знаком с этим процессом, будут оказывать помощь в установлении направляющих
потоков к порталам и оказывать служение тем душам, кто будет попадать в эти потоки и далее в
Портал Вознесения. Держать эти потоки — это одна из задач, которой будут заниматься многие
Работники Света, облегчая, синхронизируя и направляя их. В связи с тем, что ты хочешь понять
свою роль, к той информации, что уже передана ранее по другим каналам, я пояснил тебе, как
примерно это будет выглядеть.
Твоя личная задача сейчас состоит в том, чтобы активировать в себе внутреннее знание. Я не
думаю, что нужно бежать, «сломя голову», за этими знаниями. Куда важнее спокойное, осознанное понимание происходящих процессов и спокойная, отлаженная работа Великого Служения.
Для этого, как и всем Работникам Света, важно укрепить свои контакты с Проводниками, укреплять свою вертикаль, установив чёткие и сильные потоки нужного качества на себя. Для этой
цели подходит любая техника, которая тебя устраивает, которая тебе близка и понятна, и которая даёт наиболее оптимальный и максимальный эффект в достижении поставленных целей. От
вас, Работников Света, не требуется истязать себя, не стоит беспокоиться, что вы не успеете. Не
стоит нервничать. Очень важно пребывать в спокойном и гармоничном состоянии Духа. Именно при этих условиях состояние ваше и вашей вертикали будет стабильно красивым, сильным и
выверенным по всем спектрам энергии ваших задач.
Ника: Дорогой Иешуа, личная жизнь волнует многих Работников Света. Одиночество и
грусть, идущие в связи с этим, очень часто заставляет их испытывать страдания. Что
можно им сказать по этому поводу?
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Всё, что происходит с вами здесь, есть проекция вашего личного плана под поставленные задачи. Должен сразу отметить, что очень многие из вас, для того, чтобы максимально сконцентрироваться на своих задачах, на духовной работе, предпочли не отвлекаться на «личную
жизнь». Вы сами не призвали к себе того, то второе существо, которое как ты говоришь «родственная душа», которая принесет вам земную любовь, гармонию и понимание. Вы должны помнить — то был ваш личный выбор, и я не думаю, что вам следует осуждать себя за это и страдать
по этому поводу. Я советую вам погрузиться в глубину своей души, и вы найдёте там ответ на
этот вопрос. Он будет примерно в том ключе, о котором я вам сейчас говорю, и он — этот ответ
вашей души — должен успокоить вас. Так обычно происходит. Когда вы четко осознаете, что
все, что происходит с вами — ваш личный выбор, и он был продиктован вполне четкими и определёнными соображениями и решениями вашей души, придет состояние покоя и гармонии.
Этот вопрос перестанет вас беспокоить.
Я желаю вам всем мудрости и терпения! Новые энергии идут и идут мощно. Вы будете свидетелями, вы и есть живые свидетели грандиозных духовных процессов, происходящих вокруг
вас и в вас самих, ибо они все идут через вас. Вы и есть тот Свет, который преобразует эту планету на всех её уровнях. Я знаю, что вы замечаете изменения вокруг себя, и по нарастающей вы
будете видеть и понимать значительно больше. Понимать как глобальные процессы, так и себя,
свою душу и свои задачи, ибо вы сами задумали эти изменения.
С любовью и безмерной благодарностью к вам, я есмь Иешуа.
Принято 21.03.2008 г. Ника.

Об испытаниях
Приветствую тебя, дорогой Учитель! Иногда бывает время, знаю на собственном опыте,
что чувствуешь одиночество, и как будто тьма приходит к тебе и перекрывает каналы,
скажи, пожалуйста, как не сбиться с пути в такое время? Укажи, пожалуйста, путеводную
звезду, свет которой развеет все сомнения, которая будет вести нас даже в такое тёмное
время. Этот вопрос больше важен не для меня, поскольку ответ я уже знаю, сколько для тех,
кому ещё предстоит с этим столкнутся, но всё равно очень интересно послушать, что ты
скажешь. Как ученик, не могу не попросить у Учителя совета или наставления при такой
прекрасной возможности. Большое спасибо за ответ.
Я приветствую тебя, Возлюбленный! Я понимаю твой вопрос. Можешь считать это испытанием. Испытанием на прочность Веры, испытанием на Силу Духа. Как правильно говорит Ника — «всё, что не убивает нас — делает нас сильнее». Это воистину так! Все эти процессы даны
именно как испытание, и я советую воспринимать их как очередной трамплин для преодоления
своих слабостей, как очередное препятствие, которое способствует восхождению наверх и осознанию через себя сложной и прекрасной структуры Мироздания. Это знание делает вас сильнее,
хотя бы потому, что вы понимаете, что являетесь маленькой частицей огромного, уникального и
Божественного Творения. Развивающегося Творения, где нет никого и ничего неважного, где
нет никого и ничего несущественного, где всё есть опыт, всё есть познание и расширяющееся
знание о наших истоках.
Если вы будете воспринимать всё, что с вами происходит как источник блага, — это и будет
для вас источником блага! Важно ощущать в себе гармонию и развиваться, не падать вниз, а идти наверх. Не стоит загонять свою душу своими мыслями в состояние тревоги и беспокойства.
Именно сейчас этого не следует делать, ибо не время для этого. В своё время вы исследовали по
своему желанию различный опыт и совсем другие проявления. Очень многие получали различный опыт, и это были ваши решения. Но сейчас, в условиях масштабных изменений и заверше25
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ния цикла, нужно постараться объединить все фрагментированные в материю частички души с
материнским источником. Возвратиться Домой и принести тот опыт, за которым вы приходили.
Завершение цикла всегда должно идти именно таким образом, ибо так создаётся базис для новой ступени развития вашей души и всего Мироздания. У тебя очень стабильное и хорошее развитие, но я должен сказать, что тебе предстоит ещё несколько испытаний. Это задумано тобой
самим, это как проверка истинности твоих намерений и качества духовных наработок.
Я желаю тебе с максимальным эффектом и пользой пройти эти испытания и убедить самого
себя, что твоё развитие и Вознесение пройдут красиво, спокойно и плавно. И душа воспоёт гимн
Создателю! Необыкновенно красивый процесс! Вы в полной мере поймёте процесс, когда будете
проходить его. Необыкновенно красивый и радостный, величественный процесс.
Я есмь Иешуа.

О Боге, Наставниках,
грехах, болезнях и Великом посте
Здравствуй, Господь Иисус Христос! Не каждому доводится задать вопрос Богу и получить письменный ответ на него, но, возможно, я должен задать вопросы и попросить помощи именно сейчас.
Кто я? С какой целью пришел сюда? Доходили ли до тебя хотя бы раз мои молитвы? Как
мне придти к Свету и стать Воином Света? Как мне найти наставника, к которому я всегда могу обратиться, чтобы не сбиться с пути, чтобы не прибавить груза грехов, которые
будут тянуть меня вниз? Как мне избавиться от всех моих болезней и быть всегда здоровым,
почему болезни преследуют меня? Как мне перейти на новые уровни вибраций? Что такое
грех, и как он отражается на человеке? Зачем был назначен Великий Пост? Хотел бы попросить помощи, я прошу прощения за все свои грехи, за которые я возможно расплачиваюсь,
прошу, наставь меня на путь истинный, и прошу исцеления моих болезней, я устал от них и
хочу быть здоровым.
Прошу, дай мне совет на будущее, и он врежется мне в память на веки. Возможно, я чтото упустил, но ты и так наверно будешь знать, в чём я нуждаюсь. Заранее безмерно благодарен, мечтаю увидеть тебя…
Здравствуй, дорогой! Я рад приветствовать тебя и обратиться к тебе с глубочайшей любовью
и уважением. Должен сразу сказать, что меня немного огорчает, когда меня называют Богом и
поклоняются. Я жил среди вас, я был среди вас, и я очень хорошо знаю, каково жить на этой
планете. Таких как я было достаточно много на Земле. Мы просто приходили приносить вам
забытое знание, дать вам инициацию для развития и напомнить вам, кто вы есть на самом деле.
Я должен сказать тебе, чтобы ты помнил, очень хорошо помнил и знал всегда, что ты — один из
нас, что ты не являешься чем-то ущербным в Мироздании, что ты красив, как и любое Творение
Создателя Всего Сущего.
Ты — любимое дитя Создателя, не менее любимое, чем все остальные. Спустившись на эти
достаточно низкие планы, вы пришли сюда за новым опытом, за тем, чтобы, испытав и изучив
себя, и через себя этот план бытия, вернуться Домой обогащёнными новым духовным опытом и
более совершенными. Это и есть цель, ради которой приходят сюда. Все молитвы, которые являются по сути своей обращениями к тем, кто помогает вам в достижении вашей цели и в вашей
работе, обязательно доходят.
Почему ты решил, что ты не есть Свет и что не есть Воин Света? По сути своей ты есть таков.
Выбор всегда делаешь ты! Для того, чтобы проявить свои лучшие качества в этом плане бытия,
тебе достаточно искреннего желания. Будет желание, будут и другие конкретные действия.
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О наставниках я отвечал выше в ответе на один из вопросов и скажу в дополнение, что на
этом этапе развития этой реальности далеко не все могут найти Учителя в конкретном физическом воплощении, и это не есть плохо. Сейчас создаются все условия, чтобы вы напрямую получали помощь и наставления. Тебе важно понять, что ты не одинок, что Наставники и Помощники у тебя, как и у всех есть, и они рядом. В виде Ангелов, твоих собственных фрагментов душ,
существующих на других более высоких планах бытия (твоя вертикаль), и большом количестве
представителей Мироздания, осуществляющих духовную помощь с тонких планов этой планете
на время Перехода. Тебе стоит только обращаться к ним, научиться общаться с ними. Это не является недостижимой задачей. Всё рядом! Нужно только пожелать и принять дары, которые
протянуты тебе с любовью и глубочайшим уважением. И если ты не захочешь, тебя никто не собьет с пути.
Чтобы не наращивать груз грехов, нужно держать свое сердце открытым, нужно изучать законы существования этого мира. Они все известны твоей душе, тебе нужно только проявить их
в себе — осознать. Это как процесс проявления фотографии — всё запечатлено, но нужно только проявить это. Чем чётче будет это проявление, тем чётче ты будешь понимать суть происходящих процессов как в тебе самом, так и вокруг тебя. Когда ты будешь знать, что какое-то действие несет за собой кармическую отработку, ты не захочешь это делать, ибо это будет противоестественно твоей душе. Как только проявляются образы на фотографии, ты понимаешь суть
вещей, и с этим пониманием ты не будешь совершать поступки, которые чужды твоей истиной
природе.
Что касаемо болезней, то тебе тоже следует понять суть этого процесса. Болезнь не является
твоим врагом. Она — твой друг! Болезнь физического тела появляется только тогда, когда после
многих напоминаний и криков твоей души, ты не внемлешь, и она вынуждена напоминать о себе путем блокирования тех или иных энергетических структур. Можно сказать иначе: ты ставишь блоки, душа кричит тебе об этом, но ты не слышишь, и все блоки выставляются и закрепляются. Ты сам — источник своих болезней, и только духовной работой ты можешь всё исправить. Устранишь причину — устранишь болезнь. Тело имеет колоссальную способность к самовосстановлению. По другим каналам я уже передавал информацию, как происходит процесс заболевания физического тела, как работать с ним и как устранять причины. Я советую тебе изучить этот вопрос там более подробно. Всё, о чём мы с тобой говорили выше, выведет тебя на новый уровень вибраций, уберёт все энергетические блоки, увеличит твою силу. «В здоровом теле
здоровый дух,» — так вы говорите. Здоровый дух залог наличия здорового тела!
В Мироздании нет ничего, что могло бы быть осуждено Создателем. Все представления о
греховности или негреховности очень сильно искажены. Однако, стоит выделить главные причины страданий на Земле. Это духовные причины. Не нарушай заповеди, которые я проповедовал, находясь в воплощении на этой планете. Эти заповеди приносил не только я, но и все, кто
приходил сюда Учителем. Именно духовные перекосы и создают все разнообразные виды страданий. Человек забыл, что он прежде всего духовное существо. Он погружается в материю настолько глубоко, что забывает о своем духовном происхождении.
Великий Пост, назначенный многими религиями, — это один из способов помочь вспомнить о нашем духовном происхождении и склонить задуматься об этом. Многие считают сейчас,
что в пост достаточно держать в легкости своё тело, не перегружая его тяжёлой пищей, давая
возможность вибрациям тела подняться и очиститься телу. Поддержание своего тела в чистоте
и гармонии — очень важное дело, но далеко не определяющее. Великий Пост — это великая духовная работа по осмыслению своего духовного происхождения, своего предназначения, своих
целей и задач, обдумывание своих духовных ошибок и исправление их. Именно это является
главным и определяющим в этой процедуре «Великий Пост». Приподнимись над материей и
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узри, кто ты есть на самом деле, и это знание внедри в структуру своего понимания и поведения.
Это и есть основная цель всех постов.
Я никогда никого не судил, не сужу и не буду судить. Я прошу вас всех это запомнить! Самое
важное, что тебе нужно сделать сейчас — это, прежде всего, простить себя за то, что ты позволил
себе негативный опыт, что ты позволил себе отойти от истинных потребностей твоей души.
Простить себя крайне важно и необходимо. Одновременно ты поймешь, что простить нужно не
только себя, но и простить всех, с кем ты сталкивался в жизни, ибо они тоже не ведали, что творили, как и ты. Прощение — очень мощная методика очищения. О прощении можно говорить
очень много, но я выделю главное. Простив себя, ты откроешь заблокированные тобой же энергетические каналы в собственном теле. Простив, ты прервешь и закроешь блокирующие связи с
другими людьми. Я говорю про твои обиды, принятые тобой обиды от других людей. Отпустив
это всё, ты очистишься, ты разблокируешься, ты почувствуешь невероятную легкость, радость и
свободу. Можешь представить такую картину: человек, который погряз в обидах, осуждении себя и мира — это человек, окутанный массой пут и верёвок. Когда ты полностью проходишь процедуру прощения, все эти путы и веревки исчезают с тебя, и ты становишься свободным. Именно осуждение себя и мира, нежелание заглянуть в свою душу и создаёт вокруг каждого человека
так называемое «поле грехов». Создают его себе люди сами. Именно ты создал его и себе. Простив себя и попросив прощение у всех, кого ты вспомнишь и не вспомнишь, ты значительно
уменьшаешь это поле. Так его можно вообще убрать. Обратившись с молитвой простить тебе
все твои грехи, ты непременно получишь помощь. Сила молитвы в искренности обращения. Но
если ты духовную работу делаешь постоянно, ты не только закрепляешь позицию большого,
светлого и чистого человека, который больше не производит поле грехов, ты переходишь на новый уровень понимания и ощущения себя, и тогда ты сможешь идти всё выше и выше и дойти
до Вознесения. Я думаю, что я дал тебе сегодня много важных советов, которые помогут тебе,
если ты будешь им следовать.
С любовью и уважением к тебе, я есмь Иешуа.
Принято 22.03.2008 г. Ника.

Будущее несет большие перемены
Что мне стоит ожидать в будущем, если я буду продолжать так жить?
Дорогой, я приветствую тебя с любовью и уважением, как приветствую всех! Что тебе ожидать в будущем, и как ты вписываешься в это будущее? Попробуем рассмотреть эти вопросы.
Будущее несет большие перемены. Эти перемены творятся как большими космическими циклами, так и переменами, которые делаете вы все, живущие на этой планете, с помощью тех, кто
оказывает помощь вам в это очень важное и ответственное время. Как вписываешься ты в эти
процессы? Недостаточно успешно. Процессы внешние идут быстрее, чем поспеваешь за ними
ты. В частности у тебя есть блоки по энергоструктуре. Тебе, прежде всего, нужно заняться ими и
гармонизировать всю свою систему. Вертикальная связь твоя тоже не очень стабильна. Я напомню, что вертикальная связь — это связь с Духом, это Божественная связь. Эту нестабильность создаешь ты. Поэтому, помимо снятия блоков с указанных чакр, тебе необходимо активировать эти чакры, гармонизировать всё твое поле и стараться выровняться под свои вертикальные структуры. Это то, над чем тебе следует работать. Прежде всего, я прошу тебя обратить
внимание на сердечный блок. Твое сердце, к сожалению, закрыто по четырем малым энергоканалам из семи, что идут на эту чакру. С таким состоянием сердечной чакры тебе будет всё сложнее и сложнее вписываться в общую картину, — меняющуюся картину на планете. Из-за этих
неурядиц в энергосистеме твоего тела, тебя могут подстерегать большие перепады настроения,
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депрессии, боли в сердечной области. Кроме того, могут быть проблемы с пищеварительной и
иммунной системами. Я советую тебе заняться решением этих проблем, это важно для тебя.
Иначе дальнейшее существование может превратиться в череду страданий и заболеваний физического тела. Все причины блокировок нужно искать в духовной сфере. Необходимо осознавать
свою причастность ко всем происходящим процессам на Земле. Осознавать себя частью Единого Целого. Я буду счастлив, когда тебе удастся решить эти проблемы. Информации для осознания и коррекции энергоструктур сейчас передано достаточно. Ты сможешь обратиться ко многим источникам, но главным является твоё искреннее желание.
Мы всегда готовы оказать адекватную помощь, наша рука протянута с любовью и почтением. Тебе стоит только протянуть свою руку и сказать — я с вами! И начать работать. Работать,
прежде всего, душой. Тебе важно осознать суть происходящих событий, тогда тебе легче будет
без страха, неверия, осуждения себя и мира, продвигаться вперёд и решать все проблемы, что
есть у тебя на сегодняшний день. С любовью и уважением, верой и надеждой к тебе звучат мои
слова. Я надеюсь, что слова мои станут тем звоночком, который позволит тебе с вниманием и
любовью отнестись к нуждам и потребностям твоей души, которая красива по сути своей и
ждёт, когда на нее обратят внимание.
Я есмь Иешуа.
Принято 24.03.2008 г. Ника.

О происходящих изменениях планеты
и отрицательных эмоциях
С любовью к тебе, Учитель! Объясни, если это разрешено, что происходит сейчас на непроявленных уровнях? Почему, буквально последнее время, ощущается наплыв отрицательных эмоций (раздражение, печаль, недовольство), ведь видимых причин для этого нет? Чем
мы можем помочь? Как пройти этот период? Наполни наши сердца собой, чтоб Свет Любви
твоей в них горел ярко-ярко! Передай, пожалуйста, мой низкий поклон и огромную благодарность и любовь отче Серафиму Саровскому за его помощь и поддержку! С Любовью и Радостью ко всем и всему миру!
Возлюбленная, я рад приветствовать тебя с любовью и глубочайшим уважением! Что происходит сейчас на непроявленных уровнях бытия, не является большой тайной. Там идёт большая
работа, очень большая работа. Там идёт грандиозная работа всех сообществ, помогающих Земле
осуществить этот важный и ответственный момент в истории. Я говорю о большом спектре
тонких планов, как самой планеты со всеми ранее установленными и новыми структурными образованиями на 4—6 уровнях плотности, так и соседствующими в многомерности. В эти структуры включены работа подземных городов, отдельных Храмов и Обителей тонких структур
планеты. Вознесённые Владыки трудятся с большой самоотдачей и упорством, как на коллективном, так и на индивидуальном уровнях. Это огромная и очень важная работа. Кроме того,
выстраиваются все необходимые связи и межпланетарные структуры Солнечной системы во
всех плотностях. Огромная работа проводится магнетической службой: идёт усложнение структуры магнитной решётки, её усиление. Работы очень много, и это большая радость для всех.
Должен сказать, что все Работники Света принимают активное участие в этой работе. Это великий коллективный труд, и мы его делаем самоотверженно. Что касается земных астральных
уровней, то там тоже происходят различные изменения, ибо всё есть часть целого. Они связаны
с активизацией различных сторон жизни людей, планеты, их духовного состояния. Всё это поддерживается в соответствии с установленными порядками и сказать, что там есть отчасти не29
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контролируемые области можно, но таких областей всё меньше и меньше. Это очень важно, поскольку через те планы идёт борьба за каждую душу.
Что касаемо наплыва отрицательных эмоций — это вполне объяснимое состояние, которое
я советую пережить вам с пониманием. Я поясню: новые энергии приближаются и накрывают
пространства планеты, и, если рассматривать его в линейном времени, к которому вы привыкли,
они приходят волнообразно. Новая энергия входит и распределяется по новым структурам, и
одновременно происходит вытеснение старых энергий, и старая энергия как бы «выдавливается» из старых структур, как планеты, так и ваших личных, ибо вы есть единое целое.
Благодаря волнообразной функции приходящих новых энергий, которую вы ощущаете, и
происходит периодическая эмоциональная нестабильность. Вы чутко реагируете на приходящие энергии, и старое вытесняется не только из общего, но и из частного — вас самих. Весь накопленный вами отрицательный опыт, негатив, непрощённые вами ранее обиды и связанные со
всем этим эмоции, просто выдавливаются из вас на поверхность. Вам очень сложно контролировать этот процесс, ибо он идёт, с одной стороны, как бы независимо от вас, с другой стороны,
вы можете управлять этим процессом. Вам очень важно понять, что вы в состоянии управлять
этим процессом. Что для этого нужно сделать? Для этого вам необходимо прежде всего понять
,как идёт процесс, и почему он происходит. Не только понять, но и принять. Поняв и приняв
этот процесс как факт, вы перестанете нервничать и задаваться вопросом — «что происходит?».
Второе, что вам рекоментуется сделать, — попробовать регулировать этот процесс. Каким образом? Прежде всего, пройти процедуру очищения от негативных последствий и влияний на вашу
жизнь в материи. Очиститесь от всего негативного и отрицательных, накопленных глубоко в вас
негативных эмоций, например, через процедуру прощения, я говорил о ней ранее в одном из
ответом выше. Нечему будет из вас «выдавливаться»! Фактически ваши негативные эмоции и
состояния есть следствие очистки вашего эмоционального поля. Как только вы очиститесь, вы
будете свободно пропускать через себя новые энергии, мало того, — не только будете их пропускать через себя, но и производить настройки себя. Сейчас, когда в вас есть эмоциональный
негатив, который и «вымывается», вам эти настройки производить сложнее. Ваш негативный
багаж — это препятствие, которое мешает новой энергии свободно течь через вас.
Помогите себе заранее, и тогда очередная волна чистых новых настроек будет приниматься
вами спокойно и радостно, как глоток свежего воздуха, и первая мысль, которая будет появляться: «Как это прекрасно! Как я хочу Быть и соответствовать Этому!» Структуры вашей души
и тела будут реагировать на новые вибрации и ваши желания, и вы будете меняться значительно более интенсивно, чем это происходит при наличии негативных эмоций внутри вас. Если вы
не успели избавиться от накопленного негатива до прихода новой волны, то я не советую вам
бороться с отрицательными эмоциями. Вы должны их просто отпустить с любовью и миром в
душе. Свободно и легко отпустить, говоря при этом: «Это была часть моей жизни, это был мой
опыт, я его изучил и теперь я это отпускаю с миром. Ничто меня больше не беспокоит». И весь
ваш негативный багаж будет уходить, чтобы не беспокоить вас более. Отпустите эмоции с миром, отпустите их с любовью и благодарностью. Моё сердце всегда с вами! Моё присутствие
здесь постоянно и я доступен всем, кто этого искренно желает. Все что происходит на всех планах бытия — это делается для вас любимых и глубоко чтимых. Ваши души ждут этого. Войдите в
контакт с вашей душой и прислушайтесь, о чём она хочет вам сказать. В этот важный период
вам нужно объединить свои усилия с ней и действовать заодно. Свет и Любовь всегда с вами,
если вы в них нуждаетесь, и если вы призываете их. Мы всегда готовы помочь вам зажечь собственный Свет и излучать собственную Любовь, ибо по сути своей вы ничем не отличаетесь от
нас. Вы сами — Свет и Любовь. Вам нужно просто вспомнить об этом! Твой поклон и любовь
Серафиму Саровскому приняты и услышаны! На этот счёт ты можешь не беспокоиться. Уже
более 2-х лет вашего времени, как преподобный Серафим Саровский смог вновь выстроить
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свои структуры на возрожденную Обитель и оказывает активную помощь всем, кто в ней нуждается, всем, кто просит о ней. Его служение полно Любви и Сострадания, его служение есть
красивый акт доброй воли, бесконечной любви к вам и желание служить во благо каждому из
вас, новой России и Новой Земле. Миру нужна творимая вами новая реальность. Я желаю тебе
успехов, как и всем вам, кто выбрал Свет и Новую жизнь.
С любовью, уважением и благодарностью к вам, я есмь Иешуа.
Принято 25.03.2008 г. Ника.

О самореализации
Дорогой Учитель, я знаю, я чувствую твой способ координирования процесса пробуждения
на этой планете. В Новом Мире найдется место всем, кто пожелает, и на данный момент
мне важно понять — каково предназначение тех из нас, кто не связан столь тесно с эзотерическими практиками. Я и сам порой стараюсь охватить спектр систем ценностей, в которых есть место скорее не Богу, а скорее энергии Созидания, что для меня — суть равно. В
той сфере, в чате, например, в которой мы развиваемся, многие сакральные знания — являются чем-то явным. Но, к сожалению, это часто отдаляет нас от многих тех, кто, по сути,
также несет мудрость и любовь в этот мир, даже не зная о структуре энергии в нас.
К сожалению, даже в этом мире возникают ситуации, когда те из нас, кто обладают
иным профилем работ, нежели явная и визуальная работа с энергиями, чувствуют себя
ущербными из-за того, что на данный момент не имеют возможности реализовать себя в
«новом мире». И это отстраняет от роста. По сути те, кто были неприняты в социуме изза своей доброты, сердечности — попадают в новое место, в котором они снова являются
«несовершенными». Некоторые используют стимуляторы, воздействующие на головной
мозг, чтобы стать «своими». И снова — возникает соревновательность.
В прошлый раз ты говорил о том, что мы все разные, и способы, которыми мы решили
оказывать помощь в этот важный для всех нас момент, тоже различны. Каковы эти способы? Как те, кто на данный момент просто испытывают интерес к эзотерике, но не чувствуют себя включенными в работы на тонких планах явным образом, помогают процессу?
Это важно мне и всем тем, кто на данный момент просто «ждет своего часа». Кто мы? Какие роли мы себе выбрали? Хранители книг, мастера слова, музыканты, лекари душ, ученые,
гуманитарии. Как мы помогаем — пусть не явно— этой Земле в это время. Многие просто
страдают от нереализованности, думая, что час их знаний никогда не пробьёт. Расскажи о
том, как мы сможем применить себя в Новом Времени, это даст поддержку многим из тех,
кому кажется, что на данный момент их работа — только верить в то, что этот прогресс
сознания произойдёт. Спасибо.
Я приветствую тебя, возлюбленный брат, с любовью и благодарностью. Должен с сожалением отметить, что ситуация с так называемым ощущением своей ущербности, что в данный момент кто-то из вас не имеет возможности реализовать себя, является неверной оценкой и себя, и
ситуации. Тем более я не согласен с твоей оценкой об устранении от роста. Давай попробуем разобраться в сути проблемы, и почему её видят именно так. Люди склонны к соревновательности
между собой и постоянным сравниванием себя с другими. В этом кроется источник многих
проблем восприятия. Не зря во все времена это считалось греховным деянием против себя, против своей души. Если кто-то именно так воспринимает мир, как соревновательный бег по принципу — кто добежит скорее, то это один из неверных подходов, который, как правило, заканчивается плохо для бегущего. Плохо, ибо соревнование в духовном развитии если и допустимо, то
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в очень малой степени и с другими побудительными причинами. Нужно понять, что, соревнуясь
и сравнивая себя, ты создаешь этим противодействие своему собственному развитию.
Получается парадоксальная ситуация: с одной стороны ты желаешь развиваться, с другой ты
создаешь силу, которая не даёт этому происходить. В лучшем случае ты стоишь на месте, но, как
правило, чувство соревновательности и желание сравниваться очень активирует Эго, недоброжелательность, завистливость и много других отрицательных качеств. Производя эти две силы — негативную (Эгоистичную) и позитивную (желание развиваться), люди сталкивают их в
себе и, как правило, побеждает первая. Именно поэтому любая соревновательность в духовных
вопросах для всех людей приводит к обратному результату. Об этом нужно всегда помнить.
Именно так люди сами отстраняот себя от роста, воспринимая и организовывая духовную работу так, как описал ты. Здесь важно подчеркнуть, что отстранение от роста идёт не потому, что
вы, например, не видите или не имеете возможность работать с энергиями также или лучше, чем
работает ваш товарищ и думая, что вы обделены вниманием Высших Сил по какой-то причине, — вы сами себя загоняете в угол. Именно сами. Механизм, как это происходит, я описал.
Про использование различных стимуляторов, ты приводишь пример того механизма, о котором я только что рассказывал. Соревновательность происходит от непонимания сути процессов духовного развития, и никакие стимуляторы, никакие воздействия на тело никогда не смогут заменить процесс осознания. Процесса осознания и понимания сути вещей заменить ничем
невозможно — ему нет альтернативы. Применение химических препаратов или физическое
воздействие — это всё потакание своему Эго, которые, как правило, заканчиваются плохо. Этому в истории человечества достаточно много примеров.
То, что все вы разные — вне всякого сомнения, поэтому каждая душа принимает свое собственное решение, как она хотела бы действовать в той или иной ситуации, особенно когда речь
идёт о таких глобальных процессах, что происходят сейчас на планете. Способы, которые мы
выбираем, лежат обычно в области наших предпочтений и более широких и полных знаний. Такие знания мы получаем там, где нам интересно — там наиболее широко и оптимально идёт исследование, в том числе наших возможностей. Каждый из вас давно принял решение работать в
той или иной области. Каковы эти способы? В принципе, они мало отличаются от того большого и разнообразного спектра способов реализации себя, которые существуют на Земле сейчас.
Кто-то воин, кто-то целитель, кто-то техник, кто-то медик, кто-то музыкант и т. д. Очень часто
область вашей деятельности на тонких планах и реализация в этом воплощении совпадают, потому здесь можно бесконечно говорить о способах.
Большинство Работников Света на сегодня не могут осознавать полностью всё, что они делают на тонких планах. Эта работа идёт параллельно вашей жизни в материальном плане, и эта
ситуация вполне нормальна. Как только создадутся благоприятные условия, вы плавно, все более и более будете осознавать себя в других планах бытия — всю деятельность и способы реализации себя. Я не думаю, что вам стоит волноваться по всем этим вопросам и пытаться забежать
вперёд, ибо это ничего не изменит, может, даже помешает вашей работе. Вы должны понять, что
неосознанная работа в это время часто более эффективна, чем осознанная, ибо ваша душа знает
и умеет значительно больше, и понимает значительно больше, чем вы это представляете себе
сейчас. Ваше желание использовать мыслительный аппарат для работы на тонких планах не всегда благоприятно, ибо вы допускаете много ошибок в оценках. Потому в том, в какой степени
осознанности происходит сейчас ваша работа, нет никаких перекосов. Всё идёт правильно. Вам
не стоит испытывать дискомфорт по этому поводу и стремиться что-то исправить, ибо и здесь
вы можете основываться на чувствах соревновательности и на потакании своему Эго. Всему
свое время. По мере возрастания вашей общей осознанности происходящих процессов и общей
картины событий, вы будете всё более осознавать, что вы лично делаете сейчас через тонкие
планы.
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Относительно тех, кто испытывает интерес к эзотерике, — это нормальный процесс. Мир
меняется, и люди это чувствуют. Наиболее чувствительные и подготовленные начинают задавать себе вопросы и искать на них ответы. Это их личный путь духовного развития, и их задача
состоит в том, чтобы находить эти ответы и развиваться. Им нужно просто помогать это делать,
если они обращаются с просьбами. Ранее я объяснял, как происходит процесс зарождения новой реальности, — её сотворяете вы. Делаете вы её своими мыслями. Каждый из вас. Потому основная задача каждого — заниматься, прежде всего, собой, своим состоянием, своим осознанием, работой над собой, гармонизацией и т. д. Проходить весь путь духовного развития и получать опыт.
Я не согласен с твоей оценкой и восприятием состояния людей. Не надо ждать своего часа —
он уже давно пробил. Ваша задача состоит в том, чтобы не испытывать угнетения от нереализованности, ибо это ошибочное восприятие. Важно для вас просто быть, развиваться и осознавать,
уже вчера, сегодня и завтра излучать Свет, привлекая на этот Свет других естественным образом — своим примером. Люди сами интуитивно идут на Свет, ибо это изначально заложено в их
Божественную природу. Ваша задача состоит в том, чтобы вчера, сегодня и завтра производить
позитивные мысли. Учитесь верно расставлять акценты в духовной работе и быть последовательными в мыслях своих и делах. Час давно пробил, и пробил он ещё тогда, когда вы собрались
сюда воплотиться.
Я есмь Иешуа.

Об одиночестве
Дорогой Учитель, многие из нас, особенно те, кто пришел в этот мир достаточно поздно,
кому сейчас от 25 лет и больше, чувствуют настоятельную потребность в заведении отношений. Я — не исключение. Но создаётся ощущение того, что мир для нас пуст. Для меня, к
примеру, сложно найти равное по интересам общение. Это удручает. Не хватает эмоций,
новых лиц, впечатлений. Что это — наше неумение видеть родственную энергию? Леность?
В основном, все те отношения, которые приходят в нашу жизнь, либо очень болезненны, либо
мы остаемся непонятыми и непризнанными, продолжая придумывать человека, которого
нет. Насколько возможно, чтобы те из нас, кто не вхож в круги социума, кто придерживается иного, нежели общепринятый взгляд на отношения, созидая их дарственно и с любовью, а
не через зависимости и игры, смогли быть любимыми не только на высших планах, но и
здесь — на Земле. Иногда просто не хватает глаз напротив, тепла чьей-то души. И если ранее одиночество помогало себя найти, то сейчас оно становится свинцовыми цепями души.
Либо нам действительно так необходимо выстраивать «вертикальные отношения» в это
время, а любые «горизонтальные отношения» для Работников Света являются тормозящими их духовный рост? Отводящими от служения, которое мы сами себе выбрали? Очень много молитв летит в небо, и они услышаны, я уверен. Насколько сложно сейчас помочь двум равным по духу людям найти друг друга? В прошлом ченнелинге ты говорил о том, что должно
придти время и условия для дуэта. Можно ли подробнее рассказать об этих условиях?
Дорогой брат, ты всегда отличался большой эмоциональностью, и это создавало тебе дополнительные проблемы. В тоже время эта эмоциональность является и важным элементом твоей
успешной работы. Человек по сути своей коллективное существо, и ему действительно трудно
находиться в одиночестве. Но давай попробуем рассмотреть вопрос, насколько ты в действительности одинок. Начнем с того, что, если ты войдешь в контакт со своим Сердцем, ты увидишь, что в нём живет очень много привязанностей. Без них невозможно прожить среди людей,
весь вопрос только в том, как ты оцениваешь эти связи и насколько ты умеешь видеть уникаль33
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ность каждого человека. Насколько глубоко ты способен увидеть и понять эту уникальность и
выбранный путь души. Ничто не может быть осуждено, все достойны любви и понимания. Если
ты ощущаешь одиночество — это прежде всего твоя проблема восприятия, а не мира. Проблема
твоего восприятия себя и мира. Я должен подтвердить, что большинство Работников Света действительно выбрали путь одинокого служения. Так было не всегда в череде ваших воплощений,
вы выбрали это одиночество на период, когда все силы, опыт и знания души должны быть отданы на дело и незаменимый опыт, ради которого вы сюда пришли. Это оправданный выбор ваших душ, достойный почтения, и я не думаю, что стоит огорчаться по этому поводу. Наличие
эмоционального напряжения в вас говорит о том, что вы на сегодняшний день имеете недостаточную связь со своей душой, чтоб понять и принять её решение. Своим эмоциональным напряжением вы обижаете её, обижаете себя, чем и причиняете боль себе. Я прошу вас подумать
об этом. Если вы в достаточной мере соединитесь со своей душой и посмотрите «в глаза» своей
души, то вы увидите в этих глазах слезы, вы увидите в них любовь и все то, что вы ищете «на
стороне». Всё есть в тебе — всё знание и понимание, ведь это было твоё решение. После прохождения пика изменений в 2012 году очень многое изменится, изменится энергия, люди, реальность, и ситуация поменяется кардинальным образом. Ситуации меняются, и об этом нужно
помнить всегда. Череду страданий, которую вы причиняете сейчас себе сами, можно прекратить
только осознанием сути процессов. И я не советую загонять проблему в угол волевым методом,
я советую встать рядом со своей душой и решить эту проблему, определившись и поняв себя
изнутри. Как только ты поймёшь себя изнутри, проблема для тебя исчезнет сама по себе, ибо это
только проблема восприятия, и сказать, что она соответствует реальности, можно только в том
аспекте, что вы сами создаёте себе эту реальность. Положение дел таково, каково оно есть, и это
не есть плохо. Не нужно столь драматично воспринимать ситуацию. Я советую найти другие
приоритеты для достижения гармонии, советую по-больше бывать на природе и учиться у неё.
Учиться у неё любви, самоотверженности, умению радоваться каждому мгновению и воспевать
гимн самой себе и Создателю за то, что ты просто есть, за то, что здесь.
С любовью и уважением, я есмь Иешуа.
Принято 27.03.2008 г. Ника.

О Казахстане и процессе постижения Истины
К сожалению, мне не удалось попасть с вопросами на беседу с Учителем! Хотелось бы продолжить с ним общение и участвовать в этом новом потоке. Думаю, как создать институты: Институт Эволюции энергии Солнца, Институт Эволюции Человеческой Души, Институт Эволюции Человеческого Разума и Институт Эволюции Человеческого Тела. Может
быть, Учитель поддержит меня.
Ещё меня сейчас очень волнует молодое поколение…
В своё время у меня был кризис выбора между духовными школами, техниками, земными
учителями… В институте, где я работал, все учёные сбежали за границу из Казахстана. Наука в том качестве стала не нужна. Надо было искать новый способ выживания. Многие мои
друзья в то время от безвыходности стали спиваться, даже покончили с собой… В этот момент мне пришел журнал «Путь к себе». На обложке журнала была фотография Иисуса Христа с плащаницы! У меня был выбор пути! Я помню очень то, что врезалось мне в память —
«Путь Любви — это самый трудный путь!»
Я понимаю что детям и молодежи нужны новые инструменты, им нужна помощь со стороны закона, им нужно достойное и доступное образование. Я думаю, что это образование
должно быть доступным и бесплатным, а не так как в моей юности: медитации —…$, му34
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зыка — …$, поход в Шамбалу — …$. «Духовная школа» которая учит за деньги, я думаю, на
самом деле, учит, как зарабатывать деньги на духовности! Это не значи,т что оно должно
быть халявным. А критерием и экзаменом в такие школы должны быть победы самосовершенства своего «Я» — души, разума и тела!
Ответьте на вопросы:
1. Что такое здоровье разума, души и тела моего «Я»;
2. Откуда в нем потребность? (История);
3. Из чего оно должно состоять? (Из каких частей — программа);
4. Для чего оно мне? (Что я в результате получу?);
1.2. Поле «Я и Моя Семья»:
1. Что такое здоровье разума, души и тела моего «Я и Моей Семьи»! (Что я могу сделать
для здоровья своей семьи?);
2. Какова потребность для меня в здоровье моей семьи?
3. Из чего это будет состоять и как проявляться?
4. Для чего это мне? (Результат).
РАСКРОЮ ПРЕЛЕСТЬ МАТРИЦЫ! Здесь есть прямая и обратная связь!
Пример: 3.1 поле «Моя Семья и Я».
1. Что значит мое здоровье для Моей Семьи?
2. А есть у семьи потребность в моем здоровье?
3. Из чего этот путь будет состоять?
4. А для чего Семье то Мое здоровье? (Результат?) .
Дальше все по ступенькам! Я здоров и Моя семья дружит с головой, разумом и телом!
Можно переходить на поле «Мой»: «Моя работа», «Мой город», «Моя Планета». А что я могу
сделать для здоровья Планеты? И так далее…
Думаю, для начала хватит!
Большая Благодарность нашим Учителям — видимым и невидимым! Акбашеву Толгату
Фоатовичу! За его уроки, которые я усвоил: «Суди по плодам и делам»; «Мысли глобально —
действуй системно и локально»; «Чем больше твой магнит сердца — тем больше у тебя учеников»; «Стань Солнцем!»; «Мужество — это умение защищать добро»; «Правило „3-х П»:
Принять, Понять и Поддержать»; «Не давай хлеб, а научи его печь»; «В каждом деле есть фанаты, профаны и Золотая Середина, которая делает дело»; «Правило Звезды: Зажигай другие
Звезды, будешь гореть Сам».
Благодарю Филипову Нину Мироновну, которая помогла поднять и зажечь «Юнолу», за её
книги «Молодые Граждане Отечества». Заранее благодарю тех, кто откликнется и проникнется этой темой. Всех, кто меня знает, и кто пересекался по ведению случая (ведению Луча)
в моей Реке Жизни. Простите меня, Люди Добрые, за мои неразумные поступки! Благодарю
всех! Низкий вам земной поклон! Да пусть сбудутся ваши мечты! Пусть ваша Земная Река
Жизни наполнится Радостью, Счастьем и Божественной Любовью! Да хранит всех Господь.
Аминь.
Здравствуй, возлюбленный брат мой! Я рад приветствовать тебя, с большой благодарностью
и радостью взирая на тебя и труды твои. Мне очень приятно будет ответить тебе на вопросы,
которые тебя волнуют. Дорогу осилит только идущий, и я рад, я всякий раз безмерно рад, счастлив и горд видеть идущих и зажигающих звезды. Это и есть тот Свет, который вы несете в этот
мир. Свет, который открывает людям истину и освещает им Темные участки на их пути, Свет,
который приносит Озарение, Знание и Мудрость. Я приветствую тебя, потому что ты мужественен, и я горд за тебя, потому что ты последователен. Я счастлив видеть тебя, ибо ты красив.
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Спасибо за добрые слова, но я должен сказать, что, прежде всего, ты высказываешь слова
одобрения и приветствия самому себе, своей сути. Ты радуешься возможности проявления себя.
Золотой Ангел расправил крылья в тебе, этот Ангел улыбается. С одной стороны, он в благоговении взирает на небо, с другой стороны, раскрывает крылья и пытается уберечь все дорогое и
близкое тебе от посягательств невежества и всего негативного, что накопилось на больших участках планеты и создано самими людьми. С любовью и искренней благодарностью за то, что ты
есть, за то, что ты здесь, за то, что ты расправил крылья!
Приступаем к ответам на твои вопросы. Что касаемо Казахстана, то это достаточно большая
территория, которую не минуют все преобразования, которые происходят на планете. Этот
процесс настолько глобален, что не останется ни одного уголка, который не будет освещён и не
будет очищен. Планета ведет очистку изнутри и снаружи, и этот процесс не остановить. Вы будете ощущать его всё больше и больше. На сегодняшний день 74% процента территории Казахстана находятся в процессе активной очистки и очень интенсивно принимают новые энергии. В
ближайший год-два вся территория будет очищена, и это будет заметно по многим показателям,
в том числе ты это заметишь по более ярко выраженному разделению. Будут светлеть лица многих людей, на них всё более будет появляться умиротворение, будет снижаться желание погружаться в разного рода и вида пороки. Каждый человек Божественен по сути своей, и в глубине
каждого человека есть память об этом. В новых условиях Свет небес придет в каждый уголок.
Так что в этом смысле у Казахстана не менее приятное и красивое будущее, чем у других мест на
этой прекрасной планете. Все дурное уйдёт тем или иным образом. Должен также отметить, что
на территории Казахстана имеется несколько портальных подключений, через которые тоже
проводится очистка, и поступают новые энергии. Один из порталов находится на юге Казахстана, а два портала, с некоторым расстоянием между ними, ближе к северной части республики.
Должен отметить, говоря об этой территории, что при настройках решётки и естественных
сдвигах, которые происходили, к территории Казахстана ближе подвинулись две Обители с западной стороны и с северо-востока.
Что даёт более близкое присутствие Обителей на более высоких и тонких планах уже 6-го
уровня плотности? Это своего рода уникальная возможность для большинства обитателей этих
территорий и территории Казахстана проходить обучение в этих Обителях. Особенно по ночам
получать обучение и дополнительные энергии на преобразования. Поскольку любая Обитель
достаточно широко покрывает территории и проходит вертикально структурами, то она оказывает мощное влияние на все нисходящие планы, в том числе материального проявленного мира.
Проявленное влияние оказывает благотворное влияние даже просто сонастройкой с энергиями
Обители. Могу сказать, что такому влиянию активно подвержены сейчас западная и северозападная части Казахстана и 56% её территории. Но это не значит, что другая часть территории
остаётся затемнённой. Свет имеет тенденцию убирать темноту, и, идя потоками сверху, всё больше и больше пространства покрывается Светом. Просто нужно время для очистки. Очищено
должно быть всё! Я уже выше говорил об этом. Самый удалённый уголок, самые удалённые вещи.
Теперь относительно развития молодежи Казахстана. Разрабатывая свой новый проект, я бы
хотел, чтобы ты подумал, никого не обвиняя и не пытаясь найти виновных, почему часть предыдущего проекта твоего была приостановлена и заторможена. Я думаю, тебе стоит найти эти
причины в себе прежде всего. Я думаю, что стоит вспомнить, что всё, что происходит с нами —
уместно, всё, что происходит не с нами — тоже уместно. Всё есть Божий замысел, и всё происходит так, как должно происходить в рамках творения. Если ты подумаешь об этом, ты поймешь,
что с одной стороны, продвигая замечательные идеи по очень достойной методике создания
матричной системы мышления и планирования новой реальности, вы достигли бы значительно
большего, если бы весь процесс шёл не через осуждение. Слишком много эмоций большого ко36
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личества детей и взрослых людей шло через осуждение действительности. С одной стороны,
применяя новые методики, вы делали прорыв в собственном сознании и строили новую реальность, с другой стороны, вы одновременно сооружали себе препятствия в этом строительстве
именно осуждением существующей жизни. Я думаю, что тебе в твоем новом проекте нужно
учесть именно эту ошибку восприятия.
Тебе очень важно научить своих учеников не осуждать, но это не значит, что они должны
закрыть глаза на все недостатки и искажения проявленного мира, и это не значит, что они
должны, подняв глаза к небу, смотреть только туда, и взращивать в себе позитивный взгляд на
вещи, как бы подключаясь наверх к тому потоку Любви, что идёт. Здесь очень важно понять сам
механизм. С одной стороны, нельзя уходить от реальности, — вы должны очень чётко её осознавать и видеть каждый через себя, но и нельзя уходить и от питающего потока Света, идущего
сверху. Важно соединить первое со вторым. Здесь очень важным моментом является то, что
нужно очень чётко определить тебе, как педагогу, что нужно, какой планки нужно достичь в
сознании твоих учеников, чтобы выстраиваемая вами новая реальность была стабильной, мощной, чтобы уже она являлась распространителем Света в виде новых идей, новых дел и новых
людей. Любая устойчивая мыслительная структура оказывает значительно большее влияние,
чем менее устойчивая структура. Избегай строительства структуры, которая держится на нескольких сильных структурных образованиях (лидеры), а всё остальное достаточно шатко. Потому первое, что следует делать в новом проекте, это воспитать в учениках и донести к их сознанию совершенно новый подход к строительству новой реальности. Я бы назвал это большей
мудростью, чем это было раньше. Всё уместно, и всё может работать на созидание, если к этому
правильно отнестись и правильно построить потоки мыслей.
Важно также помнить, что процесс постижения истины и процесс донесение истины до других людей представляют собой два процесса, которые взаимодополняют друг друга и не могут
существовать друг без друга. Потому что невозможно получить доступ к несметным сокровищам на Небесах, не поделившись этими сокровищами с другими. Каждый раз, когда кто-то
стремится приобрести небесные сокровища для себя лично, для своего собственного развития,
это заканчивается неудачей. Всё, что лежит на основе твоих сердечных велений, потребности
твоей души — всё может быть и должно быть поддержано Богом, ибо тогда это не обречено рассыпаться рано или поздно. Только тогда эта структура будет стабильной. Потому то, что ты делаешь, приобретая знание и передавая его другим, это и есть та важная цепочка, которая, в конце концов, выстроит новую реальность на этой планете. Методически я не сомневаюсь, что ты
сам найдешь ответы на все возникающие вопросы относительно функционирования нового
проекта. Матричный подход к строительству любой системы очень правильный подход, ибо по
этому принципу строится вся система Мироздания. ещё я советую в вашем проекте использовать в качестве талисмана и защиты изображение Цветка Жизни. Это во многом будет отображать суть вашего движения и принципов его построения, и это будет не только отображать, это
также будет влиять и гармонизировать новую структуру нового проекта. Абкашев является одним из тех проводников Света, которому были переданы знания для изменения системы образования нового поколения. Для того, чтобы снизить прессинг старой системы образования на
Новых Детей, пришедших сюда и изначально обладающих уникальными знаниями строительства новой жизни на этой планете. Старая система образования во многом методически и по
перечню предоставляемых знаний не в состоянии обеспечить активацию знаний, заложенных в
Новых Детях. Их искреннее желание принести на эту планету новое знание и реализовать его в
новых условиях неистребимо, но условия, в которые они попадали, были часто очень тяжелым
испытанием для них. Эти условия не соответствовали и не соответствуют во многом их внутренним потребностям и возможностям. На уровне интуиции и способности контактировать со
своей душой эти дети в той или иной мере и в разных формах начали процесс сопротивления
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существующим схемам образования на планете. Это не совсем то, к чему нужно было стремиться. Для нас всех важно, чтобы процесс разрушения не проходил без строительства новых систем.
Очень важно, чтобы яркие личности в виде Новых Детей не увлеклись процессами разрушения,
а всё более и более их потенциал подключался к процессу созидания. Именно для помощи Новым Детям появлялись и появляются такие, как Абкашев. Именно через них на фоне разрушения старого одновременно, что очень важно, идёт созидание нового. Если говорить образами, то
такие, как Абкашев, помогают спустившимся сюда в воплощение цветкам раскрыть свои бутоны
и, раскрывшись, засиять всеми гранями своей души, освещая мир своими знаниями и прекрасными творениями. Это великая цель и достойная цель, ибо сейчас на планете миллионы таких
детей, и именно они — будущее этой планеты.
Аркаим — священное место! Это древнее место, где имеется возможность сонастроек с более высокими частотами, и где человек может получить знание, осознание своей роли и своей
цели, где он может получить поддержку Вознесенных Учителей и других существ Света. Потому
я говорю, что Аркаим — священен и уникален. Это место сияет и сияло всегда со времен образования. Сейчас это сияние увеличивается во многом благодаря восстребованности всё большего числа воплощенных людей, желающих получить благословение во имя дел Света.
Пещера в Баян Ауле активировалась достаточно недавно в вашей видимой реальности при
активации общей системы Решеток Христосознания и активации всех узловых элементов Решётки. Пещера не является порталом в прямом смысле, но является вихревым потоком леи,
именно этим место и уникально, оно является Местом Силы, и люди имеют возможности подключаться к информационной и энергетической мощи Сетки Христосознания. В этом смысле
это уникальное место, и оно доступно всем, чьи намерения чисты.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.05.2008 г. Ника.

Сомнение и уверенность. Любовь
Здравствуй, Иешуа. Я понимаю, что я в любом случае делаю все правильно, и что многое
уже понял. Подскажи мне, пожалуйста, как не сбиться с центрированности внимания на моей осознанности в некоторых ситуациях (ответ примерно знаю, может, чего-то недопонимаю), и на какие ситуации следует обратить больше внимания? И хочется скорей начать
помогать людям вокруг в их развитии.
А ещё хочу спросить, не нечестно ли любить одного человека? У меня есть девушка, но я
боюсь, что, начав уделять внимание миру вокруг, я утрачу с ней духовную связь. И не корыстно ли такое отношение к ней. Связи физической у нас пока нет, как нет и секса, она боится, и вечно что-то не складывается. Я понимаю, что причина и во мне и в ней, я на неё не давлю. Но как мне быть? Как помочь ей отпустить свои страхи и полноценно радоваться жизни? Спасибо, в любом случае, не ожидаю ответы на все вопросы, но спасибо, что выслушал.
Мои приветствия, дорогой! Улыбнулся на первую фразу в вопросе, «я понимаю, что в любом
случае делаю все правильно» Никогда не нужно быть слишком самоуверенным, и в то же время
сомнения тоже большая помеха. Очень важна золотая середина, которую нужно уметь находить
и потом держать. Должен сказать, что тема сомнения и тема уверенности в том, что ты делаешь,
очень важна на самом деле, и если ты позволишь, то я немного остановлюсь на этом. Очень
важно понять причины происходящих в тебе сомнений или уверенности в том, что ты делаешь.
Чаще всего, именно разум мешает найти эту золотую середину и отклоняет нас в одну или другую сторону. Вы считаете по системе ваших воззрений, что сегодня вы поступаете правильно
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или неправильно, и это как бы становится той намёткой на дальнейшие планы, которые вы собираетесь осуществлять.
Разум, вне всякого сомнения, необходим, и работа его тоже необходима. Но когда речь идёт
о духовном развитии, я очень прошу тебя сверять всё со своим Сердцем, разговаривать со своей
душой в постоянной сверке с эталоном Души. Дело в том, что материя и разные воздействия,
происходящие через материальный мир, оказывают очень сильное влияние, и это естественно,
поскольку вы существуете в теле, а тело имеет много функций самосохранения. Кроме того, вы
не живёте в пустыне, вы живёте в обществе, у которого тоже сложилась определённая система
ценностей, и, как показал исторический опыт, эта система ценностей имеет много пробелов и
недостатков. Избежать этого влияния практически невозможно, особенно во времена формирования личности. Вы получаете социумные представления, и вас вынуждают делать оценки с
раннего возраста, когда родители говорят что правильно, а что нет, а потом это делают ваши
учителя и т. д. Но когда у вас появляется желание найти учителя не по наукам, изучаемым в обществе, а Духовных Учителей, то прежде всего то, чему они вас научат, будет умение и жизненная необходимость держать открытым своё Сердце, умение разговаривать со своей душой, и
сверять все представления разума с Божественными духовными законами, и когда такая сверка
устанавливается как постоянно действующий процесс, появляется Вера. Вы не можете, чаще
всего, объяснить земным разумом на чём она основана, но в глубине своего существа вы абсолютно уверены, вы убеждены, что то, во что вы верите, очень правильно. Я должен больше сказать, что важно другое, важно то, что неумение доказать вашу Веру представлениями, принятыми в этом обществе, и является в какой-то степени доказательством истинности вашей Веры. Я
прошу тебя подумать над моими словами. Собственно то, о чём мы с тобой говорили выше, и
есть отчасти ответ на вопрос, как не сбиться с центрированности внимания на осознанности в
некоторых ситуациях.
Как говоришь ты «центрироваться», или «концентрировать свое внимание», нужно на главных базовых, Божественных энергетических субстанциях твоего тела. Именно по ним проводить центрирование и проводить сверку. И никогда не надо «почивать на лаврах», надо всегда
помнить, что материя по-своему коварна и оказывает незаметное, но постоянное влияние, и отклонения нормальны и вполне реальны. Вот почему очень важно сохранять в чистоте и порядке, сохранять в рабочем состоянии ваше Сердце и Душу.
Честно или не честно любить одного человека? А почему мы не можем любить и почитать
одного человека, выделяя его как родную душу, с которым нам хотелось бы проводить как можно больше времени и делиться сокровенным? Я не вижу никаких преград и препятствий между
любовью ко всем и любовью к какому-то одному человеку. Конечно, качество этой любви отличается. Любить всех это, прежде всего, любить всё вокруг и быть благодарным Богу за всё, что
тебя окружает. Любить всех означает видеть в каждом человеке его истинную, Божественную
сущность, даже там где её, на первый взгляд, совсем не видно. Если ты помнишь, любовь Божественная — это любовь безо всяких условий. Создатель любит нас искренне и ждет только одного, что мы вспомним о нём и придем к нему. Он любит нас как своих детей, прощая людям все
недостатки и поддерживая все их достоинства. Он ждёт и верит, и это самое главное. Он никогда не теряет Веры. Это я говорил о любви ко всем.
Что касается любви к одному человеку, то это нечто, имеющее немного другие качества, связанные с более тесным переплетением душ, когда две индивидуальности, две души, соединяя
свои качества в едином творческом порыве, который мы называем любовью, объединяются и
рождается нечто третье — большее. Я не думаю, что это внутреннее обогащение, которое происходит между двумя людьми, которые любят и искренне живут друг для друга, может мешать
любить весь мир вокруг.
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И я хочу подчеркнуть, что всё зависит от качества любви. Может, это не совсем верное определение, но, в какой-то степени, оно помогает оценить это чувство: насколько глубоки эти чувства, на чём они основаны, на чём основана привязанность душ. Это очень важно, потому что,
чем выше качество любви между двумя индивидами, тем легче происходит обмен энергиями,
тем больше души приобретают осознанность, мир и гармонию, и,значит, их способность полюбить окружающий мир и людей в этом мире многократно возрастает. Так что, я думаю, в твоем
случае, речь идёт не о совсем верном понимании ваших истинных потребностей и взаимоотношений. Вы напоминаете мне двух неоперившихся птенцов, которые просто ищут защиту друг у
друга, вы просто не готовы к тем чувствам, о которых мечтаете.
Когда придут более глубокие чувства, ты заметишь эту разницу. Я благодарен тебе за то, что
ты достаточно мудр и не пытаешься переламывать вашу ситуацию какими-то психологическисиловыми методами. Я не думаю что в том состоянии, в котором вы находитесь, вы смогли бы
полноценно радоваться жизни. Я думаю, вы просто ищете любовь, и это нормально — искать
любовь, и вы ищете её, но пока не нашли. Я искренне желаю и тебе, и каждому из вас встретить
свою любовь, и вы её встретите, я знаю это. И каждый из вас узнает, что такое счастье, и каждый
в меру своей способности любить измерит глубину этого счастья, как и глубину потерь и огорчений. Но вы устроены так, что превалирует всегда воспоминание радости и счастья. И это замечательно. Вы будете счастливы, обязательно, я это знаю!
С безграничной любовью к вам, я есмь Иешуа.
Принято 07.10.2008 г. Ника.

О священном пространстве сердца
Здравствуй, Учитель! Буквально несколько дней назад я подумал, как было бы хорошо, если бы снова состоялся ченнелинг с тобой. И вот, мысли снова воплотились в жизнь! Я хочу
попросить тебя рассказать что-нибудь новое и важное о «тайном чертоге сердца» или «священном пространстве сердца». Речь идёт не о чакре, а о пространстве в самом сердце (органе). Я чувствую, что это очень важно для меня, что я уже был там, и это принесло очень глубокий и интересный духовный опыт. Заранее спасибо тебе за ответ и за твою энергию! С искренней благодарностью, Ваш В.
Моя Любовь, дорогой, и приветствия! Вопрос интересный, и я отвечу на него максимально
точно и ясно. В частности, мы затронем тему, как называет Ника, «Анахатного комплекса». Давайте посмотрим на всё это удобной для вашего восприятия схемой. На схеме в районе груди
мы видим центральный энергетический канал с центральной Анахатой. Между Анахатой и Вишуддхой трёхлепестковое пламя — совершенно уникальное место. Справа — правая Анахата и
сакральное место души. На левом энергетическом канале — левая Анахата. Если на этой схеме
сверху, на левой Анахате прорисовать контурное изображение сердца, то в нижней его части,
есть место — это то, что мы ищем сейчас. Если рассматривать полное голографическое изображение физического органа — сердца, то это священное пространство находится непосредственно в сердце, в нижней его четверти, ближе к центру и центральной Анахате. Это место очень небольшое и никак не выделено в физическом органе.
Но давай сейчас мы рассмотрим суть этого священного пространства. Через это место мы
попадаем в канал, так его назовём, в котором одновременно существуют, мало того, что все варианты прошлого, настоящего и будущего вашего, как души, но и всего, с чем вы соприкасались.
Это мощнейший информационный канал. Этот канал даёт возможность доступа к несметным
сокровищам информации обо всём, о чём вы даже не можете себе представить, находясь тут в
воплощении. Но самое главное, что вы ощущаете, когда попадаете в то пространство, это полное
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отречение, я подчёркиваю, полное отречение от собственного Эго. Здесь, в этом месте, вы понимаете, что вы — Всё, и что вы часть Единого. Всё в вас, и вы во всём! Здесь потрясающая возможность скинуть с себя оковы Эго и увидеть всё, что было, есть и будет в разных вариантах и
увидеть это глазами Бога. Глазами Бога в себе. Вы не будете осуждать, потому что это несвойственно Безусловной Любви, вы не будете подвергнуты эмоциям, потому что это не имеет отношение к эмоциональному полю вашего тела, но, попав туда, вы совершенно меняете своё восприятие. Вы меняете восприятие и оценки всего, что происходит на этой планете, всего, что
происходит в этом мире, всего, что происходит с вами, и может произойти, где угодно и с чем
угодно. Здесь вы не отделяете себя от всего Мироздания. Здесь вы священны. Здесь ваши глаза
Бога.
Почему сейчас закрыто это пространство? Вы сами этого захотели. Вам нужно было получить новый опыт, у вас были свои планы, вам нужно было проверить очень многое, проверить и
усовершенствовать и т. п. Это не следует оценивать как хорошо или плохо, ибо в Мироздании
никто не оценивает это так. «Хорошо или плохо» — это восприятие дуального мира, привычное
вам здесь, но к этому месту оно не имеет отношения. Это ваш глаз Бога! Чтобы сейчас открыть
этот глаз Бога в вас необходимы ряд условий, и они могут быть достигнуты только через вас самих. Людей, даже которые подошли к тому, чтобы узнать об этом священном пространстве,
нужно подготовить к плавному переходу или к плавному видению всего вокруг глазами Бога в
себе. По моим оценкам на сегодня примерно 34% населения планеты подойдут к этой возможности. Сюда же отнесены и все Новые Дети, которые пришли и приходят. С людьми, у которых
открыто это пространство, можно изменить всё на вашей любимой планете и сделать новый
шаг в прекрасный мир нового Творения, Любви и Процветания.
Я есмь Иешуа.
Принято 08.10.2008 г. Ника.

Творчество
Приветствую, Иешуа! Спасибо, что я чувствую Твое присутствие рядом со мной в некоторые моменты. Подскажи, что делать, чтобы идти дальше в творчестве и музыкальном
развитии? Уже много времени для меня огромная трудность написать что-то стоящее. Да,
можно сказать, у меня такое с начала творческого пути. Причем я чувствую, что рядом какая-то интересная идея… вот она… в воздухе… но словить не получается… А если и выходит что-то, то до конца я это не довожу и «бросаю в огонь». Задавая вопрос о развитии в
творчестве, я имею ввиду, что хочу понять основу самого процесса. Механизм, так сказать,
применимо к музыке. Как настроить свой внутренний приемник на нужные частоты, чтобы
передавать их через инструмент? Спасибо, Учитель!
Я приветствую тебя, дорогой! Сам процесс творчества — это уникальный и очень органичный процесс, который заложен в человеке, как его суть. Я думаю, что не только ты, но и многие
замечали, что, когда мы заняты творчеством, когда мы находимся в творческом процессе, мы
получаем ни с чем не сравнимое удовольствие, время для нас теряет отчасти свою линейность,
летит для нас быстро, незаметно, легко. Должен тебе сказать по секрету (Иешуа улыбается), что в
процессе активного творчества время действительно теряет свою линейность, ибо любой творческий процесс чаще всего выходит за рамки той мерности, в которую сейчас погружены ваши
тела. Все гениальные творения черпаются на небесах. Это замечали все, кто увлечённо и самозабвенно трудился над какой-либо идеей (и это не обязательно музыка), находясь в процессе
поиска, творчества и желания познать что-то самому и принести нечто более гармоничное и более красивое в вашу обычную жизнь.
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В вашей мерности существования не нужно трактовать моё слово «обычное» как нечто принижающее, я говорил об этом слове с точки зрения вашего восприятия, которое привыкло к какому-то определённому течению процессов, к определённой реальности, к определённым стереотипам восприятия и самооценок.
Итак, давай попробуем ответить на вопрос: что же делать, чтобы идти дальше в твоём творчестве, в твоей ситуации выражения творчества через музыку. Ты говоришь о том, что испытываешь большие трудности в реализации себя через то, что тебе хотелось бы себя выразить, и что
ты чувствуешь важным для себя. Важным в том плане, что ты чувствуешь необходимость и
внутреннюю потребность принести что-то новое через своё творчество в эту жизнь, рассказать
о том, о чём многие не догадываются, о чём забыли, и о чём бы ты хотел им напомнить. И я думаю, что тебе, прежде всего, стоит понять, что все причины любого торможения проявления тебя, как творческой личности, имеют истоки в твоём нынешнем существовании, в твоём мировосприятии и понимании. Вы сами ставите себе блоки, а потом пытаетесь перешагнуть через
них. Это примерно то же самое, как ты идёшь по дороге, ровной гладкой дороге, яркий солнечный день, ровное поле, уходящее к горизонту. Ты идёшь в надежде увидеть что-то новое вперёди, погрузиться в новые впечатления, которые заполнят твою Душу, но с другой стороны ты думаешь о чём-то постороннем.
Представь, что твои мысли реализуются достаточно быстро. Тебя беспокоят какие-то вопросы, связанные с мирской жизнью, с взаимоотношениями с другими людьми. Твоё беспокойство
реализуется мгновенно в грудах каменных блоков, камней, бурных рек, канав и каналов. И вот
твой ровный путь, ровная дорога среди цветущего поля превращается в непреодолимые трудности, когда нужно разгрести горы камней, переплывать бурные реки или перепрыгивать, или
сооружать мостки через канавы и каналы. Это я тебе показал простой образ пути, понятный в
материальном изображении той реальности, в которой ты сейчас находишься. Ты не забыл о
том, что мы сказали в самом начале? Все эти препятствия ты соорудил сам. И чтобы пройти путь
ровно и гладко и услышать, и увидеть что-то новое, там, вперёди, где горизонт, соединиться с
красотой и тишиной окружающего мира, нужно, прежде всего, отрешиться от проблем и увидеть красоту во всём. Твои мысли должны быть спокойны и не отвлекаться от того, что тебя
действительно интересует, глубинно интересует, интересует твою душу. Это основное, что мешает в любом творчестве, в том числе, через музыкальные инструменты.
Для того, чтобы услышать музыку, гениальную музыку более высоких сфер, или услышать ту
музыку, которую издаёт всё, что вас окружает, вся красоту, которая вокруг вас, её ведь нужно
увидеть и почувствовать. Это и есть Божественная красота, которая просто мечтает, чтобы её
увидели, услышали, почувствовали, её приняли и восхитились. Это всё создавалось для вас и ради вас. Это всё просится открыться, это всё жаждет того, чтобы вы разглядели эту красоту, разглядели, восхитились и захотели передать это восхищение другим людям, которые ещё не успели это сделать. Это и есть то, что ты называешь, и не только ты называешь, гениальной музыкой.
То, что для всех было бы откровением, новым взглядом на мир, на вещи, на жизнь. Новый и более глубокий, проникновенный взгляд в суть многих вещей. А суть их состоит в том, что всё, как
и вы, всё, что вас окружает, оно Божественно и пронизано Любовью. Именно это и нужно разглядеть. И как только ты это разглядишь, как только ты с этим соприкоснёшься, руки твои сами
захотят писать ноты, они потянутся к клавишам или к струнам, не важно, как… выбор всегда за
вами.
Я уже говорил, что выражать себя можно в любом виде творчества. И оно разнообразно, как
сама жизнь, как любое проявление человека. Нужно увидеть эту красоту. Чтобы её увидеть,
нужно открыть Сердце навстречу этой красоте. Открыть её, как открыто оно у маленьких детей,
в восхищении и радости, и безмерной доверчивости этому миру. Если ты помнишь это состояние, если пребывал в нём даже мгновение или несколько мгновений, я думаю, что ты это запом42
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нил. Это то, что не забывается никогда. Вспомни это состояние и постарайся вновь и вновь входить в него, постарайся открыть своё Сердце, постарайся отодвинуть все жизненные проблемы
в сторону, потому что на самом деле все проблемы мы создаём себе сами. Это всё вторично. Первично и вечно — красота, которая вокруг вас и в вас самих истинных.
Я думаю, что ты понял суть самого процесса, как это приходит, как это выражается, и в чём
состоит задача и база любого творческого процесса. Это, прежде всего, любовь, интерес, желание
и Вера в себя. Верь в себя и не осуждай себя ни за что, пожалуй, кроме лени. Смело иди вперёд,
осознавая суть процесса творения. И помни, что все самые чистые, самые красивые, самые объёмные, в смысле насыщенности, цвета, звука, все эти частоты находятся внутри тебя. И только
через тебя они могут прийти в этот мир, а ты должен быть готов принять их, ты должен содержать себя в чистоте, красоте и гармонии для того, чтобы передавать любовь и красоту этого мира окружающим.
Чем чище передающее устройство, выражаясь твоим языком, тем большую красоту, тем
большую глубину информационную, смысловую, красочную и т. п. ты сможешь принять и передать. Чем чище твой внутренний приёмник, тем больше ты готов принять этой красоты из
внешнего источника. Только через себя! Этот мир мы всегда меняем только через себя. Удачи
тебе в творчестве, дорогой. И я знаю, что если ты постараешься, ты сможешь одарить этот мир
великолепными творениями. Всё в твоих руках.
Я есмь Иешуа.
Принято 09.10.2008 г. Ника.

О причинах плохого зрения
и методах его исцеления
Любимый Иешуа, у меня есть проблема плохого зрения. Скажи, пожалуйста, в чём причины ухудшения зрения, и как нормализовать его. Эта проблема касается многих близких мне
людей и достаточно многих в чате. Если возможно — получить некую методику предупреждения падения зрения и профилактики. Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогая! Проблема плохого зрения и причина её, родная, это действительно проблема очень многих сейчас на Земле, и связана она с понижением общего духовного
уровня и наличием многих этических проблем. Это проблема дисбаланса между установленными в обществе ценностями, и теми ценностями, которые несет каждая из ваших душ. Чаще всего, на уровне интуиции начинается внутреннее сопротивление тем ценностям, которые прививаются вам с детского возраста, позже в учебных заведениях и обществом. Прививаются вашими родителями, которые сами «обработаны» за долгое время пребывания в вашем обществе, в
которых внедрено множество стереотипов, идущих в дисгармоничном балансе с Божественными законами, а позже при общении с другими людьми. Ухудшение зрения — это ваше внутреннее осуждение того, что вы видите вокруг, и невольное желание видеть и слышать то, что вам
хотелось бы видеть, что бы вы хотели чувствовать в окружающем вас мире при общении с
людьми, окружающими вас. Вам не хватает любви и гармонии в окружающем мире потому, что
вы не понимаете ещё, что мир и гармония находятся в вас самих и через вас приходят в этот
мир.
Именно это является причиной плохого зрения среди молодых людей, и процент людей, которые видят плохо физическим глазом, увеличивается и увеличивается резко. Кроме того, надо
отметить, что причиной является и физические факторы, в которых существует ваше общество:
плохое, несбалансированное питание, некачественная, с точки зрения энергетики, несбалансированная пища. Есть и другие физические факторы: загрязненность воздуха, недостаток кисло43
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рода, несбалансированные электромагнитные поля различного происхождения и др. Но это всё
является вторичными факторами. Первичным фактором является именно дисбаланс между вашими внутренними представлениями о том, как должно быть, и как есть на самом деле.
Как остановить этот процесс? Это, пожалуй, самое важное, о чём, я понимаю, тебе бы хотелось поговорить сейчас. Прежде всего, необходимо понять, внутренне принять и не осуждать
себя и не осуждать общество, за то, что оно — такое. В этой связи очень важно помнить, что
проблемы создаем, прежде всего, себе мы сами внутри себя. Очень важно понять, что каждый из
вас, в том числе и ты, можете менять этот мир под тот шаблон или под те представления, которые находятся в вашей Душе, и эти представления чисты и прекрасны. Прекратив осуждение
внутри себя и внешне, вы, прежде всего, остановите процесс ухудшения зрения. Второе, что
нужно сделать, — необходимо начать внутреннюю духовную работы внутри себя по изменению
внешнего мира. Я хочу уточнить здесь, что когда речь идёт об изменении этого мира, это воспринимается иногда и очень часто людьми как необходимость действовать в материальном мире активно и бурно. Я хочу напомнить вам, что состояние окружающего мира в материи — ваше
окружение, ваше взаимоотношение с этим миром, начинаются с вашей внутренней работы.
Очень многое зависит от тех мыслей, которые вы производите внутри себя.
Очень важно настроится на исключительно позитивную волну. Вы должны меняться и можете делать это очень эффективно. Это то, что я хочу подчеркнуть. Вы можете и должны менять
свой внутренний мир, делать его все более красивым, прекрасным и гармоничным. Именно
этим, я знаю, ты занимаешься, и именно таким образом вокруг тебя будут формироваться совершенно другие позитивные мыслеформы, которые будут находить отражение в материальном
мире. Позитивный взгляд на мир и искреннее желание увидеть его другим сначала в мечтах, а
потом и реалиях — это всё возможно! Я хочу ещё раз подчеркнуть, — это всё возможно, даже
если на первый взгляд тебе и всем сейчас кажется, что это маловероятно. Вы думаете, что один
человек не в состоянии изменить весь мир. Но это не так. Как только меняется твой внутренний
мир, как только он становится все более красивым, как только он начинает приближаться к Божественным идеалам и Божественным законам, вокруг тебя создаётся принципиально другое
энергетическое пространство, и к тебе, как магнитом, начинают притягиваться люди, которые
заняты тоже этим процессом. Так ты становишься не одна, появляются друзья, единомышленники, товарищи. Вместе вы ещё большая сила!
Каждый из вас начинает общаться с людьми, и не только через слова нести новое знание и
новое представление, новый позитивный взгляд на мир, но и просто одним своим существованием, одними своими мыслями вы меняете картину мира. То, что сейчас планета находится в
состоянии перехода, это ваша коллективная заслуга. Относительно всего населения планеты
очень небольшой процент людей оказался в состоянии глобально изменить судьбу Земли. Согласись, что это очень впечатляет! Но именно так это и происходит. Точно так вы в состоянии
вылечить любую свою проблему тела. Вы подходите к тому рубежу, когда вы в состоянии одними только мыслями, работой мысли, четкой, ясной, продуманной работой мысли вы в состоянии решить проблемы ваших тел.
Вы в состоянии решить все проблемы вашего тела. Но начинать нужно с того, о чём я вам
сказал ранее. Начинать нужно с изменения своего внутреннего мира, своих мыслей, своего постоянного состояния. Далее, вне всякого сомнения, нужно более продуманно и конструктивно
подойти к питанию, нужно больше гулять на свежем воздухе, надо больше получать положительных эмоций, соприкасаясь с природой, во всех её проявлениях: общаться с деревьями, цветами, травами, животными, насекомыми, птицами и так далее. Ваш мир красив и разнообразен.
Рассмотрите и искренно полюбите эту красоту, и это поможет изменить ваше внутреннее состояние. Что касается питания, то я советую переходить на натуральное питание с преобладанием продуктов, выращенных именно в вашем регионе, с исключением из вашего питания полу44
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фабрикатов и многократно обработанных зерен, рафинированных сахаров и так далее. Системы
правильного питания существуют на планете сейчас, и об этом очень много написано, и дано
очень много верных и замечательных рекомендаций, я советую тебе обратиться к ним. Это всё
поможет телу восстановить утраченное.
Я напомню, что ваши тела обладают потрясающей, уникальной прочностью и способностью
к самовосстановлению. Все клеточки вашего тела реагируют на ваши мысли. Они в прямом
смысле разумны и слышат вас. Разговаривайте с ними и самое главное — любите их. Помните о
том, что ваше тело также Божественно и прекрасно, как и ваша душа, и оно также мечтает о
любви. Просите ваши клеточки заниматься восстановлением ваших пострадавших участков, и
если нет духовных проблем внутри вас, ничего не будет препятствовать вашему самовосстановлению тела и полному излечению. Вы можете это, и вы сделаете это, как только вы в это поверите и как только вы этого захотите. Если это звучит неубедительно, то я вам просто советую поверить мне, потому что я знаю, что это реально, и в вашем мире уже есть примеры подобных излечений. Кроме того, на планету переданы много энергетических методов работы с физическим
глазом, они тоже существуют, и есть очень хорошие, эффективно применяемые методы. Я советую заняться ими в том числе.
Одна из методик, которая очень эффективна, и которую я могу в качестве примера сейчас
продемонстрировать Нике, это методика прямой работы с глазными чакрами, и с энергоканалами, которые физически проявлены в вашем теле, и в данном случае речь идёт о глазах.
Физический глаз — это очень сложно устроенный орган. Методика, которую сейчас показывается, состоит в том, что вы представляете себе картину вашей головы изнутри, в которую вы
заглядываете с затылочной области и в которой вы выделяете мысленно предмет вашей работы — глаза. Итак, вы видите пространство внутри головы, в котором от центральной части головы к двум глазным яблокам протянуты «жгутики-волокна», которые подходят к глазному яблоку перпендикулярно. Вы устанавливает мысленно от затылка энергетические потоки золотистого цвета к этим каналам («жгутикам-волокнам») и аккуратненько начинаете эти энергетические потоки вкручивать по этому каналу по часовой стрелке, винтообразно продвигаясь к глазу.
Делаете вы это по каждому каналу отдельно или параллельно с двух. Но рекомендуется работать
сначала с правым глазом, потом с левым глазом, а потом научиться это делать одновременно
сразу с правым и левым потоками. Итак, вкручивая эту энергию по часовой стрелке, вы проводите её по подводке к глазу и начинаете изнутри массировать глаз этой энергией, пропуская её
через глаз до тех пор, пока чакра, которая находится перед глазом, не становится все более яркой, и вы начинаете чувствовать легкое давление, жжение, или приятную теплоту. Малые глазные чакры становятся более чистыми, увеличиваются в размерах.
Рекомендовано начинать работать не более 7—8 минут, доводя постепенно до 18—20 минут
работу с глазами. Таким образом, вы проделываете это каждый день. При этом рекомендуется
находиться в хорошо проветриваемом помещении, где никто не мешает, отключить все мысли,
настроиться на работу только с глазами и проделывать только эту работу. Желательно создать
полное чувство комфорта вокруг и внутри себя, как и при любой энергетической работе с телом,
используя музыку и другие, подходящие вам и используемые приемы. Очень важно находиться
в это время в расслабленном состоянии. Это можно делать и лежа, но рекомендуется делать сидя или стоя.
Если вы будете достаточно последовательны и быстро освоите эту методику, при ежедневной работе, вы в состоянии восстановить упругость мышц, восстановить хорошее кровоснабжение к глазу, прочистить хрусталик и оказать всяческое благотворное влияние на этот физический орган — глаз, и значительно улучшить зрение за 2—3 месяца, если нет каких-то глобальных физических нарушений в глазе. Имея радостный, оптимистичный настрой при проведении
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процедуры, за 5—6 месяцев вы можете восстановить зрение с весьма плохого состояния полностью.
Дорогая Л. и дорогие друзья, все кто будет пользоваться этой методикой, я желаю вам успехов! Хочу подчеркнуть, что первая часть ответа на вопрос состояла в том, как важно для решения этой проблемы создать духовно благоприятные условия для решения этой проблемы. Не
забывайте про первую часть нашего разговора об этой проблеме. Не забывайте об этом, когда
вы делаете вторую часть наших рекомендаций.
С Любовью к Вам и с большим уважением, я есмь Иешуа.
Принято 13.10.2008 г. Ника.

Зачем эта игра под названием жизнь
Здравствуй, милый хороший Иешуа! Сердечные приветствия всем вам: Учителям, Архангелам, Проводникам… всем-всем. Вот вопрос, который меня, и надеюсь ещё кого-то, волнует.
Как я понимаю, всё Мироздание есть Игра, Великая Игра Божественного Сознания. Игра идёт
на многих уровнях/плотностях, во многих измерениях. Все, по сути, есть Свет. С нашего
места это сложно осознать. Так вот, скажи — зачем мы все так серьезно играем в неё? Мы,
люди, по эту сторону, и вы, Учителя и прочие сущности с высших уровней. Уверен, что многие люди задавались вопросом — Зачем мне ВСЁ ЭТО? А может Учителя и Архангелы задают
себе подобные вопросы? Или ещё так — можно ли не играть в эту игру вообще? Это вообще
мысль за пределами моего разума, тут вспомнился вопрос из первого ченнелинга, про то, как
быть нигде и никак… И скажи ещё, насколько серьезно ты, Иешуа, играешь в эту игру? И не
хотелось ли тебе из неё выйти? До свидания! Спасибо, Иешуа! Спасибо, Ника.
Я приветствую тебя, дорогой! Отвечая на твой вопрос, давай проведем аналогию с игрой актёров, привычной аналогией для земного человека. Если говорить об игре, то актёр, играющий
свою роль искренне и самозабвенно, весь полностью погружается в неё, и он забывает, что это
игра. И только тогда он становится исключительно убедительным, и только тогда он в состоянии изменить и мировоззрение людей, сидящих в зале. Великие актёры на этой планете играли
именно так, они забывали, где они находятся, они полностью входили в роль, и весь зал замирал,
весь зал входил в единый ритм, он одновременно останавливал дыхание, он одновременно
вскрикивал, смеялся или плакал от сильного эмоционально потрясения и прозрения. Это и есть
великая игра даже на земном плане. Такие актёры оставляли и оставляют неизгладимый след в
душах своих зрителей, и были они и есть великие через свою искроенную Веру и любовь, которая шла через них в зал. Много было примеров, когда люди настолько глубоко задумывались о
себе, настолько глубоко погружались во время хорошего спектакля в своё внутреннее мироощущение, что даже полностью меняли своё отношение к жизни, своё место в этой жизни, меняли всё коренным образом. И это делал один великий актёр на сцене. Если исходить из этой
аналогии, к великим актёрам можно отнести всех: и Вознесённых Владык, и других Великих
Сущностей.
Я хочу сказать тебе, для нас за тысячи эонов наших личных жизней, наши цели никогда не
воспринимались нами как игра в привычном вам сейчас смысле. Они воспринимались нами как
Служение, Великое Служение тем идеалам, в которые мы свято верили и верим. Верили и верим
в те идеалы, которые создавались нашими предшественниками, которые ушли выше и дальше и
помогают нам уже оттуда, и истоки этих идеалов проистекают от Создателя Всего Сущего. Если
это и игра, то это великая Любовь, Любовь Творящая! Любовь, которую не сломить ничем, любовь, которую не изменить, любовь, которая находится в постоянном саморазвитии не для блага
46

Ченнелинги от Ники
себя, а для блага всего Мироздания и вас в том числе, даже если вы сейчас и считаете себя зрителями.
Когда-нибудь и вы станете более великими актёрами, и забудете о том, что играете выбранные вами роли. Так что, дорогой, слово «игра» в привычном сейчас тобой понимании, она никак
не подходит к тем великим планам и идеям самоотдачи и самопожертвования, которые мы проявляем по отношению ко всему Божественному Творению. Что касается вопроса относительно
того, почему ты тут, и почему ты выбрал себе эту игру. Ты сам её выбрал. Мало того, что ты выбрал себе конкретную роль, ты изначально продумал весь сценарий. У тебя хорошо прозвучала
фраза: мысль за пределами разума. Если ты хочешь понять, почему ты тут, для чего ты тут и зачем ты тут, тебе нужно выйти за пределы земного разума. Ответы всё выше. Все ответы есть в
твоей Душе, все ответы есть в твоём Сердце. И только там ты найдёшь все ответы, ибо путь оттуда бесконечен. И только там ты поймёшь, что понятие игры, которое существует сейчас в твоём сознании, и понятие игры, которое осознаём мы, находящиеся по другую сторону, они очень
отличаются.
Ты полагаешь, что мы играем ради игры, ради экспериментов и эгоистических интересов, но
смею тебя уверить — это не так, и в принципе не может быть так, исходя из нашего миропонимания, мироощущения, ответственности и безмерной Любви к вам и всем творениям Бога.
Я есмь Иешуа.
Принято 14.10.2008 г. Ника.

О карме
Приветствую тебя, Иешуа. Прости, мне сложно выразить какие-то значительные эмоции. Я здесь описывал своё состояние с разных сторон, но ты наверняка увидишь лучше. Скажи, Учитель, в чём моя проблема, почему я её заработал, и если уже можно, то как выходить
из неё доступными способами? И, если можно, ещё один вопрос, может быть, ты подскажешь,
чем мне заняться в рамках развития Земли и своего собственного, что могло бы быть мне
интересным и полезным. Благодарю тебя Иешуа — искренне, насколько позволяет моё состояние.
Я приветствую тебя, дорогой! Я знаю, что Ника очень много работает с тобой и пытается
понять причины, приведшие тебя к такому состоянию, и оказать тебе посильную помощь. Я
должен сказать тебе, Олег, что путь, который ты выбрал себе пройти в этом воплощении, весьма
труден и весь построен на создании себе больших препятствий. Я бы даже сказал, на пределе
возможности,создании препятствий, которые тебе необходимо преодолеть. Ту задачу, которую
ты поставил и которая тебе помогает, это очень сложный путь.
Явилась ли эта поставленная тобой задача причиной кармических отработок? Да, явилась,
причём карма взята не только твоя личная, но ты осознанно взял на себя отработку кармы, самой серьёзной и существенной кармы тех людей, с кем тебе приходилось жить и с которыми
приходилось сталкиваться в предыдущих жизнях. На сегодняшний день тебе удалось не так
много, но я должен восхититься твоим мужеством. Задача, которую ты себе поставил — она на
грани преодоления. Это своего рода исследование своих возможностей. Должен тебе сказать, ты
не единственный, который шёл таким путём, устраивая в своём телесном воплощении достаточно мощные испытания. На сегодняшний день 74% кармы, которую ты принёс, не отработаны. Значит, вперёди ещё большой опыт. Является ли это твоей личной проблемой? Твоей личной кармы в этом «багаже» всего 15%. Всё остальное — это то, что называется «карма рода». В
данном случае речь идёт о карме, взятой на отработку от тех душ, которые не только воплоща47
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лись как родовое древо, но и душ, которые пересекались по жизни, но в принципе, они все идут
с одной ветви душ.
Ты спрашиваешь, как можно выходить из таких сложностей, и как лучше организовать поиск выхода из всех ситуаций, которые ты ставишь себе, имея эти кармические отработки. Здесь
работа с кармой ничем не отличается от обычной работы с кармой. Это просто создание ситуаций, которые позволяют душе искать оптимальный выход для духовной проработки подобных
ситуаций. Как в любой кармической задаче, это задачи исправления духовных искажений и
опыта. Да, неправильно было бы назвать это положительным или отрицательным опытом, но
назовём его так, опыта, который привёл к выборам, понижающим духовные вибрации. Как и в
любой кармической отработке, есть «вилка» различных ситуаций, которые ты можешь выбирать. И я не могу подсказывать тебе, никто не может подсказывать тебе, как выходить, что выбирать в этих ситуациях, ибо это было бы нарушением того соглашения, которое ты заключил
перед воплощением, вмешательством в те планы, те задачами, которые ты поставил себе сам.
Единственное, что я советую делать всем, имея на себе большой груз кармических отработок — это принять жизнь достойно и проводить выбор своих решений через ось твоей Ддуши,
через Сердечную ось. Именно это позволит отработать всё успешно и достаточно быстро. Отрабатывать всё, что наметилось. Главное в кармической отработке — это опыт, опыт души и тот
путь, который она проходит, получая этот опыт. Мы уже неоднократно в разговоре с вами объясняли, что кармические отработки — это не наказание, это уникальное Божественное право
для быстрого и очень эффективного получения опыта развития. В этом отношении Земля —
уникальное место, и опыт, который здесь получается в условиях дуальности — колоссальный.
Ему нет аналогов в Мироздании, поверьте мне. Это трудно, это идёт через страдания, но это
очень эффективно.
Я советую тебе очень внимательно изучить всю информацию, которая дана ранее нами по
кармическому закону и его работе, осознанию его высшего духовного смысла. Именно это позволит тебе держать то центрирование, о котором я говорил — через сердце, контактируя с душой и получая оттуда сигналы о том, что делается правильно или неправильно (в том смысле,
что ведет к быстрой отработке или затягивает её, ибо нет в Мироздании понятий «плохо» или
«хорошо»).
Недостаток жизненных сил у тебя связан с тем, что ты постоянно внутренне сопротивляешься своим же желаниям. Это либо подмена истинных желаний ложным желаниям, и идёт сопротивление, либо неправильно выстроенные цели, отклоняющие от поставленной цели. Тебе
очень важно понять, что, взяв на себя отработку большого кармического багажа, ты поставил
себя в достаточно жёсткие пространственно-временные рамки. Отработать такое количество
кармы за достаточно короткий срок жизни в теле — очень трудная задача. Трудная не столько
физически, сколько духовно трудная. Она требует постоянного сосредоточения на духовной составляющей развития. Если этого не происходит, если нет необходимой концентрации, если нет
достаточной скорости прохождения своего намеченного пути, то по твоей же программе ты ставишься в достаточно жёсткие рамки, которые определяют твои жизненные возможности. Ты
ставишь себя в обстоятельства, которые тебя подталкивают увеличить концентрацию, увеличить скорость отработки кармы. Это действительно сложная задача, и я должен сказать тебе, что
я преклоняюсь во многом перед тобой, потому что только сильные духом души берутся решать
такие задачи, и если ты взял эту задачу для выполнения, у тебя есть силы её выполнить. Они у
тебя действительно есть. Никто не воплощается с кармическими задачами наобум, не предполагая, что это возможно решить. В этом деле нет даже доли авантюризма. Это достаточно чёткие и
ясные планы и задачи, которые ставятся. Тебе Ника неоднократно говорила, что тебе чрезвычайно важно держать открытым сердце и контактировать с твоей душой. Именно твоя душа поставила задачу, именно она создала планы, по которым она наметила осуществление задачи. Для
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того, чтобы легче пройти тот жизненный путь, который ты проходишь, нужно иметь очень хороший контакт с душой. Не нужно отклоняться и отвлекаться, концентрация и контакт — они
смогут обеспечить оптимальный вариант прохождения отработки кармы.
Среди людей здесь часто бытует мнение, что карма — это отработка, которая влечёт за собой
большие сложности в физической жизни в теле. Это могут быть очень сложные болезни, сложные жизненные обстоятельства, масса испытаний тяжёлых для того, чтобы пройти всё. Но должен сказать, что вариантов такое же множество, как и множество душ, которые выбирают себе
пути. Вас интересует та «вилка» вариантов развития событий и отработки кармы, содержит ли
она более лёгкие и тяжёлые варианты, или это есть тяжёлый и очень тяжёлый и просто безобразно тяжёлый вариант? Все варианты предусматривают отработку кармы. Все без исключения. И все они не грозят гибелью, ведь цель-то не погибнуть и не изувечить тело и не создать
непреодолимых ситуаций. Цель — отработать и получить опыт.
Проблема таких состояний потери сил всегда одна — это знак стоп на действия, которые
предпринимаются в этот момент. И речь не идёт о проявлении лености. Леность — привычки и
желания спрятаться от внутренних проблем, они присутствуют у всех людей. Итак, причины таких состояний, заторможенности и нежелания что-либо делать. Причина здесь одна глобальная — это неспособность в этот момент найти то единственно правильное решение, которое бы
способствовало выполнению программы. Ещё одна причина, которая есть в частности у тебя, —
это некоторая остановка, взятый «тайм-аут» для осмысления прожитого опыта. Здесь очень
важно проанализировать тот опыт, который был пройден. Причем, очень важно проанализировать его не умом, а проанализировать сердцем, проанализировать, расширяя контакт со своей
душой, постигая те цели и задачи, которые были поставлены душой, прежде чем войти в тело
для получения нового опыта.
Что можно посоветовать? Прежде всего, заняться активацией сердца параллельно с осмыслением опыта. Почему параллельно? Потому что в твоем случае это очень взаимосвязанные
структуры. Нужно осмыслить прожитый опыт не аналитическим умом, просматривая, анализируя те события жизненные, которые были, а увидеть их глубинный смысл. Важно понять, что
стало изначально духовной причиной, а не причиной на жизненном плане, не обстоятельства
жизни, которые привёли к тому, что сейчас есть, а те глубинные причины, по которым совершилось то или иное жизненное обстоятельство. Это крайне важно понять. Понять это можно
только, имея очень развитый и в активном состоянии Сердечный комплекс («Анахатный комплекс»).
Дорогой, я очень уважаю тебя за то мужество, с которым ты взялся за выполнение очень
сложной задачи. Поверь, я искренне восхищён твоим мужеством и твоим искренним желанием
получить такой сложный опыт, такой многогранный опыт, и если ты думаешь, что твоя жизнь
очень ограниченна рамками возможностей, то это верно только с точки зрения тех обстоятельств, в которые ты поместил себя для выполнения поставленной тобой же задачи. Ты должен
понять, что все возможности решения этих задач, и самые наилучшие, самые оптимальные возможности решения этих задач, они известны тебе, они известны твоей душе. Ты должен это совершенно чётко осознавать. И если ты хочешь ускорить путь, если ты хочешь сделать его более
мягким, более лёгким, более естественным и более плодотворным, тебе крайне важно научиться
контактировать со своей душой и научиться слушать свою интуицию. Как только ты совершишь
прорыв в этой области своего развития, ты совершишь прорыв, который изменит многие обстоятельства в твоей жизни, в частности, у тебя значительно повысится интерес к жизни, и изменятся события в твоей жизни. Я не могу рассказывать тебе о тех возможностях, которые у тебя есть, ведь ты помнишь, мы говорили о том, что крайне важно получить опыт своего личного
выбора, и я не имею права и желания мешать тебе в получении этого опыта. То, что ты задумал,
воплощаясь, очень благородно. И это действительно очень колоссальный опыт, тот опыт, кото49
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рый ты получаешь. Но поверь мне, когда ты решишь поэтапно все свои задачи, ты сам начнёшь
гордиться собой и осознавать величие того пути, который ты проходишь. И ты поймёшь, что
слова благодарности и восхищения, которые я говорю тебе, вполне искренни. Это не просто
слова для того, чтобы поддержать тебя в трудном пути. Это искренние слова признательности и
благодарности за мужество, за самопожертвование. Я желаю тебе осознать своё истинное величие, я желаю тебе осознать наличие в тебе колоссальных возможностей, заложенных в тебе Богом изначально, я желаю тебе осознать величие твоей собственной души, которая построила эти
планы жизненного воплощения. И я знаю, что в тебе достаточно мужества и последовательности для того, чтобы совершить этот путь и завершить его, успешно завершить. Я думаю, что ты
уже начал ощущать в себе эти силы. Я знаю, что вперёди тебя ждёт прорыв в осознании очень
важных и по сути своей очень простых вещей, о которых мы сейчас говорим. Как только ты это
сделаешь, это самым благотворным образом скажется на твоём дальнейшем пути. Впереди тебя
ждут большие перемены. И тебе потребуются настойчивость, мужество, Вера в себя, Вера в свою
Божественную душу, осознание того, что всё, что ни делается в твоей жизни, всё правильно, и
всё нацелено на выполнение тобой же поставленных задач. Я достаточно часто повторяю тебе
эти слова, ибо я знаю, что ты близок к осознанию и пониманию важности именно этих моментов. Это та база, на которой тебе нужно закрепляться, и которую тебе нужно целенаправленно
строить.
На твой вопрос, чем заняться в рамках развития Земли и своего собственного развития, и
что могло бы быть тебе интересным и полезным, я отвечу так: всё, что вы делаете сейчас на этой
планете, оно важно не только для развития вашей собственной души. Это потрясающей важности, колоссальный опыт совершенствования, колоссальный опыт, который ждёт всё Мироздание, чтобы использовать в своём развитии. Ваш опыт бесценен и не принижайте свой опыт. Любой ваш опыт, приобретённый на этой планете, он действительно бесценен и очень важен. Он
анализируется вашей душой и многими структурами Мироздания. И поверьте, он действительно очень важен. Не отделяйте свою собственную жизнь и свой собственный опыт от жизни на
этой планете от развития на этой планете, вы единая система с ней. Эта планета очень любит
вас, она вас очень искренне любит. И она сейчас развивается вместе с вами, она ждёт вашей помощи, она ждёт вашего опыта, потому что именно через ваше осознание, через ваше развитие,
через ваше осознанное строительство нового мира на этой планете, всё и происходит. Вы —
творцы. Вы на самом деле творцы этого мира. Я прошу вас не забывать об этом. Вы великие
творцы. Вы осознаете это, а с осознанием придёт и ответственность. Я желаю тебе пройти свой
путь достойно, и я знаю, что так и будет. Я желаю тебе скорейшего осознания, глубинного осознания, осознания того, о чём мы сегодня говорили с тобой.
С любовью, искренней благодарностью, почитанием и восхищением за ваш труд и за твой
труд, я есмь Иешуа.
Принято 21.10.2008 г. Ника.

О радости Бытия
Привет, возлюбленный Мастер! В последнее время часто бывают ситуации, когда не
хватает слов. Наружу просятся чувства, стихи, но словами их невозможно выразить. Иногда это похоже на нечто невероятное, иногда просто спокойное. Что ты посоветуешь делать в таких ситуациях? Спасибо тебе большое.
Я с теплотой и радостью приветствую тебя, дорогой! Ты очень красив, изумительно красив,
и это всёгда радостно видеть. То, что ты испытываешь такие состояния, это свидетельствует о
том, что ты переходишь в те планы восприятия, те планы бытия, соприкасаешься с ними, кото50
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рые действительно пропитаны любовью, пропитаны творчеством, радостным творчеством. На
тех планах бытия действительно очень сложно подобрать слова для полного выражения этих
чувств и ощущений. Позволь своей душе петь, позволь этим чувствам легко и радостно течь через тебя. Это энергия твоего Дома. Это энергии, которые обнимают тебя с любовью и нежностью. Я не хочу, чтобы вы думали, что это всё приходит откуда-то извне и обласкивает вас как
нечто стороннее. Я хочу, чтобы вы осознали сейчас, что ваш Дом — это вы сами. Это то, что есть
у тебя внутри, это ты сам, истинный ты. Находясь на этом плане состояния сознания, вы полагаете, что это всё не вы, что эта благость исходит извне, что вы просто «долетаете» до неё и соприкасаетесь с ней. Но я хочу подчеркнуть сегодня, что это благость всегда находилась внутри
вас. Вы просто позволили ей быть. Она с тобой всегда. Она внутри тебя, и она поет гимн Жизни,
она поет гимн Богу, она поет гимн Любви, она поет гимн всем созидательным процессам Мироздания.
Вы есть частицы, любимые частицы Бога. Он в вас всегда, и то, что ты позволяешь этому
быть в себе, то, что ты позволяешь себе соприкасаться со своей внутренней красотой, то, что ты
позволяешь себе ощущать это, позволяешь выходить этому в эмоциональное поле этого тела —
это очень радует. Мне хорошо знакомо это состояние, и я понимаю твой восторг и радость от
таких моментов, очень глубинную радость, могущественную и всепоглощающую радость. Я желаю тебе, дорогой, чтобы этот прекрасный цветок, который всегда рос в тебе, открылся твоему
взору, и это изумительное украшение. Я хочу, чтобы его видел ты сам, и я хочу, чтобы его видел
весь мир. И поверь, дорогой, мы его видим. Мы с огромной любовью, благодарностью и восхищением смотрим на этот цветок. Что делать в этих ситуациях? ЖИТЬ! Жить в этих вибрациях,
ощущать их в себе, не препятствовать их прохождению. Этот материальный мир, в котором находятся ваши тела, он же реагирует на всё, что происходит с вами. Этот мир — мир резонансов.
И чем больше этих ощущений ты будешь пропускать через себя, чем больше ты будешь поднимать их в себе, взращивать с любовью и нежностью, чем больше ты будешь пестовать этот цветок внутри себя, невероятно красивый цветок, благоухающий, сверкающий всеми гранями Божественной красоты, тем быстрее этот мир станет не менее красивым. Вы должны понять, что
на всё, что происходит с вами и внутри вас, мир реагирует мгновенно. Ведь он же создан и пропитан весь вибрациями Бога, и он с большой благодарностью, большой нежностью и любовью
впитывает в себя всё красивое, исходящее от вас. Если говорить очень просто: ПОЗВОЛЬ ЭТОМУ БЫТЬ!!! Позволь этому гимну в тебе звучать многогранно и мягко, и чем сильнее это будет
происходить, тем больше в мире станет красоты и радости. И для этого совсем не обязательно
ставить себя на людной площади и распространять этот гимн. То, что ты здесь, и то, что гимн
звучит в тебе — оно уже есть, и оно сразу здесь. И так ты меняешь мир вокруг себя.
С Любовью и глубочайшим уважением, я есмь Иешуа.
Принято 27.10.2008 г. Ника.

О материнстве и осуждении
Здравствуй, возлюбленный! Я хочу спросить: идёт через меня энергия матери, старше я
многих, называют меня мамой все и информационной, посланник я и знаю, осознаю что работаю всю свою жизнь и от стремления своего к совершенству, требовательности к себе,
требовательна и жестка я с другими, больно мне от этого… половинчатая я мать, без принятия и безусловности… Все понимаю, Иешуя милый мой, а не меняется ничего. Снова и снова стукаюсь я об осуждение своё, устала я, хочу свободы. Как быть? Направь, будь добр! ещё
такой вопрос: хочу я знать какая она моя роза, хочу творить я в радости и изобилии. Направь, будь добр, в этом, подскажи…и, имеем ли мы право рожать детей, не родив себя самих?
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Благословенна я красивейшими, сильными отношениями, равны мы и силой, и слабостями и
открыты для диалога… Возлюбленный, направь, скажи о нас для нас.
Я приветствую тебя, дорогая, возлюбленная! Я думаю, что есть что-то, что мы могли бы сказать, отвечая на твой вопрос, и это было бы интересно не только тебе. Дорогая, в тебе есть сирианские корни и верно, именно эти качества придают тебе те свойства, которые ты считаешь жёсткими. Это волевые качества, и они выглядят жёсткими. Хотя, сердце твоё доброе и открытое, в
тебе очень много материнского, и так все это чувствуют. Ты неоднократно проявляла в себе
женские качества, материнские качества. Много воплощений ты находилась в изучении этих
качеств, постигла их для себя с большим совершенством, и поверь мне, ты великолепная мама.
Ты знаешь, что этим словом на Земле пользовались всегда с большим уважением и любовью. То,
что ты посланник, это тоже, вне всякого сомнения. Ты столько воплощений здесь развивала в
себе материнские качества, ты очень усовершенствовала себя, и ты действительно для многих, с
кем ты сталкиваешься сейчас в жизни в этом воплощении, являлась фактически мамой. Ты была хорошей матерью, настолько, что очень многие воплощались с тобой вновь и вновь. Вы выступали в разных ролях, но должен сказать, что особенность твоя состояла в том, что чаще всего
они воплощались вновь, как твои дети или братья и сёстры. Редко, когда приходилось меняться
ролями. Исследование материнских аспектов — была из тех задач, которые ты себе активно ставила из воплощения в воплощение. Ты действительно очень сильно развила в себе это качество.
Относительно требовательности к себе и требовательности к другим — это качество, которое тебе нужно доработать в этом воплощении. Заканчивается длительный цикл воплощений
тут. Подводятся итоги, и ты совершенно верно определила многие причины и задачи, которые
ты поставила себе в качестве приоритетов и которые требуют ювелирной доработки на завершающем этапе. Это принятие всех и всего без всяких условий, это осознание в себе качества
Божественной Любви. Твоё выражение — половинчатость твоей материнской сущности — они
неверны, ибо твои качества совершенствовались все воплощения. Именно эти качества, и они
во многом совершенны. Но тебе стоит понять и принять сейчас, что желание каждого отработать те или иные качества в себе или получить тот или иной опыт, они также имеют право быть,
как и твои намеченные планы и желания отработки тех или иных качеств. Никто не может быть
осуждён, дорогая, никто и никогда. Единственное, что может делать мать — это без осуждения и
без критики, любовью, исходящей изнутри твоего существа, а ты умеешь так любить, — должна
помочь тем, кто окружает тебя, проявить свои лучшие качества, проявить всю красоту их души.
Задача матери состоит в том, чтобы помочь раскрыться тому цветку, который находится в каждом. Давай попробуем найти подходящий образ. Если ты выращиваешь цветы в своём прекрасном саду, ведь ты же не будешь выходить в свой сад и осуждать или «отчитывать» закрытый бутон цветка и жёстко требовать от него, чтобы он распустился. Дорогая, цветок сам распустится,
если обратиться к нему с любовью! Ты же знаешь, дорогая, стоит его только попросить, стоит
его только полить водой, пропитанной любовью, живительной влагой, стоит только обратиться
к нему, погладить его, прошептать ему слова любви, и он сам раскроется в бутон, желая порадовать тебя, показать свою красоту. Помни этот образ, когда ты чувствуешь в себе желание что-то
потребовать или достаточно жёстко порицать за что-то. Помни этот образ, который я даю тебе
сейчас, и помни, что все без исключений есть изумительной красоты цветы в саду у Бога. Всё,
что он создал для вас в саду, всё создано с любовью, всё создано для того, чтобы вы открывались
с радостью и благодарностью к посадившему вас. Помни, что только любовь без всякого осуждения и без всяких условий поможет всем, кто находится рядом с тобой, открыть свои бутоны
навстречу тебе и Богу, улыбнуться этому миру и подарить ему свою красоту. Твои возможности
творить в радости и изобилии, они изумительны, E.! Это так! Дорогая, ты и правда очень красивая, изумительно красивая. И никто, кроме тебя самой, не осуждает тебя.
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Относительно вопроса, который ты задала: «имеем ли мы право рожать детей, не родив себя
самих?» Я думаю, ты сама уже может ответить на этот вопрос. Милая, ты же понимаешь, что когда ты, находясь в теле, решаешь через себя пропустить в этот мир ещё одну душу для получения опыта — это просто процесс вхождения в материю. Вы родились намного раньше, вы были
красивы изначально, и пойми, что решаясь принести этому миру новую душу, позволив ей
прийти через себя в этот мир, ты делаешь благое дело. И ты знаешь из разных многих своих воплощений, что задача воплощённой женщины состоит в том, чтобы разрешить этот процесс
вхождения и подарить любовь приходящему маленькому созданию. Помочь ему обрести себя
истинного и наиболее комфортно почувствовать себя в новом для него мире, новом для него
теле, чтобы научиться пользоваться этим телом. Тот, кто занимает тело, уже красив. Это душа,
которая имеет свои цели и задачи. Ты должна решать для себя, имеешь ли право рожать? Все
соглашения о приходе в этот мир решаются до самого процесса. Хочешь и можешь ли ты обеспечить дорогу очередной душе для прохождения в этот материальный мир — это твой выбор,
но никогда не нужно думать, что несовершенна ты и несовершенна душа, которая приходит сюда. Вы изначально красивы, и я прошу тебя вспомнить об этом. Помни об этом, чтобы не мучить
себя вопросами, ответы на которые ты давно знаешь. Дорогая, все ответы тобой давно получены. Загляни в свою душу, посмотри ей в глаза, открой своё Сердце, и ты увидишь всю красоту
свою. Прими её благость, и подари всем, кто рядом с тобой, ибо никого нет случайного около
тебя, и они около тебя рядом для того, чтобы дарить тебе свою красоту, дарить любовь к тебе с
искренней благодарностью за то, что ты есть.
С любовью и глубочайшим уважением, я есмь Иешуа.
Принято 01.11.2008 г. Ника.

Об инопланетянах
Я не успел спросить, но кое-что интересно не мне одному, интересно знать «расписание»
разных событий на ближайшее время. Я слышал, в этом году в октябре прилетят пришельцы, показаться нам, я уже не раз натыкался на эту информацию из нескольких источников,
ещё много всяких предсказаний есть, если не трудно, опубликуйте события, которые должны
произойти в ближайшие годы. Много чего предсказано, непонятно, что будет, а что нет.
Я приветствую тебя, дорогой! Я должен сказать, что ты красив, что ты один из тех, кто эти
события пишет/рисует Здесь и Сейчас. Потому, когда к нам обращаются за расписанием ближайших событий в ближайшее время, это вызывает нашу добрую улыбку. По поводу октября
мы уже говорили с Никой и Аштаром. Мы говорили о том, что это была дезинформация, дезинформация о том, что инопланетяне хотят показать себя вам. Собственно говоря, для вас ведь
это не новость, что они есть, и они здесь. Если раньше эта информация была во многом засекречена, и она была закрыта, то сейчас есть много свидетельств появления инопланетян в вашей
мерности. И это не является уже для большинства из вас чем-то шокирующим и невероятным.
Согласись, что вы уже привыкли, в основной своей массе, к этой мысли и воспринимаете её достаточно спокойно. Единственно, что постоянно вас беспокоит, — это цели и смысл пребывания
здесь внеземных цивилизаций.
Должен сказать тебе, что вокруг Земли уже не один год сосредоточены большие силы представителей внеземных цивилизаций, которые помогают вам войти в новый рабочий ритм, оказывают вам посильную помощь. Это ваши друзья и соратники по Дому. Человечество всё ещё
продолжает испытывать страх к тем, кто имеет возможность присутствовать сейчас около планеты и в Солнечной системе, благодаря тем изменениям, которые происходят в этой части галактики.
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Я очень хорошо знаю корни ваших страхов, ибо в истории этой планеты многие из тех вас,
кто воплощался здесь, пережили эти эмоциональные потрясения от нашествия или массового
спуска инопланетян на планету, в том числе и в своих естественных формах. Это есть в истории
вашей планеты, и это присутствует во многих сказаниях и легендах, и это действительно факты,
которые имели место в истории Земли. Воспринималось это всёгда разными группами, живущими на планете, по-разному, и был среди этих чувств и страх, и этот страх до сих пор существует во многих из вас на генетическом уровне. Но я должен сказать, что сейчас всё иначе. Присутствие инопланетных кораблей на приближенных к Солнечной системе мерностях является
факторов доброй воли и помощи вам. Мало того, они пришла сюда по вашей просьбе и вашему
зову. Я думаю, что всё распутается и расставится по своим местам, ибо процессы очистки завершаются уже. В том числе и очистка эмоциональных тел. Ваши страхи уйдут, и останется
только внутренняя правда. Ваши души знают значительно больше, чем вы полагаете, и ваши сегодняшние представления об инопланетянах искажены страхами, стереотипами об опасности,
исходящей с неба. Я не думаю, что вам стоит думать об этом и беспокоиться. Здесь не будет захватов или высадок внеземных цивилизаций с низкими уровнями развития. Все, кто пребывает
в эту зону сейчас, — все контролируемы и просматриваемы. И если чьи-то намерения не очень
чисты, а такие случаи фиксировались, но это очень незначительный процент — менее 2%. Если
такие явления наблюдались, то такие представители удалялись из зоны. То, что делают для вас
высшие иерархические структуры, — все работают на Переход и среди них представители очень
развитых цивилизаций, которые оказывают вам очень значительную помощь, которую вы пока
не в состоянии оценить. Не в состоянии оценить её масштабы в должной мере. Когда планета
выйдет на глобальные изменения, это понимание будет вам доступно, и эта информация будет
вам доступна, и она войдет в вас естественно и понятно для вас. Так что, всё осознание ваше ещё
вперёди.
О предстоящих событиях много говорится в других ченнелингах, насколько возможно (критерий — «будет понято адекватно»). Как будут работать новые энергии, и как будут меняться
реальности в материальном мире, мы тоже говорим постоянно. Это те реальности, на которые
вы выходите на сегодняшнем этапе пространственно-временного движения. События, происходящие глобально, проецируются с Центрального Галактического Солнца, и речь идёт о Квантовом Переходе и всех глобальных событиях, которые с этим связаны. Но события непосредственно на планете могли пойти разными путями и в разное время. Поэтому, работая с вами, и наблюдая вас, мы сами с большим интересом и волнением ждали и ждем развития событий. И
должен сказать, что часто вы нас восхищает тем, чего вы добиваетесь и уже добились. То, что
сегодня планета достаточно спокойно принимает новые энергии и распределяет их, определяется тем, как вы работаете на всей Земле, как вы рассосредоточены по планете. Зависит от силы
вашего воздействия на окружающий материальный мир, от силы и качества вашей работы, от
того, насколько эффективно вы проводите новые энергии, насколько вы отдаете себя той работе, на которую сами себя и призвали. Вы все работаете на своем месте, и каждый делаете ту работу, которую считает важной, и которую вы определили как свою цель, и последовательно её
осуществляет. Мы — это те, кто помогает вам в ваших желаниях.
Прошу вас обратить внимание на эту мою мысль. Без вашего желания, без вашего искреннего желания, ничего бы не происходило. Вы привёли планету к Переходу. Вы создали условия для
того, чтобы он произошел. Вы сейчас работаете не покладая рук и не жалея времени и сил проводниками новых энергий, и вы творите воистину чудеса. Поверьте мне, всё могло быть значительно болезненнее на сегодняшний день, и то, что сейчас процессы идут относительно плавно
и спокойно, это всё ваша заслуга. К вам постоянно поступают новые силы, новые энергии, и
приходят те, кто готов улавливать эти энергии, и кто уже сонастроен с ними. Я говорю о новом
поколении людей, которых вы называете Новыми Детьми, индиго, кристаллами, которые при54
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ходят в этот мир и несут совершенно новое видение и представление о том, каким это мир должен быть. И это новое видение творит новую реальность. Вы действительно творите новую реальность. Если вы спросите об этом свои души и свои сердца, а вы внутри об этом знаете, то вы
поймёте, что именно вы являетесь теми, кто меняет этот мир сейчас. Именно вы! И потому всё
Мироздание с любовью и глубочайшим уважением склоняют перед вами головы и всегда счастливы приветствовать вас. Я прошу вас выслушивать рекомендации, исходящие от нас, ибо вы
должны правильно воспринимать все события, которые будут происходить. И это правильное
видение без страхов, без упреков и без боли, оно тоже проецируется в мир через вас. Это, как вы
понимаете, будет гармонизировать и смягчать все процессы, что неизбежно проходят и будут
проходить в это время. Я с большой любовью и искренней благодарностью хочу обратиться к
вам и сказать: Вспомните, кто вы есть, вспомните, для чего вы здесь, и будьте гармоничны. Будьте красивы. Это очень поможет сделать происходящие события в разных странах более завершенными и более мягкими. Я очень люблю вас и очень горжусь вами. Я вижу, как ты красив. Я
знаю, что твоя красота не должна иссякнуть, и я хочу чтобы твоя красота, как и красота всех, кто
работает здесь, слилась с красотой вашей любимой планеты, которая также как и вы очень нежно и трепетно любит вас, которая с любовью и большой благодарностью обнимает вас постоянно. Чтобы, слившись с ней в едином порыве и желании преобразовать этот мир в тот, который
вы когда-то задумали, вы увидели силу вашего объединения, силу и красоту возлюбленной вашей планеты и свою собственную. Вы будете гордиться собой и всем сделанным, поверь мне. Вы
должны помнить, что нет расписания событий, а есть события, которые создаёте вы сами постоянно — день за днем.
Я люблю вас. Я вас всех очень люблю. Я есмь Иешуа.
Принято 03.11.2008 г. Ника.

О ловушках ума
и отпускании умственного контроля
Возлюбленный Иешуа! Многие люди сейчас проходят процесс отпускания умственного
контроля над жизнью, контроля ума и видения мира через ментальные иллюзии. Очень часто, пытаясь выйти из этого, мы всё тем же умом ищем выходы, всё более погружаясь в его
напряжение и, как следствие, сильно перекашиваем себя, что иногда приводит к проявлениям
на физическом уровне в виде боли. Самое интересное, что при этом мы не осознаём, что действуем лишь умом, и это не нужно. Ответ очевиден — довериться Сердцу. Но почему же сделать это так сложно порой? Как мы можем помочь себе и другим людям в этой трансформации? Освети этот вопрос, пожалуйста, с наивысшим видением мудрости. Благодарю тебя,
родной!
Я приветствую тебя, дорогой! Ты очень интересный задал вопрос и практически сам ответил
на него. Ловушка ума — это то пространство, в которое действительно попадают очень многие,
и это очень сильно искажает ментальное поле, ты в своём вопросе назвал это ментальными иллюзиями. В этом нет ничего необычного, на самом деле, ибо ты и твое тело и твой ум находятся
в материи, находятся весь период твоего воплощения, и эти искажения имеют место быть у всех,
практически у всех. Очень важно, когда приходит время, понять, что этот процесс заводит вас в
тупик. Он мешает развитию, а в нынешних условиях, которые существуют на планете, это достаточно быстро переводится в состояние физическое боли, потому что ментальные искажения тут
же начинают оказывать своё влияние и искажать другие составляющие твоего поля.
Что сделать в этой ситуации? Как помочь? Принципиально, ты сам даёшь ответ в своём же
вопросе. Как это делать практически, как уйти от этих иллюзий и искажений ментального поля?
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Должен тебе сказать, поскольку процессы идут очень интенсивно, очень много светлых существ,
любящих вас, бесконечно любящих, находятся постоянно рядом с вами и готовы помочь в этом
процессе. Но для того, чтобы они смогли оказать вам, и тебе в частности, эту помощь, необходимо довериться, довериться им как Божественным созданиям, которые проникнуты любовью
и к тебе, и к вам ко всем. Которые несут в себе более осознанное понимание тех искажений, которые происходят в вас. О чём я сейчас говорю? О доверии к жизни, о доверии к себе и о доверии к Богу. Это то, о чём стоит помнить всегда и чему всегда следует следовать. Вне всякого сомнения, эти процессы можно производить и самостоятельно изнутри, и эти процессы всегда
идут через осознание сути того, как работает Божественная энергия в Мироздании, как она устроена, как устроены вы, как часть этого большого Мироздания. Очень важно осознать, что вы
являетесь неотъемлемой и любимой частью Мироздания, Божественного Мироздания. С осознанием приходит и Вера, и приходит глубинное понимание процессов. Это глубинное понимание выше понимания логического, понимания вашего ума. И вы это понимание очень хорошо
умеете отличать в себе. Это то в вас, что не требует доказательств. Таковы ваши внутренние
ощущения на это глубинное знание, и как только это глубинное знание поселяется в вас и закрепляется, происходит процесс не подавления ума, а происходит процесс объединения земного
ума с Божественным разумом. Это процесс, когда ум ваш понимает и осознаёт вместе с вами, что
он тоже часть большого Божественного, и он это принимает также естественно и спокойно с
большим уважением и признанием, ибо тоже сотворен Божественной мыслью. И тогда он перестает мешать, он прекращает вмешательство в большие процессы, которые в вас происходят.
Я осознанно сейчас отделил вас от вашего ума, я это сделал намеренно, для того чтобы показать вам, как работает этот механизм. Но на самом деле, ваш мозг — это часть вашего Божественного тела, и он тоже Божественен, и он является единым с вами, с ним никогда не нужно бороться, особенно насильственными методами, пытаясь заглушить голос ума. Этого не нужно делать, потому что любое давление всегда вызывает противодействие, а поскольку это Божественная система, она очень изобретательна, ум сделан таким образом. Потому очень важно любить
себя, искренне и истинно любить себя, любить свое тело, которое является Божественным, любить свой ум, который является неотъемлемой частью этого тела и тоже является Божественным. Я очень прошу тебя, научись искренне и очень глубоко любить себя всего и не разделять
себя на части, не разделять себя на отдельные чакры и отдельные потоки и отдельные части тела, или отделять ум от своего тела. И никогда не нужно бороться ни со своими частями, ни с самим собой. Только искренняя и истинная любовь к себе поможет тебе привлечь на себя все
большие потоки Божественной любви, это то, что вы называете открытость миру, открытость
Мирозданию. Только через любовь к себе, через искреннее уважение ко всему Божественному
творению и себе, как части этого Божественного творения, как себя цельного внутри более
мощного целого, можно достичь этого понимания и единения с Мирозданием. И тогда снимутся все блокировки, тогда уйдут все сомнения, тогда уйдёт боль, потому что ты почувствуешь себя этой самой большой частью, любимой частью, неповторимой частью, уважаемой и глубоко
любимой всеми нами частью. Открой себя миру, доверься ему, полюби себя, это самое главное,
что нужно сделать и чего нужно добиться. И нет необходимости делать это через любые, даже
завуалированные формы насилия, в том числе насилия над собой. Ника сейчас правильно подумала, что слово «добиться» очень часто применяется вами и воспринимается вами как проявление некоторых усилий и существенных усилий для преодоления чего-то. Я подчеркну сейчас
отдельно, что это слово я применяю совсем в другом смысле. Я применяю его в том смысле, что
доверие и открытость и любовь к себе, как части Мироздания, любовь к этому Мирозданию, откроют бесконечные границы для совершенствования, для познания, для самоосознания. Именно в этом смысле я применил слово «добиться». Но для этого не нужны никакие волевые усилия, для этого нужно то, что я несколько раз повторил выше: любить себя, любить себя целост56
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но, осознавать себя частью большого и прекрасного мира, который бесконечно любит и только
и ждет того мгновения, когда вы позволите себе принять эту любовь. Он действительно ждет
этого, он ждет это с нетерпением и с большим желанием обнять и показать свою любовь.
С любовью и искренним уважением, я есмь Иешуа.
Принято 07.03.2009 г. Ника.

Об уме и контроле жизни
Здравствуй, дорогой Иешуа! У меня возник вопрос по поводу планирования — планирования наших действий (жизни), долгосрочного и кратковременного. Насколько это необходимо
и как это соотносится с идеей о том, что нужно жить «в сейчас», сегодняшним днем? Ведь
бывает так, что, распланировав даже текущий день и не «справившись» с этим планом, возникает ощущение бессилия и разочарования, ощущение «пристегнутого груза» неосуществленного намерения. Я понимаю, что это вопрос восприятия, доверия жизни, тем не менее, хотелось бы услышать твой комментарий. С любовью и уважением!
Я тоже приветствую тебя, дорогая! Я приветствую тебя, прекрасная и мудрая душа. Это
очень хороший вопрос, и этот вопрос касается деятельности ума и его постоянного и естественного желания всё и вся контролировать. Это действительно одна из его очень важных функций — контроль за всем, что происходит в этом теле. И эта функция действительно очень важна
в жизни. Но я советую вам не разделять своё сознание и своё тело, я вам советую воспринимать
их как одно целое, но уметь видеть различия. Тело со всеми функциями ума — это всёго лишь
носитель вашей души. Это просто носитель, в котором находится ваша Душа, и которая связана
с Духом. Тело создано для этой материи. Это очень хорошее творение, замечательное творение,
и вы должны любить его, лелеять и заботиться о нём, потому что именно тело даёт вам возможность наиболее полно исследовать все возможности этой материи. Но вы должны при этом
помнить, что вы значительно больше, чем это тело.
Вы должны совершенно чётко осознавать, что душа, которая поселяется в это тело, значительно больше, чем это тело. И возможности её значительно выше, чем возможности этого тела,
хотя бы потому, что ваша душа имеет связь с вашим Домом, что ваша душа имеет связь с Духом,
и что возможности расширения вашего сознания безграничны. Своим сознанием вы можете
выходить далеко за пределы возможностей этого тела. Вы действительно значительно больше,
чем это тело и его возможности, это нужно очень хорошо осознавать и не ограничивать восприятие себя только через восприятие этого тела. Таким образом, мы выходим на вопрос планирования. Ваш мозг склонен постоянно выполнять свою функцию — планировать что-то в
вашей жизни. И это, как мы уже подчеркнули выше, его нормальная и вполне естественная
функция. Вам очень важно достигать такого состояния, когда вы не позволяете земному уму,
уму этого тела, контролировать ваше сознание больше, чем это является необходимым. Важно
чётко прочувствовать эту грань и не попадать в ловушки ума, о которых мы уже говорили в
предыдущих наших беседах.
Планирование — нормальная функция, но планирование чего? Планирование во сколько
телу удобнее проснуться или погрузиться в сон, во сколько ему делать те или иные дела, связанные с жизнеобеспечением этого тела? Вы не должны на определённой стадии своего состояния
сознания включать ум для планирования дел вашего сознания. Вот здесь и важно определить
эту грань. Определить область, где заканчивается планирование ума, и область, где вы отпускаете своё сознание для поисков истины, где вы отпускаете сознание для поиска того самого пути
расширения своего сознания. В ваших условиях ум чаще всего боится отпускать сознание в самостоятельный полёт, он боится отпускать его на расширение, и в какой-то степени этот кон57
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троль необходим. Но с другой стороны, вы должны помнить, что поскольку ваша Душа и Дух
являются как бы арендатором этого тела, то именно вы устанавливаете, именно ваше сознание,
ваша душа, ваш дух устанавливают границы влияния для ума. Поэтому, когда вы планируете какой-то отрезок текущего времени в материи, вы не должны планировать каким образом будет
расширяться сознание, что оно откроет в вас самих, вы не должны контролировать умом сам
процесс расширения. Ваша душа и Дух очень хорошо знают границы возможностей расширения, вы должны отпустить страх бесконтрольного расширения. Я поясню почему. Бесконтрольное расширение сознания невозможно по ряду причин. Во-первых, есть совершенно чёткие
вибрационные границы: мембраны, фильтры, которые не дают возможность вашему сознанию
расшириться выше тех возможностей, которые на сегодняшний день имеют ваши личные вибрации энергополя и ваше тело. Во-вторых, этот процесс всегда очень чётко контролируется Божественным духом. Для вас очень важно помнить, что сознание каждый момент вашего развития может расшириться ровно на столько, насколько вы к этому готовы. Нет страха — нет необходимости контролировать. Божественный Дух всегда контролирует возможности расширения
сознания из вашего тела. Вот почему вам не нужно бояться доверять жизни, вот почему вам не
нужно стараться контролировать процесс расширения сознания. Ваши действия в материи
должны определяться подготовкой вашего тела и ваших возможностей для расширения сознания. Я говорю о том, что вы можете планомерно работать со своей энергоструктурой, можете
планировать, что вы хотите сделать сегодня. Вы хотите проработать какие-то определённые
уровни вибраций, вы хотите проработать страхи, вы хотите проработать и изучить свои возможности на каком-то вибрационном уровне своего тела, вы можешь запланировать войти в
духовные сакральные места своего тела. Это вы можете планировать, но никогда нет необходимости планирования границ расширения вашего сознания. Сознание будет расширяться настолько, насколько будет подготовлено к этому ваше тело. При таком подходе удаётся избежать
глубокого разочарования при неосуществление какого-то намерения.
Я хочу добавить ещё один очень важный аспект, о котором стоит немного поговорить. При
достижении вами определённого уровня вибраций и минимальных вибрационных наработок, а
именно я говорю о том, когда вы уже стабильно работаете на уровне Анахаты и Анахатного
комплекса, когда вы целенаправленно переходите на повышение уровня вибраций выше Анахатного комплекса, тогда происходит удивительная вещь, которая заранее была вами предусмотрена очень давно, когда вы высказывали свои пожелания, или даже сами участвовали в
разработке этого тела, этого носителя. Возможности земного ума тоже могут расширяться. И
они расширяются, как только вы в своём развитии переходите рубеж Анахатного комплекса.
Т. е. ваш мозг, ваш земной ум, контактируя с Духом, пользуясь возможностями, которые вы открываете расширяя сознание, запускает процесс расширения своих возможностей. Тот огромный потенциал, который заложен в вашем мозге, начинает увеличиваться, он начинает постепенно активироваться, и чем выше идёт процесс расширения вашего сознания и закрепления
его на более высоких вибрациях, более высоких уровнях, чем скорее идёт этот процесс, тем
больше расширяются возможности вашего земного ума. И именно таким образом происходит
процесс вашего осознания, вашего осмысленного участия в процессах расширения сознания. И
на этом этапе происходят удивительные вещи. Мозг продолжает выполнять свои функции, связанные с жизнеобеспечением и нормальным существованием этого тела, с другой стороны,
включаются его дополнительные функции, которые помогают осознавать те процессы, которые
происходят с вашим сознанием при его расширении. И он из органа контроля, органа, который
стремится ограничивать вас, и который может выдавать вам какие-то страхи, он становится вашим союзником.
И здесь я должен сказать и подчеркнуть, ибо это очень важно, что ваш мозг хоть и ограничен в отличие от сознания, имеет очень большой потенциал возможностей. Известные цифры
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вашей науке при исследовании функций мозга: мозг обычных людей востребован на 7—9% своих возможностей. Те люди, которых вы называли гениями и которые производили, с вашей точки зрения, уникальные открытия или обладали уникальными способностями, имели до 14%
востребованных функций этого мозга. Так вот, при расширении вашего сознания, планка возможностей вашего мозга возрастает по мере подъёма вашего сознания. И чем выше вы расширяете своё сознание, чем выше вы его закрепляете, тем выше и на больший процент повышаются возможности вашего мозга. В таком состоянии, когда начинается процесс активации других
частей мозга, когда идёт расширение его функций, когда идёт активация его потенциала, мозг
перестаёт быть ограничивающим элементом, он становится вашим союзником, и тогда исчезают
возможности блокирования вашего развития земным умом, и тогда исчезает в принципе возможность формирования и закрепления любых страхов. Исчезает даже страх покинуть это тело
на время или навсегда, потому что в это время вы уже очень хорошо осознаёте, что ваше тело —
это всёго лишь ваш носитель, всего лишь ваш инструмент для исследования материи, и что
жизнь на этом совсем не заканчивается. Она просто переходит в новое качество и приобретает
новые возможности.
Я надеюсь, дорогая, мне удалось в достаточной степени прокомментировать вопросы, которые тебя волновали в связи с контролем ума и планированием. Я желаю тебе плавного и спокойного перехода на это новое состояние земного ума, чтобы никакие страхи, никакие внутренние ограничения не мешали подъёму твоего сознания, чтобы ничто не омрачало твою жизнь, и
чтобы она приносила только радость. Радость постоянного открытия, радость постоянного
движения, радость творчества, радость безграничной любви, радость мудрости и радость понимания того, что именно вы коллективно придумали то путешествие, то приключение, которое
вы осуществляете сейчас. И вперёди у вас очень много интересных и радостных открытий.
Пусть будет благословенна ваша радость открытия себя и своих возможностей. Пусть будет благословенна ваша жизнь, пусть она наполнится мудростью, любовью, светом и пусть это путешествие будет лёгким, весёлым и приятным.
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами.
Принято 31.03.2009 г. Ника.

Об экономических отношениях
и разрешении старой системы отношений
Иешуа, привет, дорогой! На этот раз у нас общий вопрос (мы, как оказалось, независимо
пришли к этой мысли и сформировался такой вопрос): является ли нынешний финансовый
крах предтечей для становления новых финансовых и экономических отношений, которые не
будут порабощать и эксплуатировать людей, а будут способствовать их духовному развитию, процветанию и гармонии? Укажи нам, пожалуйста, путь (не знаки, а именно четкий
путь), как мы можем активно участвовать в этом становлении. Есть ли у нас реальные
шансы и возможности внести наш вклад в изменения в экономике (те изменения, о которых
говорим мы и Архангел Михаил) для того, чтобы прекратить все дутые манипуляции с деньгами, от которых страдают люди, чтобы люди поняли, что они не рабы системы, чтобы
они ощутили вселенское изобилие, осознали себя духовными существами и раскрепощенную
радость свободного от принуждения труда? Спасибо тебе.
Я тоже приветствую вас, дорогие! Я понимаю, что эти вопросы волнуют сейчас вас. Волнуют,
ибо вы ощущаете некоторое беспокойство, когда рушится старая система, а становление новой
системы взаимоотношений как будто бы не происходит. Но это не так — новое уже строится!
Вы верно заметили, что тот финансовый крах, который происходит сейчас на планете, является
именно разрушением старых энергий, старой парадигмы, старого восприятии, старого отноше59
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ния к жизни и взаимоотношениям, в том числе и взаимоотношения через энергии денег. Вы совершенно правы в том, что система, которая существовала, и которая сейчас на ваших глазах
разрушается, впитала в себя очень много негативных, разрушающих энергий и разрушающих
тенденций, ибо основная цель, которая преследовалась этой системой состояла в том, чтобы
создать всеобъемлющую, мощную и хорошо работающую, глобальную, властную сеть. А любая
властная сеть есть то, о чём вы говорите — эксплуатация и порабощение, необходимость привязываться к этой системе. Поскольку цели этой системы не содержали в себе духовных принципов, а если и содержали, то они были минимальны, то эта система и пришла к тому, что вы и наблюдаете в новых условиях. Она не может быть не разрушена новыми энергиями, ибо новые поступающие на планету энергии находятся в противоречии с теми целями и задачами, что есть у
существующей системы. Новые Божественные энергии несут совсем другую составляющую, цели и возможности. Если старые энергии стремились поработить людей, ввести их в состояние
полной зависимости, то новые энергии способствуют раскрепощению людей, подъему их на совсем другой уровень самоосознания и самовосприятия, и путь, который предстоит пройти всем
на этой планете, — это путь духовного возрождения и преобразования. Это путь к истинному
процветанию и путь к истинной гармонии.
Я думаю, вы замечали и не раз, что люди, устанавливая цели обогащения, его получали, но
это не приносило многим из них ни ощущения счастья, ни гармонии. Люди наивно полагали,
что, приобретая большую денежную массу, они становились свободными и независимыми, но
на самом деле это была просто подмена одной зависимости на другую. Это происходило у всех в
разной степени, ибо люди ставили разные цели для своего процветания. Если относиться к
деньгам просто как к игре с большими денежными потоками и не стремиться к собственной
власти, то только такие люди и достигали привлечения к себе больших денежных масс. Об этом
хорошо известно немногим людям, обладающим этими большими массами. Чаще всего создание этих масс превращалось для них в спорт для ума, чем желание пользоваться благами от этой
денежной массы. Много вариантов и способов есть привлечения и пользования денежными потоками. Можно выделить несколько больших групп. Одна из них та, о чём я говорил выше. Это
своего рода тренинг для ума, интуиции, игра ради игры. Большинство крупных банкиров живет
достаточно скромно в части личного потребления благ от этих денежных масс. И стоит заметить, что большинство из них не владеют реальной денежной массой, они просто переправляют
денежные потоки, они играют денежными потоками, и они играют с ними так, как вы играете в
компьютерные игры.
Второй вариант — это привлечение больших денежных масс для других крупных игр. Это,
например, для осуществления грандиозных проектов — внедрение новых и новейших технологий. Или другие творческие проекты (создание творческих продуктов, таких как кино, путешествия для познания и т. д.). Именно потому, что цели были не только целями личной наживы,
им удалось привлечь к себе большие денежные потоки.
И третий вариант — это привлечение денежных масс ради наживы и ради установления
власти над другими людьми. Такие накопления тоже происходили, и из-за того, что цели их были эгоистичны и недуховны, то они и будут разрушены первыми. Разрушение системы будет
происходить и происходит по степени «загрязненности» или степени НЕдуховности целей. Чем
больше было поставлено негативных целей при сборе денежных энергий и денежных масс, тем
скорее и легче они будут разрушены. Разрушаться, рассыпаться «как карточный домик», будут
прежде всего самые загрязненные участки всей финансовой системы планеты и не только финансовой. Поскольку это всё есть часть большой системы, системы планетарного масштаба, то
это состояние для многих будет выглядеть как хаос. На самом деле хаоса нет, и выстраивается
свого рода четкая очередь на разрушение. И это не есть специально выстраиваемая кем-то очередь для уничтожения — это есть очередь, созданная сами создателями этих систем, и они сами
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в неё встали изначально, ставя свои цели. Поговорим о второй части вопроса, ибо это вам понять значительно важнее, чем понять, как будет идти разрушение старой системы.
Четкий путь и совершенно ясный путь будет выбирать каждый человек для себя сам. Но я
хочу отметить совершенно четкую аспектику взаимосвязей и зависимостей, каким образом каждый из вас будет уходить от проблем в создании изобильности жизни, в том числе и материального изобилия. Прежде всего, вы должны четко помнить о целях и задачах, которые вы ставите, желая получить это изобилие. Это главное, с чем вы должны определиться. Я не просто так
остановился так подробно на первой части вопроса, о том, как и почему происходит разрушение
старой системы, чтобы вы не попали в ловушку старых представлений. Можно сказать, что если
сейчас вы поставите задачу личного обогащения, для того, чтоб мягче спалось, вкуснее была еда,
появились новые машины и т. д., и чтобы поразить воображение окружающих, то такой путь
заранее обречен на неуспех. Новые энергии не поддержат такой подход, и не потому, что они
каким-то образом хотят вас обидеть. У них просто другое качество, и вы должны понять, что
изобилие в свою жизнь вы привлекаете сами. Энергии, которые идут сейчас, не делят вас ни по
каким признакам, они сами по себе несут огромный потенциал изобилия во всех сферах жизни
на этой планете. Только от вас лично зависит, насколько этот потенциал может быть востребован лично каждым. А востребованность определяется тем, насколько чисты, насколько неэгоистичны ваши цели и задачи. Чем выше ваша личная осознанность, чем выше ваше осознание
новой эпохи, в которую вы вступаете, тем быстрее будут меняться ваши цели. Чем искреннее
будут ваши внутренние желания, и чем выше будут ваши вибрации, тем быстрее вы срезонируете с новыми энергиями, и тем быстрее и больше вы привлечете к себе новых энергий творения.
Они будут резонировать лично с вами, и будет выстраиваться канал вашего личного взаимодействия с этими энергиями. Поток Божественных энергий, что идёт сейчас на планету, он бесконечен и безграничен. Здесь не надо бежать, пытаясь встать в очередь как можно скорее, чтоб ухватить как можно больше. Эта старая парадигма уже не сработает. Здесь важна ваша внутренняя
красота и гармоничность ваших целей. Не нужно никуда бежать, а нужно формулировать и укреплять ваши личные качества и повышать ваши личные вибрации. И этого вполне достаточно,
чтобы привлечь в вашу жизнь то изобилие, о котором вы так мечтаете, и которого будет становиться всё больше и больше. Так что, когда речь идёт о ваших реальных шансах и возможностях
внести ваш вклад в изменения, которые будут сейчас бурно происходить на этой планете, то
помните — эти изменения начинаются внутри вас.
И я прошу вас понять, что в это время невозможен вариант, когда вы, не меняясь внутренне,
попробуете создать новые экономические и прочие структуры и достигните успеха. Не меняясь
внутренне духовно, вы ничего не сможете изменить в материи, ибо не будете поддержаны новыми энергиями. И только изменив себя, вы найдёте свой путь, совершенно уникальный путь,
который высветится ярким лучом внутри вас, и вы совершенно точно будете знать, что вам необходимо делать в тот или иной момент времени в вашей жизни во всех сферах проявления. Вы
совершенно точно будете знать, ибо это заложено в программу вашей Души — какие знания вы
должны воплотить в материи. Кто-то из вас будет заниматься новыми технологиями, кто-то будет заниматься разными сферами науки, кто-то вопросами экономики и производства, кто- то
захочет передавать духовные знания или лечить людей и т. д. Сферы вашей деятельности очень
разнообразны. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что каждый из вас, не так давно родившихся на
этой планете — вы все уже принесли новое знание, как должно быть. Именно через вас на эту
планету будут переданы дополнительные знания как технологические, так и нравственные знания и умения, как строить жизнь дальше. Вы это почувствуете, и это срезонирует с вашим внутренним желанием, и вашей внутренней потребностью делать то или это в вашей жизни. Я прошу вас, дорогие мои, помнить, чтобы вы почувствовали этот резонанс внутри, чтобы вы почувствовали, что вам необходимо делать в тот или иной момент вашей жизни, именно на этапе, что
61

Ченнелинги от Ники
существует сейчас, необходимо внутренне отключиться от старой системы мышления, от старой
системы взаимоотношений, от старой системы нравственных отношений. Вы сами давно чувствуете внутреннее противоречие с тем, что происходит вокруг вас в жизни, но вы не должны это
осуждать, вы должны это принять как предыдущий опыт людей этой планеты, благодаря которому, в том числе, и свершается то, что свершается сейчас. Вы можете и должны на этом этапе,
когда всё очень нечётко и неясно, когда не видно чётких путей, когда всё пребывает в состоянии
непонятного уму хаоса, вы должны найти в себе силы без осуждения отойти в сторону внутренне и прислушаться к себе внутри себя, осознать и понять то знание, что вы имеете внутри себя.
Я отдельно хочу подчеркнуть, дорогие мои, что новое знание уже пришло на эту планету, оно
пришло сюда с вами. Вам просто нужно его увидеть, его нужно достать из себя, и оно должно
срезонировать с новыми приходящими на планету энергиями. Только тогда вы получите силы и
поддержку для нового творения в материи и в объёме, ограниченном только вами. Каждый из
вас найдет свой уникальный путь, и вы совершенно точно и ясно будете знать, что вам нужно
делать в тот или иной период вашей жизни. Я хочу сейчас сказать вам ещё одну важную вещь:
не огорчайтесь по поводу того, что многие из вас сейчас отстраняются жизнью от финансов, что
вас уводят от какой-то работы, от каких-то денег. Всё, что ни делается — всё делается во благо
вам. Вас таким образом отстраняют от того негатива, что был накоплен в разных сферах жизни,
в том числе через финансовые потоки, чтобы вы смогли услышать себя внутреннего, чтобы вы
смогли обратиться к себе внутреннему, чтобы вы смогли востребовать и понять Сердцем ту
программу Души, что вы с любовью сами разработали и принесли сюда для всех. Вы уже принесли частички всей большой программы создания истинного изобилия на этой планете, и это
вы привёли сюда потоки новой энергии — энергию Любви и Изобилия. Чтобы раскрыть в себе
всё, о чём мы говорим сейчас с вами, возлюбленные мои, вы должны войти в состояние благости, чистоты и гармонии. Только в таком состоянии, немножко отстранившись от происходящего, не осуждая того, что происходит сейчас вокруг вас, вы это знание с любовью и радостью
вынесете и предложите людям вокруг вас.
То, что вы принесли, очень духовно по сути, то, что вы сюда принесли, раскроет не только
ваш духовный потенциал, но и потенциал очень большого количества людей. То, что вы принесли сюда как знание, и создаст ту самую новую парадигму, о которой мы говорим — радость
свободного творческого полета, радость дарения плодов своего творчества всем людям, радость
возможности быть полезным всем. Это и есть то новое, что здесь будет построено вами. Это ваши цели и это ваши мечты. Вы пришли сюда осуществить их, и вы это сделаете! Я в этом не сомневаюсь! Я очень люблю вас, и я прошу вас помнить о том, как вы прекрасны и красивы, и как
прекрасны ваши цели, когда вы собирались сюда. И даже если вы их сейчас ощущаете как легкое
дуновение свежего ветерка внутри себя, даже если вы испытываете боль по поводу того, что
происходит в мире вокруг вас, этот новый поток энергии поддержит вас и ваши надежды. Позвольте себе быть другими, позвольте быть собой истинными и искренними, позвольте новым
энергиям поддержать вас в вашем творении и вашем дарении. И вы увидите сотворённую вами
новую землю, и вы увидите новые счастливые лица людей, и вы увидите слёзы радости на их
глазах, и вы увидите лица своих счастливых детей. Я знаю, что так будет, и я бесконечно люблю
вас всех!
Я есмь Иешуа, и я здесь с вами всегда.
Принято 27.03.2009 г. Ника.
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Сакральное место души
Здравствуй, Иешуа! Прошу, передай нам какую-нибудь технику, медитацию для входа в
сакральное место души (правая Анахата). Расскажи, пожалуйста, чем так сакрально это место, кого мы там можем встретить, и что сможем обрести духовно, наладив сознательный
контакт с этим центром. Заранее спасибо, тебе и Нике! Мы обязательно встретимся! Ждите!
Я тоже приветствую тебя, дорогой! Я очень рад тому обстоятельству, что вы задаёте этот вопрос. Душа ваша ждёт вас. Она ждёт прямого контакта, и она — это вы. Я прошу никогда не разделять вас. Ваш ум пытается увести вас от этого осознанного и сознательного контакта, хотя, в
принципе, он не желает препятствовать этому контакту. Просто вы сами перекрываете это общение своим неверием в себя и в возможность этого контакта. Он был доступен вам всегда, и он
есть доступен. Здесь нет никакой особой техники и особой медитации, чтобы встретиться со
своей Душой и общаться с ней. Но здесь нужно помнить о некоторых очень важных моментах.
Первый момент, который очень важен — это ваша Вера в себя, в то, что вы можете это сделать,
что это доступно вам. И это действительно так. Частичка вашей большой Души из Дома пребывает в вас всегда, с рождения, даже с зачатия. Т. е. зарождения вас в утробе матери. И этот контакт, когда вы были ещё совсем малы, он был значительно более ярким, полным. Но со временем этот контакт утрачивается, потому что создаются условия, по которым материя отвлекает
вас от этого прямого контакта, и, становясь взрослыми, вы просто не задумываетесь о том, как в
вас это меняется, как уходит от вас этот осознанный контакт. Поэтому сейчас очень важно
вспомнить, что это всёгда было и есть с вами. Что вы и есть эта частичка изумительно прекрасная, Божественная часть ваша, и она с вами, она ведёт вас по жизни. Важно это понять и осознать. Итак, первое, что вы сделали — осознали и поняли: душа она всегда с вами, она всегда есть
и будет, пока вы находитесь в этом теле. Второе, что необходимо сделать, чтобы войти в этот
контакт — это погрузить своё сознание и пожелать искренне и с большой любовью войти вновь
в состояние маленького ребёнка. И этот контакт состоится, осознанно состоится. Я хочу подчеркнуть, что ваш контакт со своей Душою, он происходит постоянно, и вы есть одно. Но осознанный контакт возможен в том случае, если вы осознанно погружаете своё сознание и выказываете желание этого контакта. Очень важно, чтобы в этот момент вас не отвлекали никакие посторонние влияния. Ты не зря сказал о медитации, и именно вся обстановка и настроенность
очень сродни медитативному состоянию.
Что происходит, когда вы погружаете своё сознание в то место, где обитает ваша Душа в теле? Первое, что вы почувствуете, вы почувствуете большую любовь и радость встречи. Я думаю,
что вы должны почувствовать, что это состояние вам очень близко и знакомо, потому что это
действительно так. Погрузив своё сознание туда, я советую вам, прежде всего, поприветствовать
и обнять этого маленького и прекрасного ребёнка, который находится в вас. Или как очень красиво называют его — вашим золотым Ангелом. Он действительно прекрасен, лучезарен и изумительно красив, но далеко не у всех этот Ангел сейчас находит в радости, и у многих он печален. Так вот вам следует его обнять, успокоить и просто поговорить с ним, поговорить как с самым близким и самым родным, ибо вы и есть ваша Душа на самом деле.
Ты спрашиваешь, что вы можете обрести духовно, наладив контакт с этим центром? Я тебе
отвечу. Прежде всего, вы обретёте себя истинного. Общаясь со своей Душой, вы может очень
много понять о себе истинном, узнать о себе. Вы можете не только проявить любовь и радость
обретения друг друга, но вы можете общаться совершенно на разные темы. На темы, которые
волнуют тебя сегодня. И которые волновали вчера или будут волновать завтра. Твоя Душа, а это
ведь ты сам расскажешь себе о том, кто ты есть, для чего ты здесь, что тебе предстоит сделать и
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как лучше поступить в том или ином случае. Очень часто происходят моменты, когда вы начинаете общаться со своей Душой, и этот контакт налаживается, но вы очень быстро начинаете
вмешивать ум и думать, что это ваши мысли, ваши фантазии. Но вы должны понять, что это вы
и есть, и не нужно бояться, и не нужно останавливать этот контакт.
Если вы регулярно будете практиковать разговор со своей Душой, общение с ней, то вы достаточно быстро поймёте некоторую фоновую разницу между мыслями, которые приходят к вам
извне и мыслями, которые приходят к вам при контакте с Душой. Вы будете чувствовать это
сердцем. Но пока не установилась эта внутренняя уверенность и внутреннее ощущение этой
разницы, которую вы так боитесь и которую так опасаетесь, стоит просто не разделять на первом этапе и по возможности записывать всё, что вам приходит в этот момент. Это как один из
ключевых моментов. Не подключайте ум в этот момент для анализа. Это крайне важно, потому
что анализ — это уже сознательное подключение ума. Разговаривайте свободно и легко, как это
происходило так, когда вы были совсем маленьким ребёнком и не сомневайтесь, потому что любое сомнение сразу подключает ум, подключает возможность анализировать и фактически во
многом перекрывает прямой контакт со своей Душой. Если вы почувствовали, что мысли оказались сильнее, и анализ начинает происходить, лучше остановить это общение на небольшой
срок и поработать со своим Сердцем. С любовью и без осуждения себя, поработать со своим
Сердцем в том смысле, что необходимо убрать те страхи, те ваши внутренние, глубоко засевшие
страхи, которые заставляют подключать ум на этапе этого общения.
Полное доверие себе и полное отсутствие страхов обеспечит вам тот контакт, о котором вы
так мечтаете. И у вас непременно всё получится. Мало того, это общение не только получится,
но это станет вашей внутренней потребностью. Потому что ваша душа мудра, ваша душа хранит
в себе весь предыдущий опыт, она хранит опыт всех ваших жизней. Вы действительно очень
мудры и очень многое прошли, и очень многое изучили, и очень много поняли, исследуя материю. И этот опыт вам, вне всякого сомнения, пригодится для проживания в этой жизни. Вы
можете общаться с Душой совершенно по любым вопросам, которые вас волнуют. И я прошу
вас помнить, что тот вы, которого вы осознаете, тот вы, который находится в этом теле, не разделён со своей Душой. Вы только своим восприятием отделяете себя от своей Души. На самом
деле — вы одно. Ника из своей опыта может вам сказать, что на канале Души обитает не только
ваша душа, на канал вашей души приходят ваши Учителя и Духовные Наставники. На канал
Души вы можете приглашать всех, кого вы желаете там услышать, своих духовных наставников.
И общение через этот канал полностью гарантирует вам защиту от чужих вмешательств или
вмешательств тех, с кем бы вы не хотели контактировать, или от кого бы могли получить ложную информацию. Этот канал совершенно защищён.
Немного поговорим о техниках, ибо это постоянно всплывает в ваших вопросах. Я очень
хочу, чтобы вы обрели самостоятельность и независимость в своих поисках ответов. Вы все
должны сами найти свой путь вхождения в состояние медитативного либо немедитативного
общения со своей Душой, мало того, это состояние должно быть обретено вами как самое естественное и не требующее дополнительных усилий или внешних атрибутов. Совсем недавно вы
проходили выравнивание в вас мужских и женских аспектов энергий, и вы достигли разной
степени этого выравнивания, и значит, не может быть одинаковых путей или техник. Техник
вообще может не быть, может быть просто желание и концентрация сознания только мыслью
свободно, легко и мгновенно.
Я желаю каждому из вас обрести как можно скорее этот контакт, обрести его настолько,
чтобы общение через этот канал было естественно для вас, как дыхание. Это должно стать действительно нормой, и вы должны обладать этой возможностью и развить в себе эту способность, которая есть у вас изначально. Никто её не отбирал, и осуществлять этот контакт, это общение вы можете в любой момент вашей жизни. Эта связь должна быть постоянной и стабиль64
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ной, это очень облегчит вам жизненный путь в этом воплощении. Он позволит избежать не
очень удачного опыта, который уводит в сторону от тех задач, которые вы поставили, прежде
чем прийти сюда в это время. Он позволит вам стать более гармоничными, спокойными, уравновешенными, самодостаточными и уверенными в себе. Этот контакт позволит легко и свободно контролировать свой ум. Этот контакт позволит избавиться от многих страхов и неуверенности в себе. Ибо, соединившись со своей Душой в этом постоянном общении, вы окрепните, вы
почувствуете свою красоту и силу, вы быстрее будете осознавать, насколько вы прекрасны, насколько вы красивы в своей сути, насколько красивы и замечательны ваши цели и задачи. Насколько вы сильны, и как изумительны ваши возможности.
Я ещё об одном хочу сказать вам. Чтобы вы поняли, ваша Душа — это не просто сгусток
энергии, который находится в вашем теле, это действительно очень мощный канал вашей связи
с Домом, вашей связи с Духом. Я хочу, чтобы вы поняли, что ваша Душа постоянно получает
Свет и Любовь. Именно поэтому этот канал, этот портал защищён полностью. Это ваша прямая
и совершенно чистая дорога Домой, дорога туда, откуда вы пришли. Это Божественный свет,
который постоянно с любовью и нежностью проливается на вас. Я люблю вас, и я знаю, что
очень скоро этот контакт с самим собой будет вами установлен также естественно и также просто, как ваше дыхание, как биение вашего сердца. И вы наполнитесь радостью этого общения, и
это придаст вам новые силы, новую уверенность в жизни. Это придаст вам совершенно новые
грани вашего сияния и вашей красоты. И эта красота будет увеличиваться, и ваше сияние будет
увеличиваться. Я люблю вас, я знаю, что так будет.
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами.
Принято 29.03.2009 г. Ника.

О природе лени
Вопрос о лени. Не только Работники Света, но и множество людей сталкиваются с ленью как преградой для воплощения своих устремлений и идей. Скажи пожалуйста, Иешуа, какие духовные корни у лени? Откуда она проистекает, и что следует сделать, чтобы преодолеть её наиболее любящим и благополучным способом? Мои благодарности!
Я тоже приветствую тебя, мой дорогой и возлюбленный! Вопрос о лени — тоже важный вопрос, ибо этот порок, а правильнее можно сказать «порог», через который приходится переступать многим, когда они решают идти по пути возвращению к себе истинному. Это препятствие
бывает у всех разного размера, и применительно к этому образу (порог), он может быть большим или поменьше, или совсем маленьким. Но он действительно встречается на пути многих.
Откуда появляется лень? Давай поговорим об этом. С одной стороны, лень — это состояние,
тормозящее наши желания меняться и возвращаться к себе истинным, поскольку это требует
приложения определённых усилий. Это требует искренности, это требует некоторых усилий по
определению пути, по которому надо идти. Как мы называли это раньше — установка вектора. С
другой стороны, это состояние лени является положительным фактором, поскольку только в
преодоление каких-то препятствий мы наиболее точно определяем то направление, по которому нам нужно идти и учимся преодолению. Умение преодолевать что-то мешающее развитию
очень важно на самом деле, поскольку любое преодоление — это своего рода проверка на истинность наших намерений, на нашу искренность, искренность наших желаний и намерений.
Как видишь, во всем можно найти свои положительные стороны. Всё Божественно в этом мире,
и всё имеет право быть. Даже свои слабости и свои несовершенства нужно использовать для того, чтобы исследовать это и получать опыт преодоления. Это на самом деле очень важный момент — преодоление, поскольку одна из целей, которая была поставлена вами, состоит в том,
чтобы научиться преодолевать, получить опыт преодоления. Вы все находитесь под достаточно
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мощным прессингом на ваше сознание от материи низковибрационного уровня. Одна из целей
вашего исследования на этой планете состоит в том, чтобы найти оптимальные пути поиска себя истинного в материи такого уровня. Земля действительно является школой, где готовят Учителей для развивающихся цивилизаций в Мироздании, и где, говоря вашим языком, разрабатывается с использованием именно личного опыта, методики и технологии преодоления.
Вы никогда не задавались вопросом: откуда многие, кто сейчас передаёт вам информацию,
даже не воплощаясь ранее на этой планете, так хорошо и очень подробно знают о вашей жизни
и о разных аспектах вашего опыта? Я отвечу вам, что весь этот опыт, вся эта информация была
получена от вас. Она была получена от вас, и многими из вас проанализирована. И, попадая выше, она же используется для того, чтобы наиболее оптимально помочь вам. Помочь вам в осознании того коллективного опыта, который был получен на этой планете. Это не обязательно
ваш личный опыт. Но вы должны чётко осознавать, что опыт всех людей собирается в одну
большую информационную базу, и ваш личный опыт, и опыт остальных, используется в последствие для того, чтобы распространять его среди вас и в других местах Мироздания, где этот
опыт необходим. Поэтому вопрос преодоления любых препятствий, в том числе и лени, является одной из областей вашего исследования.
Корни лени не в духовности, корни лени проистекают от земного ума. Поскольку путь наверх связан с необходимостью применения определённых усилий, помимо усилий сохранения
тела и оптимального существования его в условиях материи, любое дополнительное усилие
воспринимается вашим мозгом, вашим земным умом, как своего рода вызов на дополнительное
усилие. Вот это преодоление лени и является одним из опытов ухода от ловушек ума, и отключение ума для того, чтобы иметь возможность поднимать своё сознание выше. Итак, лень нужно
полюбить, как и всё, что касается ума. Он ваш союзник и ваш защитник, что касается существования в материи. И его испуг на определённом этапе, на определённом уровне вашего сознания
является вполне естественным. Мы уже обсуждали это в предыдущих разговорах, в более раннем общении.
Для того, чтобы преодолеть лень, как и вообще при работе с умом, нужно убрать любые воинственные установки и программы при своём планировании работы. Техника не меняется
принципиально. Вам необходимо прислушиваться к своей интуиции, слушать своё сердце, и
входить в состояние, когда ум, с любовью и уважением к нему, отодвигается в сторону. Тогда вы
имеет возможность поднимать сознание выше и осознавать всё, что связано с вашим Домом и
вашим истинным предназначением, и вашими программами на этой планете. Медитация —
один из способов, рекомендуемый для достижения этой цели. Так что, познав смысл и источник
этого препятствия, осознав его, вам не составит труда преодолевать его. Тем более, вы заметили,
что несмотря на то, что подъём сознания сопровождается определёнными усилиями и некоторыми возникающими проблемами на этапах осознания, награда за осуществление этого подъёма — она несравнимо выше, несравнимо больше, чем те усилия, что вы прилагаете к тому, чтобы
поднимать своё сознание, развиваться и осознаваться. Вы давно заметили, что чем ближе вы
приближаетесь к своему Дому, тем более счастливыми и вдохновлёнными вы себя ощущаете.
Чем выше вы поднимаете сознание, тем интереснее, многообразнее и глубже становится ваше
понимание жизни, вы воистину обретаете мудрость, ваша жизнь приобретает совершенно новые краски. Она становится значительно более интересной, чем просто жить на уровне осознания собственного тела и его потребностей. Когда вы получаете такой позитивный опыт, это уже
является в последствие для вас стимулом развиваться дальше и двигаться дальше. Вы возвращаетесь к себе истинным, вы начинаете понимать, что вы и есть Божественное творение. Вы начинаете осознавать, что вы и есть большая и неотъемлемая часть этого мира, и что весь мир в
вас, и вы в нём. Это поистине прекрасное состояние возвращаться Домой. И такое препятствие
как лень через какое-то время воспринимаются вами с улыбкой, и вы смотрите на него как на
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игрушку, из потребности в которой вы уже выросли, которая вам уже неинтересна. Вы понимаете, что за тем порогом, который вы преодолеваете, начинается новая жизнь для вас, начинается новое понимание и осознание себя. Появляются совершенно новые возможности, о которых вы в условиях блокирования памяти, вы воспринимаете свежо, как нечто новое, что вы открываете вновь. И это всёгда окрашено совершенно новыми красками, нюансами, это всёгда
имеет свежий и новый опыт.
Я желаю вам всем скорее переступить этот порог, но одновременно я говорю вам: не торопитесь. Или как ещё говорят более точно — торопитесь не спеша. Не позволяйте лени и другим
порокам одолеть вас, но с другой стороны постарайтесь максимально полно изучить этот опыт,
пройти его самостоятельно, ибо смысл вашего пребывания здесь во многом состоит в том, чтобы получить этот опыт как можно более полно и наиболее ярко. А уникальным он будет всегда,
поскольку каждый из вас уникален. И этот ваш опыт вольётся в общую копилку опыта Мироздания, и он будет впоследствии использован вами и другими сущностями для того, чтобы ускорить своё развитие и переходить на более высокие уровни Сознания и Творения. Будьте благословенны, получая этот опыт. Я очень горжусь вами всеми и очень люблю вас. И я прошу вас
всегда помнить о том, что вы воистину прекрасны, что вы смелы и благородны в своих намерениях и устремлениях. Я говорю о вас истинных, о тех, кто шел сюда, получать опыт для всех. Нет
большего счастья в Мироздании, чем иметь возможность быть полезным всем.
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами.
Принято 08—09.04.2009 г. Ника.

Об экономическом кризисе и процессах очистки
Дорогой Иешуа, поскольку ситуация с мировым кризисом сейчас продолжается и экономика проходит процесс обнуления и перестройки, в очень многих странах безработица, и я так
понимаю, после основных перестроек термин — «работа» приобретёт совершенно новый качественный вид. Скажи, пожалуйста, Учитель, каким ты видишь новый образ работы на
Новой Земле? и смогут ли себя реализовать в ней те, кто раньше не мог найти себе место,
кем бы он хотел стать и как работать. Спасибо за Твоё Присутствия рядом с нами.
Я приветствую тебя, дорогой! Хороший вопрос. Давай попробуем обсудить его. Тот кризис,
который разворачивается сейчас на планете, действительно является видимым в материи процессом. Он является только видимой частью тех крупных изменений, которые первоначально
происходят через более тонкие энергии, и он действительно является отражением многоуровневого процесса очистки пространства планеты. Очистки, прежде всего, от психоэмоциональных загрязнений. Это закономерный процесс, связанный с Переходом и всеми последующими
действиями, которые с этим связаны. Поступающие новые энергии входят в противоречие со
старыми энергиями и выстроенными структурами, и происходит ломка старого и одновременно
строительство нового пространства и новых структур. Это процесс оправданный и будет иметь
своё завершение, вне всякого сомнения. Во времена Перехода очистка будет произведена полностью. Иначе просто невозможно. То, что вы не можете реализовать себя через старые структуры — это действительно так, и это тоже закономерный процесс. Меняющееся сознание, меняющиеся представления людей о мире, о себе, о своей деятельности, не соответствуют старым
структурам, а более подходят новым структурам. И так и должно быть. Для многих из вас слово
«работа» становится тяжкой обязанностью, потому что многие из вас видят бессмысленность
тех видов реализации, которые вам предлагаются старыми структурами, и которые всё ещё существуют. Это закономерно, что вы не видите в старых структурах себя, вы не видите возможности реализовывать свой творческий потенциал и привнести в свою жизнь радость вдохнов67
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лённого труда. Такое отношение к работе породило у вас вообще отрицательную эмоцию относительно этого слова. На самом деле, работа — прекрасное слово, поскольку оно на самом деле
символизирует собой некое усилие, которое необходимо производить для самореализации и
получать от этого удовлетворение. Так вот первое, что будет происходить с вами в новых структурах и предлагаемых вам вариантах самореализации — это будет большой интерес и внутренняя потребность делать то, что вы выберите. То, что будет происходить во время строительства
новых структур и разрушения старых, во многом будет напоминать вам большой беспорядок,
будет напоминать вам очень нестабильное состояние, и оно, собственно говоря, таким и является. Это неустойчивое состояние — это нормальное состояние, и вам нужно спокойно его пережить. Вам не нужно эмоционально привязываться к тем страхам и неуверенности, которые у вас
возникнут. Вы должны прекрасно осознавать, что это временное состояние и необходимое состояние. Прежде чем построить что-то новое, нужно разрушить старое. Сейчас закладывается
фундамент этого нового, что будет выстраиваться.
Впоследствии, жизнь предложит вам очень много нового и интересного для самореализации, но первое, чему вам придётся научиться в новых условиях — это научиться терпению и
умению любить. Любить людей, которые вас окружают, сострадать им, поскольку в условиях таких перемен всегда появляется очень много страхов, неуверенности, очень много негативных
тенденций, связанных именно с проявлением страха и неуверенности. Вам нужно будет поддержать людей, которые вас окружают. Вам нужно будет самим строить новые структуры поддержки. Поэтому часть из вас будет оказывать всевозможную психологическую и целительскую
помощь людям напуганным, которые в ней нуждаются. Одновременно вы будете заниматься
тем, что вы будете объяснять людям суть происходящих явлений. Человек не может, по своей
сути, долго находиться в состоянии стресса. И это будет способствовать поиску решений и новых духовных фундаментов для новой жизни у всех людей. Вы должны оставаться спокойными,
сильными, излучающими уверенность, радость и любовь. Вам нужно будет поддержать большое
количество растерянных, напуганных людей. Это то, что касается духовной помощи. Чтобы оказать помощь всем, вам нужно самим становиться сильными и уверенными в себе. Только такой
человек способен объединить людей вокруг себя и дать им надежду, дать им новое знание и дать
им уверенность в завтрашнем дне.
Как я уже сказал выше, любое разрушение одновременно сопровождается строительством
нового. Мир не терпит пустоты. Разрушаемое всегда заменяется новым, и эти процессы идут параллельно. Жизнь предложит вам множественные вызовы, когда нужно будет принимать решения не только духовного плана, когда от вас потребуется не только поддержка духовноэмоциональная и целительская, но вам придётся решать очень много организационнотехнических проблем. Разрушение старого будет углубляться, и это будет связано с необходимостью отказываться от старых технологий, от привычных технологий, таких как технологии производства, технологии перемещения, технологии обучения и так далее. Изменения затронут буквально все сферы жизни человечества на планете. И здесь будет востребовано то новое знание,
которое принесли сюда Новые Дети. Это знание, говоря образным языком, высветится в вашем
сознании, в коллективном сознании, и появится настоятельная потребность этим знанием поделиться. Это знание будет своевременно, мир уже будет ждать этих решений, и именно вы
предложите эти решения во всех сферах жизни человечества. Как в экономике, так и в технике,
так и в духовных сферах. Вам придется очень много трудиться, поскольку это будет совершенно
новое знание, и будет настоятельная внутренняя потребность это знание реализовывать. Вы,
каждый в своей области, будете это знание приносить в жизнь. Жизнь предоставит вам такие
возможности, и вы увидите их, каждый для себя увидит эти возможности и новые вызовы жизни. Слово «работа» будет менять для вас свой смысл и у него появится совсем другая наполненность. Поскольку это ваше внутреннее знание, которое просится наружу, и общество ждёт от вас
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этого знания, и каждый из вас какую-то частичку этого знания будет привносить на уже подготовленную почву, то ваше внутреннее состояние будет соответствовать этим новым условиям,
новым потребностям общества. Вы будете делиться этим знанием, будете реализовывать в материи это знание, каждый на своём месте, каждый строит ту общую картину совершенно нового
мира, который будет построен.
Вы должны понять, что именно вы будете строить новое общество и новые взаимоотношения в нём. Именно вы будете строителями новой духовности, и будете изобретать новые технические решения и т. д. Поскольку это будет творческий труд и труд для всех, вы будете испытывать большое чувство удовлетворения, радости и чувство того, что происходит то, что вы так
давно ждали — возможность вашей творческой реализации, и потому это будет радостный труд.
И потому слово «работа» изменит для вас свой смысл. Пройдя полосу неуверенности и некоторой растерянности, вы выйдете на очищенное поле, в котором вам захочется посеять новые зёрна знаний в разных областях жизни. И вы посеете эти зёрна, и они будут давать всходы на ваших глазах. Так будет. И не может быть иначе.
Я хочу сказать вам сейчас, чтобы вы не поддавались некоторому чувству растерянности и
неуверенности, которые могут посещать вас сейчас. Вы должны спокойно и уверенно подготавливать себя к той работе, которая предстоит вам, и смысл подготовки на этом этапе состоит в
том, чтобы вы раскрывали себя изнутри, чтобы вы научились многим новым техникам работы
через себя. Вы должны очень чётко осознавать: то новое, что придёт на эту планету, оно будет
строиться совсем на других принципах, совсем на другом отношении, совсем на других духовных принципах. Старая система разрушается, а новая система строится на более высоких вибрациях, на более глубоких и духовных понятиях. Новая система содержит больше любви и понимания. И для того, чтобы вы имели возможность строить это новое, вы должны соответствовать новым вибрациям и новым энергиям. Это должно стать неотъемлемой частью вашего мироощущения и миропонимания. Вы должны быть готовы принять новые вызовы. Только в этих
условиях вашего внутреннего обновления вы сможете реализовать себя. Я желаю вам успехов,
дорогие мои, на этом пути. Я желаю вам не расслабляться и не пытаться почивать на лаврах,
достигая каких-то определённых этапов своего развития. Вы не должны останавливаться и
должны совершенно чётко осознавать, что всё новое приходит сюда через вас, и вы должны
быть готовы нести это новое. И остановок в этом процессе нет, это бесконечный процесс. И ваш
настрой должен быть таким: на постоянное совершенствование, на постоянную духовную работу. Только в этом случае вы сможете полностью реализовать то, ради чего вы воплотились на
этой планете в это время.
Я люблю вас, дорогие мои! И бесконечно верю в вас, ибо знаю ваши возможности. Я есмь
Иешуа, и я всегда с вами.
Принято 12.04.2009 г. Ника.

О абортах, бесплодии,
болезнях физического тела
Приветствия, дорогой Учитель! Обучение для женщин. Много абортов, бесплодия, инфекций, аноргазмии — все это следствие отсутствия любви. Я бы хотела узнать мысли Иешуа,
в каком направлении проводить просвещёние по этой теме, и прошу его поддержки… Вопрос:
начинать эту тему в системе существующего обучения с проснувшимися? И вот ещё тема
очень актуальная для проснувшихся обоих полов: целомудрие, первый контакт, воздержание
сексуальное. Благодарю.
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Я приветствую тебя, дорогая, и благодарю тебя за этот вопрос! Он действительно очень актуален в существующем вашем мире, и актуальность его связана с тем, что всё больше людей
ощущают себя несчастными и обделёнными чем-то важным. Они не понимают причины этого,
внутреннее беспокойство возрастает у обоих полов — и у мужчин, и у женщин. Поэтому планируемые тобой обучение и просвещение по этой теме — очень важный аспект работы, которую
ты могла бы проводить среди круга интересующихся и круга единомышленников. Я думаю также, что это знание важно для всех, и я прошу Нику мой ответ разместить по средствам информации, которыми вы пользуетесь, помимо того, что оно будет отдано тебе.
Итак, в каком направлении стоит начинать эту просветительскую работу? Ты должна помнить о том, что это очень личный вопрос, с одной стороны, а с другой стороны, эта тема большого, глобального масштаба, ибо сложившаяся ситуация действительно требует просветительского вмешательства. Люди должны задуматься о сути того, что происходит с ними, и о причинах происходящего. Я должен сказать, что рождение нового человека — это очень важный,
чрезвычайно важный акт Творения в Материи, и это очень большое событие для души, которая
воплощается, и очень большое событие для всего Мироздания. От того, каким образом происходит этот процесс, во многом зависит последующее и духовное, и физическое здоровье рождающегося. Попутно сразу сделаю оговорку, что только в любви, только при зачатии плода в
любви возможен замечательный результат. То, что этот процесс может происходить случайно,
без участия энергии любви, энергии Со-Творения непосредственно между мужчиной и женщиной, то, что он происходит без участия этой энергии, очень сильно ослабляет возможности передачи многих компонентов, которые происходят при вселении души во вновь зарождающееся
создание в материи. Без любви творение не может быть идеальным, и не могут быть проведены
все возможные наилучшие качества этому творению. Любое Творение в материи должно производиться искренне, с чистыми намерениями и на большом эмоциональном подъёме. Такое состояние возможно, только когда оба партнёра испытывают по отношению друг к другу Любовь,
а не только просто страсть тела, проявление его детородных функций.
Я хочу сказать, что если процесс зачатия производится без тех основополагающих принципов, о которых я только что сказал, то возможности души, которая приходит на материальный
план, изначально очень ослабляются, и впоследствии создаётся ей много трудностей. Это значит, что если произошло такое оплодотворение, то душа, новая, приходящая душа, испытывает
очень большой дискомфорт, боль и неудобство. Любая живая душа является чистейшим, Божественным созданием, и любое отклонение от Божественности и Божественной сути СоТворения, является своего рода энергетическим ударом по ней. И это, безусловно, сказывается
на тех процессах, которые происходят с душой далее. Раны, они остаются, и впоследствии, после
рождения уже в теле, она несёт на себе эту боль и боль этого опыта и ей приходится корректировать его, а это достаточно болезненный процесс для души, и это не всегда удаётся сделать быстро. Таким образом, развивается цепочка, по которой идёт искажение условий выполнения задачи. Душа вынуждена тратить время и силы на допущенные ошибки её родителей в материи и
исправление этих искажений в себе. И даже бывает так, что не всегда удаётся эти искажения исправить за одно воплощение. Когда уже новый молодой человек подрастает, он несёт на себе
отпечаток этих искажений, и это сказывается на его дальнейшей личной жизни и, в том числе,
на репродуктивных функциях в разных аспектах: и эмоциональных, и физических. Таким образом, ошибка родителей при сотворении порождает на подсознательном плане нового рожденного создания очень много метаний и ошибок. Это раны, которые получает душа ещё при зачатии. Это очень порочный, очень печальный процесс, и очень больно наблюдать за этим. В связи
с этим, многие души, которые приходили в воплощение сюда на Землю в последнее время, заранее помещали в себя программу противодействия такому воздействию. Они как бы закрывались
от дурного воздействия. Но, тем не менее, такие программы помогают уберечь не от всех воз70
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можных вариантов страданий впоследствии, во всяком случае, на уровне тела это может выходить различными заболеваниями ребёнка, и ему, таким образом, приходится отрабатывать безответственность своих родителей.
Поговорим об абортах, бесплодии, болезнях инфекционных, аноргазмии. Это всё и многие
другие тенденции проявления Со-Творения без Любви — отчасти следствия именно зачатия
бездуховного. Именно это является одной из причин, но есть и другие причины, через которые
приходит очень большой спектр заболеваний по репродуктивной системе тела. Эти заболевания
связаны также с отсутствием общей духовности и большим количества духовных ошибок, которые совершает человек в процессе своей жизни, в процессе безответственного отношения к
жизни и тем отношениям, которые устанавливаются между полами в процессе жизни. Вашим
обществом, к сожалению, очень активно навязываются «упрощённые отношения». Они из области святых отношений, отношений любви и отношений чистых, красивых, любовных отношений между мужчиной и женщиной переходят в область чисто механического получения удовольствия, и это никак не соответствует истинному смыслу процесса любого Творения. К сожалению, люди забыли, что рождение ребёнка — это Божественный, уникальный процесс СоТворения, и он крайне важен для всех участников этого процесса. Я говорю и про родителей, и
про ребёнка, который зачинается. Они все являются соучастниками процесса. За такие ошибки,
естественно, приходится расплачиваться. И я вновь напоминаю, что это не наказание, которое
проводится вам, а это в работу включается кармический закон, закон равновесия. Вы сами своим безответственным отношением привлекаете проблемы впоследствии в свою жизнь в виде
заболеваний тела и души. В частности, духовные ошибки в сексуальной сфере приводят к большому количеству заболеваний по репродуктивной системе ваших тел. И я очень хочу, чтобы вы
поняли эту прямую и очень важную зависимость.
В ваших средствах массовой информации в различной форме, и прямой, и завуалированной,
пропагандируется безответственное отношение к сексу. А потом различные государственные
структуры большими объёмами различных средств (научные разработки, разные технологии и
т. д.) пытаются выправить эти искажения. Не парадокс ли? Вы исследуете и пытаетесь лечить
эти болезни, забывая о главном — устранении причины. А причина — она на поверхности, о
ней я сказал выше. Если бы соблюдались все духовные законы в этой сфере, то не было бы необходимости с ужасом наблюдать вашим докторам, социологам, сексологам и т. д. тот резкий
всплеск различных заболеваний по репродуктивной системе.
Мы сейчас поговорили о самой важной причине, по которой существуют все те многочисленные отклонения и заболевания и различные сопутствующие проблемы, которые с этим связаны. Все они лежат в духовной сфере каждого индивида, и в духовном здоровье всего общества.
Так что основное, с чего нужно начинать при решении этой проблемы — это как раз решать
проблему бездуховности. Нужно повышать планку и уровень духовного состояния общества и,
естественно, каждого его члена, потому что духовное здоровье общества строится на духовном
здоровье каждого человека из этого общества. Так что в системе обучения, которая планируется, — это главная составляющая, которую нужно объяснять и разговаривать с людьми о сути
проблем и о том, через какие механизмы необходимо эту проблему решать. Решение проблемы
со стороны тела не устранит саму проблему. Оно может приостановить развивающиеся проблемы, но принципиально эта проблема не решится. И только духовное развитие каждого человека
сможет решить эту проблему, и тогда количество различных заболеваний репродуктивной системы будет снижаться.
Поговорим об озвученных в вопросе темах обучения. Это хорошие, большие темы, которые
стоит рассмотреть. Целомудрие — это, прежде всего, духовное понятие. Я хочу сказать, что целомудрие — это не страх потерять девственность, изначальную детскую чистоту, это состояние
духовности каждого индивида. Целомудрие — это выбор. Это мудрый выбор души, осознанный
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выбор, который каждый осуществляет по уровню состояния своей осознанности и состояния
своего сознания и тех целей и задач, которые поставила перед собой душа. Само слово подразумевает очень глобальное понятие. Прежде всего, часть понятия «целомудрие», это слово — целостность. Когда духовно красивый человек осознаёт свою ответственность перед миром, перед
всем Мирозданием, осознаёт свою Божественную суть и он не отделяет себя от Божественной
красоты и чистоты и Божественного творения — это и есть целостность.
Мудрость — это тоже известное вам понятие, которое определяет не только ощущения на
подсознательном уровне своего Божественного происхождения и изначальной Божественной
красоты, но и осознанное понимание процессов мироустройства и своей ответственности перед
миром и собой, как частью этого мира. Мудрость — это ЗНАНИЕ. Так что целомудрие — это то,
что присуще глубоко духовным созданиям, которые не только чувствуют и ощущают свою причастность к Божественному и прекрасному, но и осознают истоки этой Божественности. И это
никак не связано с проявлением эгоизма и гордыни. Это скорее относится к категории гордости
за своё предназначение и великое происхождение. Гордость и осознание того, для чего человек
приходит в воплощение и вселяется в тело, и такой человек не будет безответственно относиться к одной из мощнейших составляющих его энергетических возможностей. Он не будет безответственно относиться к своей сексуальной энергии, которая действительно является очень
мощной энергией и, по сути своей, является энергией Творения, энергией, которой наделён каждый человек. И отношение к этой энергии, вне всякого сомнения, должно быть ответственным
и благородным, оно должно быть Красивым!
Первый сексуальный опыт — это тоже очень важный вопрос. И я понимаю, что этот вопрос
тоже крайне необходимо обсудить, потому что на сегодняшний день большинство молодых людей в вашем обществе предпочитают заниматься сексом в раннем возрасте, и фактически к этому периоду они не готовы грамотно и ответственно распоряжаться той сексуальной энергией,
тем источником, которым они обладают. Ваши врачи и ученые уже отметили, что ранние сексуальные контакты очень часто приводят к очень большому спектру различных заболеваний душевных и физических. Потому что энергия, особенно если она востребуется ради любопытства,
из эгоистических побуждений без Любви, эта энергия является разрушительной. Для всех, обращающихся к этому источнику энергии Творения и неправильно управляющихся с этой энергией, она из-за этого неправильного управления, из-за неготовности управлять ей, становится
разрушительной силой. Для многих это приводит к различным заболеваниям тела, и, в частности, к бесплодию, большому количеству разных инфекций, отсутствию оргазма и очень многим
другим заболеваням. В частности, заболеваниям душевным, когда идут отклонения в психическом состоянии у молодых людей. Я прошу вас помнить об этом, когда вы делаете свой выбор.
Всячески пропагандируемая и культивируемая в обществе бездуховность сексуальных отношений со стороны общественных структур и со стороны так называемых «малых эгрегоров», т. е.
возрастные компании, компании по интересам и пр., приносит огромный вред, как самому человеку, так и всему обществу. Те, кто поддаются подобному влиянию, попадают в очень неприятные ситуации. Поэтому я очень прошу вас, дорогие мои, прислушайтесь к тому, что говорит
вам ваше Сердце, ваша Душа. Не идите на поводу у чужого мнения на этот счёт. Вам крайне
важно для собственного здоровья и для здоровья ваших детей впоследствии, сохранить душевную чистоту и дождаться момента, когда жизнь предоставит вам возможность искренне и глубоко любить. И вы, имея состояние достаточной осознанности и имея возможность проявить
любовь к своему избраннику, получите значительно больше, чем то временное удовольствие,
которое вы получаете в раннем возрасте. Преимущество, когда сексуальный контакт начинается
с человеком, с которым существует духовная связь, когда вы физически и духовно готовы к этому контакту, — это преимущество несомненно. Вы сохраняете физическое здоровье, вы сохраняете психическое здоровье, вы получаете наслаждение от самого процесса Со-Творения, и вы
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изучаете этот процесс осознанно. И этот процесс воистину уникален и несёт огромные возможности, которые вы просто не в состоянии открыть, находясь в неподготовленном для понимания состоянии.
Сексуальное воздержание — это вопрос многоплановый. И сексуальное воздержание всегда
целенаправленно планировалось и культивировалось многими духовными школами, и производилось это далеко не с целью усмирения плоти, как принято у вас это определять. Это воздержание производилось с другой целью: для того, чтобы выполнить очень крупные духовные
задачи. Дело в том, что сексуальная энергия имеет колоссальный потенциал и колоссальные
энергетические возможности, и если использовать эти энергии не для продления человеческого
рода, а для осуществления духовных задач, то происходит очень мощная энергетическая подпитка этих процессов. Но это специальные техники и специальное состояние Духа, когда он
имеет возможность принимать эти энергии и использовать их целенаправленно для духовных
целей. Так что сексуальное воздержание имеет место быть и определяется той целью, которую
ставит себе человек. Человек, который выбирает себе этот путь, обычно хорошо знает, для чего
он это делает. Когда он выбирает себе этот путь, то жизнь предоставляет ему соответствующие
условия и Учителей. Предоставляет и знания, которые он может получить как от земных учителей, так и от невоплощённых Учителей, для того, чтобы использовать эту энергию для целей не
воспроизводства, не для процессов рождения нового человека в материи, а для других целей —
духовных целей. И такие цели всегда были.
Есть люди, которые сделали этот выбор и которые используют полученные знания для исследования Духа и его проявлений в материи. Эти исследования проводятся душами для всего
Мироздания, и это очень важная работа, которая проводилась и проводится. Если такие цели не
ставятся, то сексуальное воздержание может приводить к другому виду заболеваний, но это
только при условии, что эта энергия востребуется самим человеком, но не имеет выхода, на который она была вызвана, потому что все потенциально мощные энергии, они при неграмотном
использовании могут нести разрушающий аспект. Поэтому, когда вы планируете сексуальное
воздержание, или проводите его, вы должны очень грамотно относиться к самому процессу и
выстраиванию целей, которые вы ставите. Я должен подчеркнуть, что в самом сексуальном воздержании нет ничего дурного или предосудительного или чего-то, что могло бы быть осуждено.
Очень важно, чтобы вы управляли процессом, а не он вами. А умение управлять — это духовный аспект личности. Всё нужно сверять с гармоникой целей, которые поставила душа и целями, которые вы осуществляете, проживая жизни в теле.
В завершение можно сказать, что в этом разговоре мы затронули основные аспекты этой
важной и большой темы. Мы только прикоснулись к основополагающим принципам жизни в
этой области человеческого бытия, и я надеюсь, что всем, кто будет читать нас, это даст пищу
для переосмысления многих своих представлений о жизни и о себе. Самое главное, чего бы хотелось добиться, это то, чтобы каждый, кто соприкоснётся с этой темой, почувствовал её важность и ответственность прежде всего перед собой, перед своей душой и ответственность перед
всем Мирозданием за свою жизнь и использование уникальной Божественной энергии — энергии Творения, сексуальной энергии, которой наделены все вы.
Я есмь Иешуа, и я всегда рядом.
Принято 22.04.2009 г. Ника.

О нашем происхождении и путях Души
Дорогой Иешуа! Согласно множеству ченнелингов, большинство душ, живущих сейчас на
Земли людей, являются Звёздным Посевом. Эти же чены утверждают, что для нас очень
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важна энергия нашей Звездной Родины. Согласно ченнелингу Основателей, впервые души появились из Божественного в 7-й плотности. Затем часть из них решила двигаться вверх в
сторону 12-й плотности, а другая часть — в 3-ю плотность, в миры материи и дуальности.
Если все мы впервые появились где-то там в безвремении и в безразмерности, почему для нас
важна наша Звёздная Родина (а это, я так понимаю, та звезда, в окрестности которой мы
впервые вошли в миры плотности ) и её энергии? Мы что, больше не воплощались ни в каких
других звездных системах? Или их энергии для нас не важны? Имеет ли смысл какая-то определенная работа с энергиями Звёздной Родины? Например, через сознательный её призыв? Как
узнать, откуда ты?
Я с любовью приветствую тебя! Этот вопрос не является для вас сейчас очень значимым и
много определяющим, однако вы подходите к тому моменту, когда это становится весьма актуальным для вас. То, что большинство представителей человечества является звёздным посевом — речь идёт о тех душах, которые проживают сейчас в телах на планете — то этот процент
достаточно высок. Если рассматривать этот процент с уровня вашего восприятия, то изначально все формы жизни на этой планете появились действительно звёздным посевом. Звёздный
посев — это очень распространённая форма заселения нижних плотностей, форм материи. В
последствие на вашу планету прибывало очень много душ из соседних с вами областей Мироздания. Прибывали они сюда по разным причинам. Но в любом случае планета принимала их
или ставилась перед фактом прибытия, и если рассуждать временными концепциями, согласование неожиданного пребывания происходили уже по факту. Они развивались, они шли по тому пути развития, о котором вы уже много читали в других ченнелингах. Эта информация вся
верна, и если вы видите в ней небольшие отличия, то это определяется только тем, что истина
одна, но видится она с разных уровней и с разного восприятия. Несмотря на то, что мы стараемся нести вам всю информацию понятно для восприятия с этого уровня материи, она в любом
случае воспринимается вами с того уровня осознанности, на котором находится каждый из вас.
В этом нет ничего плохого, как и вообще нет ничего плохого или хорошего. Это просто ваш
опыт, и со временем каждый из вас будет менять своё восприятие, будет расширять, углублять
его.
Информация, передающаяся вам, помимо слов содержит значительно больший объем и коды раскрытия сознания, чем вам может показаться на первый взгляд. Она всегда многоуровнева. В связи с этим, я советую вам периодически перечитывать предыдущие ченнелинги, и вы абсолютно чётко заметите, что информация, которая передавалось там, то понимание её, оно было
у вас неполным, и вы всякий раз будете открывать для себя что-то новое.
То, что ваши души появились из Божественного, как и все души — это вне всякого сомнения, и я рад, что достигнута такая глубина понимания. Изначально все души, которые были
здесь заселены, если мы говорим о последнем звёздном посеве, большинство из них действительно пришли с 7 плотности Плеяд. Это достаточно сложная тема, потому что сами плотности
существуют в единой, большой системе. И если представить в схеме, понятной для вашего ума,
то более низкая плотность всегда находится внутри более высокой плотности, поэтому уместно
применение слов «спускаться», «погружаться» в более низкую плотность. Души развиваются,
исследуя Божественное творение, и сами становятся Со-Творцами. Выбор пути и программ исследования происходит в разных направлениях, а возможности практически безграничны, потому что внутри каждой плотности существует ещё огромное количество миров. Потому души
имеют возможность ставить перед собой различные задачи и идти исследовать то, что они считают наиболее правильным или целесообразным для коллективного развития. Действительно,
часть душ ставит задачу подниматься выше той плотности, в которой они находятся в определённый момент своего Служения, а часть душ расширяется в стороны, в многомерность и идёт
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исследовать различные миры, которые существуют на уровне их плотности. При расширении
часть душ делают проекции и идут воплощаться, исследовать миры материи более низкой плотности, и этот опыт, как и все другие, не менее интересен и важен для всего Мироздания.
В связи с тем, что я сейчас рассказал, уместно будет напомнить, что на уровне плотности, с
которой осуществлялся звёздный посев, вы, с одной стороны, существуете как индивидуальные
души, но одновременно вы являетесь кластером душ и делаете бесчисленное количество проекций в разные стороны, и на самом деле вы являетесь единой системой. И куда бы вы ни пошли
расширяться, уходить в мерность на вашей плотности или спускаться в более низкие миры материи, вы не теряете этой связи. Она остаётся, и эта связь находится внутри вас. Очень часто
многие из вас представляют это как своего рода страховочные пояса, которыми душа привязывается к тому единому кластеру, из которого она идёт исследовать. С одной стороны, это так в
ваших представлениях, с другой стороны, вы должны чётко осознавать, и многие из вас подходят к уровню этого осознания, что вы безмерны внутри себя. Что вы по-прежнему остаётесь частью того кластера душ и той изначальной Космической Души, откуда маленькая часть её ушла
исследовать и изучать Мироздание, изучать Божественное творение. Вы должны совершенно
четко осознавать, что где бы вы ни находились, вы находитесь и там одновременно. Ваш ум в
плотности материи измеряет всё временными отрезками, на самом деле выше, где вы существуете тоже, время фактически не существует. Время — категория низких плотностей мира материи, но на самом деле вы Здесь и Сейчас и одновременно везде, в том числе и в том месте, которое вы называете «звёздная родина». Вы никогда не теряли эту связь. Осознание этого просто
закрыто для вас на некоторое время в процессе погружения в низкоплотностную материю. Поэтому я прошу вас, имея это осознание, понимать, насколько вы многомерны, и насколько вы
велики. Вы привыкли воспринимать себя рамками этого тела-носителя, тела, с помощью которого вы исследуете Мир Материи. Позднее вы начинаете осознавать, что вы нечто большее, что
вы — энергетическое поле, что вокруг тела ещё существуют некоторые субстанции, которые
больше вашего тела. Так вот, я хочу сказать вам, что это не предел, что вы ещё более безмерны
по сравнению с тем, как вы сейчас себя представляете.
Итак, вы видите, что важность для вас понятия «звездная родина» определяется тем, что это
вы и есть. Звездная Родина — это не только «та звезда, в окрестности которой мы впервые вошли в миры плотности», это понятие значительно шире. Спускаясь в мир низковибрационной
материи, Работники Света проходили обучение во многих звездных системах и мирах, в том
числе и на Плеядах. Через эти системы происходило ваше обучение и спуск в миры более плотной материи. Эта духовное связь с вашими любящими друзьями и Духовными Учителями не
терялась никогда, но ощущается вами всё больше по мере расширения вашего сознания и постепенного понимания того, что вы на самом деле есть далеко не только тело, которое вы сейчас
занимаете.
Осознание того, что ваша звёздная родина, — она внутри вас, она всегда существовала и существует, просто расширяет ваши возможности понимания себя, своей роли и понимания всех
тех больших задач, которые ставила ваша большая Космическая Душа. Задачи, которые ставил
ваш кластер перед тем, как делать проекции, как отправлять свои части исследовать совершенно
разные пространства Мироздания и разные плотности. Осознание этой связи даст вам возможность видеть всё более глубоко, видеть целостную картину того, кто вы есть на самом деле. И
через это осознание вы в состоянии увидеть, какие исследования предпринимает ваша Космическая Душа. В это время вы в состояние просмотреть и пользоваться тем опытом, которым вы
обладаете, являясь составной частью этой большой Космической Души. Вы в состоянии просмотреть весь опыт, который получается в других частях Мироздания, на других уровнях, и вы в
состояние использовать тот опыт через восприятия себя более целостно. Вы в состоянии также
посмотреть часть или всю цепочку ваших воплощений, многочисленных воплощений, их, как
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правило, сотни, воплощений в этом мире материи, осознанно просмотреть тот опыт, который
вы получили, исследуя эту материю.
Для чего вам это нужно? Это нужно вам для того, чтобы совершить очередной Квантовый
Скачок развития. Это, своего рода, заключительный этап подведения итогов перед качественными изменениями в состоянии вашего сознания в том месте, где вы находитесь. Ранее в воплощениях тут, когда вы покидали это тело и проходили процесс смерти, ваша душа прекрасно
осознавала и видела, кто она есть на самом деле, и осознавала тот опыт, который она получила, и
ставила перед собой задачи нового воплощения, чтобы прийти к тому завершению, которое, наконец, наступает. Представьте себе, что когда-то очень давно вы поставили перед собой определённую цель и задачи и многократными, десятками, сотнями воплощений вы выполняете эту
задачу. Выходя из тела через смерть, вы производите корректировку этой задачи, вы подключаете работу кармического закона для того, чтобы устранить те отклонения, которые были сделаны
вами от пути достижения той цели. В конце концов, наступает период, когда происходит завершение цикла опытов, и накопленное знание даёт возможность переходить уже не только к осознанию опыта на уровне бессознательном, при достижении процесса освобождения души и отделения её от тела, но и осознание, которое происходит в рамках существования этой исследовательской единицы, в рамках этого тела. Вы подходите к завершению очень важного и необходимого цикла, вы подходите к достижению целей этого вашего исследования, и сейчас вы в состоянии на этом уровне осознания воспринять весь ваш опыт вполне осознанно, находясь в
этом теле. И потому ваше осознание того, что вы значительно больше, чем вы представляли ранее, что ваша связь с вашей Космической Душой, вашей звёздной родиной, ваша Божественная
связь никогда не терялась, она всегда существовала, вы просто не осознавали этого, очень важно. Таким образом, осознание этого приводит вас к тому, что вы осознанно можете производить
то, что ранее производила ваша душа, только покидая очередное тело, очередной инструмент
исследования материи.
Вам это кажется невероятным? Я поясню вам, что по мере повышения вашего осознания и
по мере вашего Мягкого Вознесения (с продолжением пребывать в этом теле) вы устанавливаете тесную связь с вашими друзьями и учителями из тех мест, откуда вы пришли сюда, и чем
больше вы расширяете своё сознание, тем больше этих контактов у вас восстанавливается. Это
можно сравнить с процессом возвращения в давно известные вам места после долгой разлуки.
И вы заметите, когда эти контакты сознания будут вами осознаваться, что таких мест очень
много и они находятся в разных местах галактики. Вы возвращаетесь при расширении сознания
туда не только для того, чтобы поприветствовать давно известных и дорогих вам сущностей и
места, где вы были счастливы, постигая новые знания и умения. Вы возвращаетесь туда и для
того, чтобы на базе уже вашего нового опыта получить новые умения и знания и скорректировать свою работу на этой планете. Это процесс вашего Со-творчества со всеми, кто помогает вам
в вашем Служении здесь.
Дорогие мои, я должен сказать вам, что одновременно ваша Космическая Душа производит
очень обширные, многочисленные исследования в разных мирах в пределах какой-либо одной
плотности. Не только этой плотности, она производит исследования в разных плотностях и
производит исследования в разных мирах, и этим знанием через вашу незримую физическими
глазами связь, вы в состояние объединить и осознать большую часть накопленного опыта. Не
разделяйте во времени весь этот опыт. В масштабах Мироздания — это доли секунды в понятиях вашего линейного времени. Весь опыт Здесь и Сейчас, и он не исчезает никогда, и все ваши
параллельные воплощения в других звёздных системах, других плотностях и мерностях, он весь
может быть вам доступен. Эта доступность зависит от степени вашего осознания своей связи со
всей вашей монадой, со всеми этими частичками, которые занимались исследованиями в разных местах. Через это же осознание своей безмерности и безграничности, путь в которые нахо76
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дится внутри вас, и через понимание этого, вы в состояние узнать всю историю своего пребывания на этой планете. Вы в состоянии просмотреть кусочки или ретроспективно все воплощения,
которые происходили здесь за весь период цикла реинкарнаций. Это всё вы в состояние сделать.
И это знание будет открываться вам в полной мере насколько широко и глубоко, насколько вы
сможете осознавать свою причастность к единому, восприятие себя как части единого. По мере
этой осознанности, ваша связь с вашей монадой будет укрепляться, и вы в состояние вполне
осознанно запросить информацию, касающуюся опыта любой части вашей монады. Вы в состояние установить связь с теми многочисленными частичками вашей Космической Души, которые занимаются исследованиями за пределами этой планеты, и заодно посмотреть весь свой
опыт (весь опыт частички души, которая циклично воплощалась на этой планете).
Я желаю вам успехов на этом пути, я желаю вам без спешки и спокойно завершить этот
цикл, я желаю вам не торопиться и внутренне ощутить всю красоту и важность завершения
цикла. Это очень большое событие для вас и для всего Мироздания. И вы заслужили это право — гордиться собой и тем, что вы делаете и делали всё это время, занимаясь своими исследованиями. Вы заслужили право получить истинное наслаждение от осознания и вновь увидеть
красоту всего Мироздания и свою собственную красоту, как части этого Мироздания, и увидеть
результаты своего труда, и просмотреть весь путь к этому результату, и к этому, вне сомнения,
успеху. С любовью и радостью мы вместе с вами чествуем завершение этого цикла. И мы счастливы быть рядом с вами в это изумительное время.
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами.
Принято 25.04.2009 г. Ника.

Для чего происходит рождение
в неблагоприятных условиях
Иешуа, приветствую! Для чего воплощаются души в неблагополучном окружении: в нищете, в племенах Африки, например или в сильно стратифицированной (касты) Индии. При
этом душа не получает развития, а подвергается духовной деградации из-за того, что следует нелепым, уродующим душу предписаниям, обычаям и канонам. Это духовное насилие продолжается всю жизнь, начиная с младенчества. Более того, передается уже зрелым человеком
своим потомкам (я разговаривал с индусами, и они воспринимают это как должное — родился
в касте неприкасаемых — не видать ни образования как обычного, не говоря о духовном, ни
жизни нормальной…) Или же зачем воплощаться душе в семье алкоголиков, если она уже оттуда видит, что никакого развития она тут иметь не будет, а будет мучиться в стесненных телесных или умственных (умственная отсталость) обстоятельствах? Так зачем нужно это воплощение, если душа всю жизнь будет зашорена и будет нести негативную энергетику подавленности, невозможности раскрыться, осознать себя? Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогой! Я благодарю тебя за этот вопрос, ибо я знаю, что не только тебя он волнует, поэтому ответ на этот вопрос важен для многих из вас. Итак, для чего же воплощаются души в неблагоприятном окружении, в нищете или в других достаточно сложных условиях? Я должен сказать тебе, что души, прежде чем воплощаться в подобных условиях, самостоятельно ставят себе такие цели и задачи. Обычно это делают души, которые прожили на этой
планете с самого начала пути цепи реинкарнаций и исследовали очень многие аспекты жизни в
этой материи. Я должен сказать тебе вполне определённо, что твоё видение того, что души в таких условиях деградируют, оно неверное. В Мироздании нет воплощений душ с целью деградации. Есть желание воплотиться с целью получить опыт жизни в достаточно сложных условиях.
Твоё представление о том, что в этих условиях происходит духовная деградация, и душа получа77
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ет жизненный опыт с отрицательным балансом — оно неверное. Душа просто получает опыт
жизни, который она не получала ранее. Для этого у неё есть достаточно много важных причин,
по которым она это делает. Одна из таких причин — это быстрая кармическая отработка, и в
таких условиях, действительно, тот перекос от основной цели, которая была поставлена душой
изначально, выпрямляется, и весь опыт балансируется.
Я должен напомнить тебе, что в Мироздании нет понятия «плохой» или «хороший» опыт,
есть просто опыт, и любой из них важен. В Мироздании, и в этой галактике в частности, на низших мирах проживает достаточно много сущностей, которые развиваются и которые получают
очень сложный опыт. И исследования в этой области являются действительно важными. Я
прошу тебя относиться к этому именно так и относиться к этому с должным уважением, потому
что это выбор самих душ, и они преследуют вполне определённые и конкретные цели в каждом
воплощении. В масштабах всего цикла реинкарнаций такое короткое воплощение не является
губительным с точки зрения очень сильных искажений и эмоционально болезненного опыта. И
многие души повторяют подобные воплощения неоднократно, и именно в подобных условиях.
Так что можно считать, что душа вполне искренне, а не подневольно продолжает изучать именно этот опыт. В качестве примера ты привёл касту неприкасаемых, и ты сам отметил, что представители этой касты не считают, что жизнь их трудна и обделена чем-то важным. Если ты думаешь, что обычное земное образование является большой привилегией и постижением истин
высокого приоритета, то на этом уровне материи это не является таковым. Поэтому нежелание
души проходить опыт обучения в известных вам образовательных институтах этой цивилизации не может оцениваться как что-то негативное на период воплощения. Напротив, ум освобождается от многих шаблонов, которые навязываются этой цивилизацией. Большинство душ, которые выбирают воплощения в таких условиях, уже достаточно хорошо и всесторонне в предыдущих воплощениях изучали опыт и видение через получение, так называемого, местного образования, т. е. получения набора информации и представлений об устройстве мира. Должен также отметить, что твоё представление, что воспитание в кастах не является духовным — оно неверное, ибо, по большей части, это не афишируемые программы духовного развития и духовного исследования. Из-за того, что это не видно со стороны, это не значит, что этого развития нет,
и нет опыта духовного развития, он просто отличен от общепринятого мнения и сокрыт о посторонних взглядов.
О жизни «нормальной». Понятие нормальной жизни — оно всегда очень личностно. И то,
что для многих из вас является ненормальным, отличным от общепринятых представлений, на
самом деле, не является ненормальной или неполноценной жизнью. Напротив, в таких закрытых кастах, закрытых обществах, жизнь протекает очень насыщенно, просто она протекает по
своим духовным законам, которые отличаются от общепринятых, и совершенно не факт, что эта
жизнь не является более способствующей духовному развитию, чем, например, у человека, живущего в так называемом цивилизованном обществе. Всем этим вышеизложенным я хочу сказать, что твой вопрос связан с тем, что это просто твои представления или представления группы людей, которые не знают сути задач, которые стоят перед этими душами, и не знают их целей. И не надо жалеть эти души или думать о том, что они несчастны. Они выполняют свои задачи, и это на самом деле их священный выбор.
Причин, по которым души воплощаются в семьях с различными очень «сильными отклонениями от духовного развития» — как семьи алкоголиков, например, о которых ты спрашиваешь,
то чаще всего цель воплощения души в таких семьях состоит в том, чтобы положительно воздействовать на те души, с которыми произошла встреча на этой планете, и с которыми происходит совместное проживание и образование семейного эгрегора. Большинство душ, которые воплощаются в таких условиях, они давно знакомы между собой. И часто цель, которую ставит
душа, приходя в семью потенциально, как вы говорите, неблагополучную, состоит в том, чтобы
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гармонизировать общую ситуацию и попытаться произвести процесс корректировки программы той души, которая испытывает затруднения на пути развития или которая поставила себя в
неблагоприятные ситуации своими выборами в процессе жизни. Любые стеснённые обстоятельства — это обстоятельства, которые создаются самими душами вокруг себя. Я хочу напомнить вам, что приходящая душа знает варианты развития событий и представляет, каким образом будут разворачиваться все возможные варианты её пребывания в этом воплощении, и
обычно ставятся комплексные цели: это и желание взять на себя карму рода или кого-то из членов семьи, например, и отработать её совместно с членами семьи или самостоятельно. И для
этого создаются достаточно стеснённые и сложные обстоятельства, они создаются именно самими душами. Это программы, которые вы считаете из своих соображений правильными или
неправильными. Но это только ваше дуальное восприятие делит их на такие категории. Я прошу
вас относиться к ним с уважением и пониманием, как и к любым другим программам.
Теперь о том, «зачем же происходит воплощение, если душа уже знает, что она будет зашорена, нести негативную энергетику и не будет иметь возможности раскрыться и осознать себя».
Дело в том, что все души, которые приходят сюда, изначально находятся на разном отрезке пути
своего развития, и далеко не все души ставят и ставили себе цель именно из этого воплощения
уйти на более высокие уровни развития, т. е. совершить Переход сознания выше того, который
есть здесь. Однажды обязательно наступает момент, когда душа осознаёт, что в своём развитии
подошла к тому рубежу, когда она понимает, что да, весь опыт этого уровня ею исследован, и
она может переместиться выше и продолжать изучение в более высоких плотностях и на более
высоких уровнях сознания. На планете этой в это время не все души подошли к этому рубежу,
только часть душ. Это воплощение для многих душ является просто очередной ступенькой набора опыта жизни в этой материи и в этой плотности, на этом уровне сознания. Многие души
будут продолжать развиваться в других местах на аналогичном уровне сознания. И в этом нет
ничего плохого, и не может быть ничего плохого. Всё Божественно, и всё имеет право быть. И
когда-нибудь и для этих душ настанет момент, когда они скажут себе: «всё, я исследовал на этом
уровне всё, что мне было интересно, я узнал и прожил много интересных и совершенно разных
жизней, и мой опыт жизни в дуальности подходит к концу». И тогда эти души через очередное
воплощение или прямым перемещением выше будут переходить на более высокую плотность и
на более высокий уровень сознания. Процессы развития не остановить, это основной Божественный закон, и всё в Мироздании подчинено этому закону. Всё находится в развитии, я прошу
вас помнить об этом, и относиться с уважением к любым формам исследования, которое проводят души на этой планете. Они имеют на это право и имеют своё собственное желание, и это
прекрасно, это выбор. И любой выбор не может быть плохим или хорошим. Это просто выбор и
определённый опыт проживания. Я желаю вам мудрости, я хочу, чтобы из сегодняшнего разговора вы вынесли понимание того, что никто и ничто не может быть осуждёно в этой жизни.
Что, несмотря на внешние сложности и внутренние сложности проживания в мире дуальности,
всё всегда находится в развитии, совершенствуется. И представление о том, что процесс разрушения превалирует — оно не соответствует истине. Такие процессы в принципе не могут закрепляться, поскольку в условиях дуальности работает закон кармы, и это замечательный закон,
потому что он позволяет выправлять вектор развития при переходе из одного воплощения в
другое, даже если в каком-то из воплощений произошла либо остановка в развитии, либо набрано слишком много отрицательного и болезненного опыта. И это исправление — оно неизбежно. Это условие развития в дуальном мире. Мудрости вам, дорогие мои, и любви. Любви ко
всему, что вас окружает. Ибо всё, что вас окружает — Божественно и правильно и нацелено на
развитие, даже если вам с вашей позиции не кажется очевидным. Но это так, так устроен мир.
Я есмь Иешуа, я люблю вас всех, и я всегда с вами.
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Принято 29.04.2009 г. Ника.

Вопрос о вегетарианстве
Вопрос о вегетарианстве. Многие учения утверждают, что неотъемлемой частью духовной жизни и физического здоровья является отказ от мяса. Но диетологи при этом утверждают, что животный белок необходим для человека. Но с другой стороны имеет место
этический момент. Чтобы есть мясо, нужно жестоко убить ни в чём не повинное животное!
Как это согласуется с нравственностью человека? Изложи, пожалуйста, свою точку зрения
на этот вопрос. Мои благодарности!
Я приветствую тебя, дорогой! Очень хороший вопрос. И я знаю, что очень многие задаются
этим вопросом. Многие духовные учения, которые распространялись на этой планете, действительно отдают предпочтение вегетарианству. И это правильный подход во многом для поддержания здоровья духовного и физического. Здесь изначально были созданы все условия для того,
чтобы жители этой планеты могли полностью обеспечивать себя всеми необходимыми компонентами для поддержания тела и Духа в здоровом состоянии. Если рассмотреть весь спектр растений и различных растительных культур, которые возделывались человечеством, то в их составе есть все необходимые компоненты для того, чтобы полноценно питаться.
Переход в питании к животным белкам произошёл тоже неслучайно. Дело в том, что в условиях, когда планета существовала в цикле самых низковибрационных энергий на этапе развития человечества, происходило два взаимозамещающихся процесса. С одной стороны, часть жителей планеты продолжали существовать в высоких вибрациях, и их было немного. С другой
стороны, для того, чтобы получать низковибрационный опыт существования в материи, была
необходимость в понижении вибраций тела. И это была важная составляющая, поскольку животные белки действительно при употреблении их существенно понижают вибрации. Для усвоения животных белков необходимо долгосрочное, длительное использование энергии низкой
частоты. Это было ваше решение, и оно имело место и имело свои основания. Не было ничего
плохого в этом решении. Человечество вело такой образ жизни и находилось в таких условиях,
когда это замещение было во многом необходимо, это был тот опыт и те созданные условия для
него, которые вам хотелось изучить и посмотреть. Для обеспечения этого вашего решения была
создана договорённость между духом животного царства и вами. Я хочу отметить, что в этом
решении не было ничего неправильного. Мясо, которое потреблялось в те времена, это было
мясо диких и домашних животных. И можно сказать, что это была договорённость, и в какой-то
степени говорить об этике этого решения не совсем верный подход. Говоря проще, животные
вам позволили это делать. И ваши тела были откорректированы и перестроены под это ваше
решение, для полного усвоения животных белков. Употребление животных белков не приносило вреда вашим телам, напротив, оно придало им новые свойства. И правильно будет сказать,
что с этого периода началось укрепление тела и ослабление Духа. Но я хочу подчеркнуть, что
это было запланированным решением под новые условия существования на этой планете.
Другое дело, что впоследствии с развитием цивилизации и укрупнении её в крупные сообщества, я говорю о скоплении людей, таких как крупные города, вы совершенно изменили свой
образ жизни, изменили своё питание. Здесь произошёл интересный момент, на котором стоит
остановиться. Необходимость употреблять в пищу животные белки падала, поскольку энергетические затраты на сопротивление окружающей среде и для сохранения тела теряли актуальность для вас, но вы продолжали употреблять мясо животных. И это уже стало привычкой, надобность в которой постепенно понижалась. Вам хорошо известно то, как реагировала ваша цивилизация на такие изменения. Натуральное мясо и натуральные продукты становились всё более и более редкими в вашем рационе. И вы всё больше перемещались в область подмены нату80
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ральных продуктов разными замещающими добавками. И это не всегда было удачно для сохранения здоровья вашего тела.
В результате всех этих перекосов, как то необходимость употребления продуктов «с долгоиграющей энергетикой» и тем образом жизни, который вы начинали вести, произошёл неприятный сдвиг для тела. Из-за несбалансированного и во многом навязанного цивилизацией и
разными искажёнными представлениями о питании и элементарного отсутствия культуры правильного питания, которая терялась стремительно в тех местах, где проживало одновременно
большое количество людей, начало страдать тело. В условиях произошедших сдвигов сознания в
низкие вибрации, и как следствие, нарастания тенденций к нарушению нравственных законов,
всё больше происходило проявление проблем тела через ментальные причины. В результате вы
имеете то, что имеете: много тел с физическими недугами и болезнями и с разнообразными духовными проблемами. Здесь я хочу подчеркнуть, что основная причина всех заболеваний, которые имеют человеческие тела на этот период, связана в значительно большей степени не с питанием, а с состоянием духовности. Это своего рода замкнутый круг, в котором ловушки ума и навязанных вам ложных теорий и представлений, в рамках которых большинство из вас существует, продолжают своё разрушающее действие. Нарушение духовных законов и привёло во многом к тому, что вы потеряли внутренний духовный контроль, в том числе и над питанием. Вы
перестали правильно питаться, и уже как следствие этих разнообразных причин появилось
очень много разнообразных заболеваний, которые вы сейчас наблюдаете.
Я должен сказать, что сейчас, когда вы подошли к той черте, за которой вам предстоит
вспомнить, кто вы есть, и вспомнить, для чего вы здесь, вам необходимо выправить те многочисленные искажения, которые произошли в вашем сознании в процессе развития последней
цивилизации. И в этом отношении очень важно постепенно возвращаться к духовности, и эта
ваша внутренняя духовность сможет подсказать вам изнутри, как питаться в том числе. Это совсем не означает, что вы все одновременно должны бросить употреблять мясные продукты и
перейти на сугубо вегетарианское питание. У всех это будет происходить по-разному в зависимости от того, какие энергозатраты происходят в том или ином виде вашей деятельности. По
мере возрождения вашей духовности вы сами естественно и без участия ума решите для себя в
разные моменты вашей жизни, что вам нужно в тот или иной момент перейти на вегетарианство или на частичное вегетарианство или сократить употребление тех или иных продуктов. Это
произойдёт естественно и плавно. Вам не нужно подключать ум для этого процесса, ибо нет в
этом необходимости. Ваша задача — осознаваться. И в этом процессе автоматически будут происходить все корректировки, в том числе корректировки не только вашей жизни, образа мыслей
и представлений, но и в отношении вашего личного питания. Это уже происходит очень активно. Я думаю, что вы уже успели заметить, что разные люди по разным причинам отказываются
от употребления тех или иных продуктов, в том числе и животных белков. И не потому, что они
об этом где-то прочитали или услышали, у них просто пропадает в этом необходимость.
Ещё один момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, говоря о системе вашего
питания: вам стоит обратить внимание на качество продуктов, которые вы употребляете. Качество продуктов не только в плане того, что они загрязняют ваши тела, создают энергетические
блоки, это есть, но я должен вам напомнить, что возможности ваших тел — очень большие. И
ваше тело в состоянии справиться с большим количеством всевозможных шлаков, для этого
есть определённые механизмы. Самое главное, что стопорит работу этих механизмов — это ваши негативные мысли и все негативные эмоции и всё, что несёт на себе отпечаток бездуховности. Если бы на сегодняшний момент каждый из вас обладал большим духовным открытием,
если бы поменял образ мыслей и осознал те Божественные законы, по которым нужно жить, для
того, чтобы быть счастливым и здоровым, то и разговора о питании у нас с вами не было бы. Вы
давно бы уже самостоятельно откорректировали тот список продуктов, который вам бы хоте81
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лось употреблять. Но поскольку мы имеем то, что имеем в вашем обществе сейчас, сделаю несколько замечаний. Вам желательно сейчас отказаться от всех продуктов искусственного происхождения с различными искусственными добавками. Вам следует в условиях поступления на
планету новых энергий отказаться от употребления всевозможных мясных продуктов с разными добавками, и если вы чувствуете внутреннюю потребность в мясе, в животных белках, попробуйте употреблять это в натуральном виде и правильно готовить. О том, как готовить — это
отдельная тема. Но в общих чертах могу сказать, например, что при приготовлении мяса в том
виде, в котором оно сейчас производится и какую обработку проходит и каким образом доходит
до вас, то такой продукт не рекомендуется употреблять в том виде, в котором он доходит до вашего стола. Я имею в виду, что просто производить термическую обработку в виде жарки или
запекания не рекомендую. Я рекомендую предварительно, если у вас есть настоятельная потребность в мясном продукте, приобретя натуральное мясо, хорошо его промыть и произвести
не менее чем 1,5—2 часовую варку его со сменой трёх вод. При этом очень хорошо использовать
разные травы и специи при варке, когда вы переходите к третьему этапу этой варки. Когда вы
производите закладку продукта в третью воду, тогда можно добавить туда разные травы и специи, которые произрастают в вашем районе или которые вам близки по вкусу и аромату. И я
хочу вам сделать ещё одно маленькое замечание в этой области, которое будет для вас удивительно, но это заметили многие из тех, кто отказался от различных колбас и разных полуфабрикатов с разными добавками. Как только вы начинаете готовить натуральный продукт, у вас значительно падает необходимость в его употреблении. И когда вы уже приготовили свой продукт,
у вас пропадает желание употребить его в пищу. И вы, таким образом, заметите, что на самом
деле ваша внутренняя потребность в употреблении животных белков значительно ниже, чем вы
предполагаете.
Следующее, о чём я бы хотел вам сказать — я советую вам переходить на разнообразное питание из зерновых, овощей, фруктов, на те преимущественно, что произрастают в вашем регионе. Расширьте употребление всевозможных трав и неострых приправ, и вы заметите, что вашему
организму становится легче и приятнее существовать. Те из вас, кто получает сейчас достаточно
жизненной энергии и умеет её перерабатывать от природных источников, я говорю в частности
про Солнце, необходимость в питании через пищеварительную систему будет сокращаться и
падать, и я думаю, что вы это тоже заметили.
В результате нашего разговора я хочу подчеркнуть необходимость обратить внимание на
правильную расстановку приоритетов. Состояние вашей духовности определяет вашу потребность в тех или иных продуктах, а не наоборот. Я желаю вам духовного и физического здоровья.
Я желаю вам всепоглощающей радости существования в этом прекрасном мире. Радости существования без боли, огорчений, радости ощущения себя как неотъемлемой и прекрасной части
мира вокруг вас. Я Люблю вас всех, и я знаю, что каждый из вас найдёт свою тропинку на этом
большом, ярком, не всегда легком, но всегда прекрасном пути Домой!
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами!

Разговор о Любви
Здравствуй, Иешуа. Действительно, со времени прошлого вопроса мне стало легче: ушли
депрессивные мысли, так мучавшие меня тогда. Благодарю всех, кто работал для этого. Чем
больше я читаю разных источников, тем больше вижу призывов к любви. Это получается
краеугольный камень всего Мироздания. А у меня с этим проблемы. Бывает, когда читаю
эмоциональное описание этого чувства — меня бросает наоборот в ненависть или тоску.
Мне помогли осознать, что у меня есть внутренний конфликт между мужским и женским.
Сам у себя я вижу конфликт между активностью и пассивностью, экстравертностью и ин82
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травертностью, предпочтением улицы или дома — во всех этих противоречиях мой естественный выбор — минус. Но нельзя вечно быть бездействующим, а попытки перейти в
плюс мне видятся тяжелыми, болезненными. В чём состоит моё противоречие и как его разрешить? Думаю, ответ будет интересен всем интровертам, тем более в наше сложное время, когда нужны зубы и когти. Благодарю тебя, Учитель, за то, что ты с нами :)
Я с радостью и пониманием приветствую тебя, дорогой! Я знаю что путь, который ты выбрал — он действительно тяжел. Это тяжелое испытание для твоей воли на всем пути получения опыта воплощения.
Давай поговорим о Любви! То понимание любви, которое сейчас превалирует в вашем обществе, оно очень далеко от истинного понимания этого слова. Любовь в высоком и широком
понимании является действительно основой всего Мироздании. Потому что источник всего
творения и есть Любовь! Она является не только источником всего творения, она является и
источником поддержания всего построенного в Мироздании. Каждая частичка Мироздания,
самая маленькая существует за счёт этой энергии. Эта энергия является основополагающей, в
том числе и для всех творений в материи. Всё, что вы видите вокруг себя, всё, что представляет
собой живое и «неживое», всё вибрирует на это частоте, и именно благодаря этому оно существует.
Ваша наука не открыла ещё этого источника в том смысле, что она не произвела никаких замеров, и она не обосновала это теоретически. Есть небольшое количество теоретических работ в
науке, которые подошли к осознанию наличия этого источника. Ваша наука продолжает измерять все энергии, являющиеся следствие работы этой силы. На самом деле всё, что существует,
буквально всё оно существует за счёт энергии Любви. В вашем обществе сейчас существует
очень упрощенное и очень узкое понятие о любви. Вы наивно полагаете, что это эмоция и не
более того. На самом деле, когда речь идёт о той Любви, о которой я говорю сейчас — я говорю
об энергии, которую вы ещё не научились оценивать и не придаете этому должного значения.
Многие ваши учёные в попытках объяснить некоторые явления заходят в тупик. Этот тупик как
раз и приводит их к тому барьеру понимания, который и нужно перешагнуть, чтобы понять, что
есть Любовь как Божественная энергия высочайших вибраций. Такие понятия как «прана», которая пронизывает всё пространство, и описание которой есть в древних философских трактатах — эта та субстанция, через которую эта энергия проходит сюда. Эта энергия проходит также
на уровень вашей материи через Солнце, которое не является просто звездным телом, а является многомерным на самом деле. Солнце является энергетическим порталом для проведения сюда Божественных энергий Любви для поддержания жизни, на вашей планете в том числе. Всё,
буквально всё, существует только за счёт этой энергии.
Потому я прошу вас осознать, что любовь — это не только эмоция. Это Божественная энергия. Когда вы говорите о любви как об эмоции, вы говорите об одном из вариантов проявления
этой энергии через эмоциональное тело живого существа. Те ненависть и тоска, которые приходят к тебе при эмоциональном описании этого чувства, являются твоим эмоциональным внутренним конфликтом. Конфликтом между твоим внутренним пониманием на уровне подсознания и тем принятым умом представлением о любви, как об эмоции. Дело в том, что вы на самом
деле значительно больше, чем ваше тело, больше, чем эмоциональные события, происходящие с
вами. Я говорил ранее об этом в предыдущих разговорах с вами. Тело является только носителем для очень мудрой и очень много знающей души, вашей души. Ваша Душа очень хорошо знает то, о чём я сейчас тебе говорю. Тебе следует осознать и правильно понять тот большой и глобальный смысл понимания любви и просто расставить всё по своим местам в понимании сути
вещей. Эмоциональное проявление любви к чему угодно или к кому угодно — это ваше эмоциональное состояние, полученное через ваше тело. Как только ваше сознание выходит за пре83
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делы тела, поднимается выше, и у вас у всех есть такие возможности, вы вновь обретаете истинное понимание любви. Это известно вам давно. Это известно вам истинным. Это известно вашей душе.
Если выносить своё сознание выше и расширять его, вы всё больше и большое будете углубляться в понимание, что же есть Любовь. Это будет ваше внутреннее осознание, что эмоциональное восприятие этого чувства всего лишь эмоция. Вы, поднимая и расширяя сознание, всё
более глубоко будете осознавать истинный смысл Любви. Чем выше бы будете поднимать свое
сознание, тем больше будет глубина осознания, и ваше понимание любви будет обретать совершенно новые краски, наполняться совсем другим смыслом. Вы от этого осознания сами будете
меняться. Тот конфликт, который возникает между твоим умом с шаблоном, внедрённым в вас
обществом, и тем безграничным и очень широким понятием Любви как Божественной энергии,
он будет стираться. Ваше осознание является очень важным элементом вашего опыта возвращения к самому себе, к себе истинному. Возвращение через ту частичку Божественной Космической Души, спустившейся в материю для получения опыта проживания в материи такого низкого уровня. Именно за этим опытом вы пришли в этот мир, именно этот опыт вы получаете.
Этот опыт подходит к своему завершению. Это было ваше решение, а не наше. Мы только
приветствуем его и поддерживаем, прекрасно понимая, насколько трудно вам тут приходится.
Ваш опыт бесценен. И я не устану никогда повторять, что мы бесконечно гордимся вами и бесконечно любим вас. В том числе за то, что вы решились получать этот опыт, несмотря на все
сложности, с которыми вы столкнулись и сталкиваетесь.
Конфликт второй, о котором ты говоришь. Твой выбор «на минус», а не «на плюс» связан с
теми же глубинными сферами, о которых мы говорили выше. Конфликт между внутренним пониманием сути вещей и эмоциональным пониманием жизни. Внутренне твоя душа понимает и
очень хорошо знает, что все ответы ты можешь найти только через себя, возвращаясь Домой.
Она очень хорошо знает тот путь, по которому ты должен вернуться. В то же время существует
много штампов и стереотипов, отвлекающих ситуаций, которые уводят от истины на эмоциональное внешнее реагирование. Как только ты услышишь свою душу, как только ты начнешь
воистину осознавать, что дорога к счастью, дорога «на плюс» находится внутри тебя, а не вне
тебя, этот конфликт уйдёт. Он будет таять и исчезать. Это произойдёт как только ты начнешь
это осознавать и через себя поднимать своё сознание наверх и расширять его. Возможности этого подъёма неограниченны.
Тебе важно понять, что твоё бездействие и сложности, с которыми ты сталкиваешься в реальной жизни, ты придумал себе сам ещё до воплощения, создавая сложную программу жизни.
Мы говорили с тобой ранее об этом. Для чего? Чтобы направить своё внимание и усилие не на
внешнее, а на внутреннее, где и существует этот конфликт. Он будет исчерпан, как только ты это
внимание переключишь с внешнего на внутреннее. В тебе все ответы. Только через себя, через
путь внутри себя. Через путь наверх сознанием ты придёшь к бесконфликтности своего состояния. Мало того, ты ощутишь мощный энергетический подъём. Ты ощутишь состояние истинного счастья и радости жизни, и ты совершенно изменишь своё восприятие, и увидишь жизнь вокруг себя совсем другой. Увидишь с более высокой и мудрой позиции, ибо ты истинный мудр,
красив, смел и прекрасен. Тебе нужно правильно установить вектор твоего внимания. Тебе
нужно оставить в стороне все страхи и опасения, тебе необходимо научиться общаться со своей
Душой и черпать её мудрость и огромный, уникальный опыт её, чтобы достойно завершить череду опытов, которые ты и другие проходили и проходите, воплощаясь на этой планете.
Время сейчас несложное на самом деле. Измени восприятие через мудрость и глубину понимания и осознания. Время прекрасное. Время, когда души на этой планете завершают большой и важный опыт. Время подведения итогов, возвращения себя истинных. Время осознания
себя как части всего Мироздания. Время осознания того, что всё Мироздание находится внутри
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вас, и оно там было всегда. И оно всегда было доступно. Вы сами сдерживали желание пользоваться этим знанием. Это было сделано специально вами для опыта в этой материи. Это сложные условия, но дающие быстрый и очень важный опыт подъёма к Источнику. Не нужны ни
зубы, ни когти, никакие другие инструменты агрессии и защиты. Вы должны прийти к пониманию, что осознание себя Божественным и осознанное привлечение на себя Божественной энергии Любви в состоянии изменить буквально всё в этом мире. Это новый виток эволюции, переход на этот виток и является вашей целью. Именно этот опыт вы получаете здесь, чтобы распространить его на всё Божественное творение — на всё Мироздание. Ваша истинная цель — вернуться к Источнику, вернуться к Любви и принести новый опыт всем.
Этот опыт действительно очень важен всем. Вы можете гордиться собой, и это воистину так.
Мы очень любим вас и горды, что можем вам помогать. Это не просто слова, это не только эмоции, это наше понимание и видение того, кто вы есть на самом деле, и видение того, что вы действительно делаете для всего Мироздания. Я люблю вас всех. Бесконечно люблю. И подчёркиваю, что когда я говорю о Любви, я говорю не только об эмоции, я говорю об осознанном понимании того великого служения, которое вы проходите здесь добровольно. И это служение Божественно по сути. Источник всего сущего — это энергии Божественного Творения, прекрасная
и многогранная, совершенно уникальная и мощнейшая энергия под названием Любовь.
Я есмь Иешуа и я всегда с вами.
Принято 03.04.2009 г. Ника.

О любви и восприятии
Здравствуй, Иешуа! Как научиться видеть мир в любви? В энергии? Я тоже приветствую
тебя с радостью и почтением! Как научиться видеть мир в любви? Только обратившись к
себе внутреннему, только через осознание приходит понимание, что весь мир и есть любовь.
В одном из предыдущих разговоров с вами мы обсуждали тему любви. Вам нужно научиться
видеть мир глазами себя внутреннего, вам нужно увидеть мир глазами Бога. Эти глаза полны
Любви. Бог сам есть Любовь. И именно эта Любовь позволяет вам видеть, слышать, ощущать,
чувствовать, проявлять себя. Именно через Божественную любовь, которая льётся нескончаемым потоком. Именно поэтому существует этот мир, и существуете вы в том виде, в котором вы
есть сейчас. Научиться это видеть и понимать можно только через осознание себя истинного,
осознание того, что вы Божественны по сути своей. Мало того, вы сами являетесь проводниками этой энергии в этот мир. Вы действительно являетесь Божественной составляющей. В этом
смысле вас тоже можно назвать Богами, и Источник наделил вас всеми качествами для того,
чтобы вы проявляли себя как Божественная часть, как разумная Божественная часть, чтобы вы
осознавали всю полноту радости, полноту своей силы, чтобы вы осознавали свои возможности,
свои силы, и чтобы вы несли осознанно Любовь и Благодарность этому миру. Вы — неотъемлемая часть этого мира. Как научиться этому? Первое — это осознание того, кто вы есть на самом
деле. Вам нужно стремиться, прежде всего, к этому. Как только вы осознаете себя как воистину
Божественных существ, вы поймёте, что вы и есть та самая Любовь. Сейчас многие из вас забыли о том, кто вы есть на самом деле. Вы разучились любить себя, уважать себя, гордиться собой.
Но вы должны помнить, что это только временное явление, и ваша задача состоит в том, чтобы
сделать для себя это важное открытие, возгордиться собой, своим величием, полюбить себя Божественного. И тогда вы сможете проявить любовь ко всему, что вас окружает. Я прошу вас отметить некоторые важные моменты в нашем разговоре. Когда я говорю о гордости за свою Божественность, за свою исключительность и красоту, я не говорю о чрезмерном проявлении вашего Эго. Я говорю о гордости за сопричастность к великому Божественному творению, коим
вы являетесь. И я не говорю о гордыне. Это разные понятия. И вы должны научиться очень хо85
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рошо чувствовать эту разницу. И вы поймёте её, вы поймёте её Сердцем. Эту разницу расскажет
вам ваша Душа. Гордость за цели, которые поставлены вами в воплощении, гордость за то великое знание, которое вы принесли сюда, гордость за смелость и за большое чувство ответственности, которое вы испытывали до вхождения в эту материю, — это всё должно вернуться к вам
здесь в виде осознаний. Однажды вы осознаете, кто вы есть на самом деле. Однажды вы поймёте, для чего вы здесь, почему вы здесь, и ваше сердце наполнится гордостью за сопричастность к
тем великим и очень важным делам, которые вы наметили, которые вы спланировали, приходя
сюда.
Чтобы научиться видеть мир в любви, нужно прежде всего открыть себя истинного и полюбить себя. По мере того, как вы будете делать это открытие, вы начнёте совсем иначе воспринимать этот мир. Вы поймёте, что весь мир — это и есть энергия. Вы поймёте, что весь мир — это
Божественная любовь. Именно она позволяет ему существовать, именно она позволяет получать опыт проживания в материи. Таким образом, вы придёте к осознанному пониманию себя,
и только таким образом вы сможете войти в совершенно новое состояние своего сознания. И
только тогда вы сможете влиять на этот мир. Вы — творцы по своей сути. И вы можете осуществлять творение. И чем сильнее вы будете осознавать свою сущность, свои возможности, тем
быстрее будет происходить творение, тем красивее оно будет. Ваша работа должна перейти в
плоскость осознанной работы, осознанной работы с пластичными энергиями, которые вас окружают. Но вы должны также помнить, что, поскольку эти Божественные энергии являются
энергией Любви, они откликаются, они резонируют с вашими мыслями, вашими желаниями,
вашими образами Творения ровно в той степени, в какой вы проявляете Любовь к этому миру.
То есть я хочу сказать и подчеркнуть, что скорость и эффективность вашей работы с энергиями
напрямую зависит от вашей осознанности и способности проявлять Любовь к этому миру. Чем
больше Любви вы к нему проявляете, тем скорее в этом мире происходят изменения.
Любые негативные проявления, любое раздражение и страхи, всевозможные проявления
нелюбви сокращают до минимума возможности вашего Творения и изменения чего-то в мире.
Поэтому в вашей повседневной жизни очень важно помнить, что если вы хотите что-то изменить в вашей собственной жизни, если вы хотите что-то изменить для себя, то вы должны мыслить только позитивно и наращивать в себе все те качества, о которых я говорил выше.
Бог существует для всех, и он любит всех! Вы все и всё бесконечно любимы им. И я хочу обратить ваше внимание на другой важный момент. Как только вы переходите границу, в которой
вы осознаёте себя как часть Бога, как только вы начинаете осознавать, что вы неотъемлемая и
единая часть этого мира, как только вы начинаете понимать, что вы едины и вы одно со всем
Мирозданием и всеми людьми, которые окружают вас на этой планете, вы начнёте осознавать,
что всё, что вы делаете для развития себя, вы делаете ДЛЯ ВСЕХ. И в тот момент, когда вы осознаете себя частью всего, как только вы осознаете это глубоко и поймёте, что вы часть всего Мироздания, что вы неотъемлемая часть буквально всего, что вы неотъемлемая часть этой планеты,
неотъемлемая часть этой Солнечной системы, неотъемлемая часть всего Мироздания, как только вы поймёте, что вы, меняясь, меняете весь мир, и как только у вас появится желание жить и
проявлять себя в Любви для всех, ваши силы многократно преумножатся. Божественные энергии, которые идут через вас, значительно увеличатся, усилятся, они приобретут новое, более высокое качество, и ваши возможности творения увеличиваются адекватно вашей осознанности,
вашего осознания именно того, о чём я говорю. И я желаю вам всем найти как можно скорее
глубинное понимание того, кто вы есть на самом деле.
Я желаю вам как можно скорее перейти к осознанной работе с собой и с энергиями. Я желаю
вам как можно скорее приступить к великому Творению, ради которого многие из вас пришли
сюда. Мы всегда с вами, рядом. И мы всегда готовы оказать вам помощь на этом пути. Я очень
люблю вас всех. Бесконечно верю в то, что в Божественной красоте своей, вы совершите на этой
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планете то, ради чего вы воплотились тут. Вы совершите то, чем будет гордиться всё Мироздание. И это уже совершается. Я желаю вам успехов.
Я есмь Иешуа, и я всегда рядом.
Принято 04.04.2009 г. Ника.

О разделении, Материальной Вселенной,
планете Земля и Квантовом Переходе
Привет, Иешуа, и передавай наши приветствия и частички нашего света Домой! Спасибо тебе и тем, кто помогает миру с вашей стороны. Что бы ты сам хотел сказать нам? Что
бы хотели передать нам братья из Дома? Мы сейчас очень нуждаемся в мудрых советах и
подсказках…
Я приветствую тебя, дорогой! Я приветствую тебя, красивая и мудрая душа. Я хочу передать
тебе и всем вам большое спасибо и искреннюю благодарность за ту работу, которую вы делаете.
Вы делаете её отчасти неосознанно, и потому часто полагаете, что вы бездействуете, что вы готовитесь к чему-то важному в своей жизни, но я должен сказать, что это не совсем так. Вы давно в
работе, причём, плановой и чётко выверенной работе. И потому я обращаю ваше внимание на
это обстоятельство. Осознанность ваша будет возрастать, и этому будут способствовать, прежде
всего, ваше желание и новые энергии, которые сейчас идут на планету. Я хочу сказать вам, что
уже сейчас благодаря вашим усилиям вы живёте в нескольких плотностях. Вы своим намерением и своими желаниями, и своей постоянной работой уже сотворили Новую Землю. Она уже
здесь, с вами. Осталось её только обустраивать. Это тоже большой и кропотливый труд. И вы
сейчас заняты им. Это очень радостное событие и для вас, и для всех нас.
Я хочу сказать вам, чтобы вы не разделяли нас и вас. Мы с вами — одно. И это воистину так.
Мы просто находимся в разных условиях. Вы воплощены и занимаете тело, которое находится в
материи. Вы имеете возможность быть Со-Творцом, вы являетесь неотъемлемой частью той
большой и красивой системы Божественного Творения, которая существует. Мы просто находимся в другой плотности бытия, в другой его мерности, но наши сознания объединены, поэтому мы с вами едины. Я бы даже сказал, что вы находитесь на передовом рубеже Божественного
Творения. Вы являетесь той важной частью системы Творения, программы Творения, которая
без вас просто невозможна. Поэтому мне мало нравится слово, которое вы часто употребляете,
слово «высшие». Ваш сущностный уровень сознания не ниже большинства из тех, кто не находится сейчас с вами в телах на этой планете. Просто вы ещё не в полной мере осознаёте это, но
это так. Я очень хочу, чтобы вы это понимали и знали, и верили в свои силы и возможности.
Они ограничены только вашими представлениями через тело, через возможности осознания,
которые вы сейчас имеете.
Я хочу сказать вам, чтобы вы чётко понимали, что, то, что происходит на этой планете сейчас — это ваше решение и ваша программа, это ваше искреннее желание, и мы имеем большую
радость и честь отсюда помогать вам в этом Творении. Вам сейчас крайне важно осознать и поверить, наконец, в свои силы и возможности. Вместе с Верой будет возрастать ваше чувство самоуважения, будет происходить процесс осознания вашей Божественной сути и того, кем вы
являетесь на самом деле. Божественная любовь, которая окружает и поддерживает нас всех, бесконечна и безгранична.
Я хочу сказать вам, что возможности Творения ограничены только возможностями материи, возможностями вашего сознания, вашего осознания на каждом этапе вашего пребывания
здесь. Ситуация разворачивается так, как задумали её вы, и контролируете её вы. Всё, что делается с нашей стороны, со стороны невоплощённых — это всё есть помощь по вашим просьбам, по
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вашим заявкам. Это помощь, которая производится по программе, по общей большой цели, которая была поставлена вами. Так что, дорогие мои, с Верой в себя Божественного, с Верой в свои
неограниченные возможности продолжайте трудиться, продолжайте осознаваться, продолжайте свою работу. Именно через вас приходят новые энергии, они наполняют эту планету, и она
меняется, заметно меняется.
Я хочу сказать вам, что Земля — тоже самоосознающаяся и живая, в полном смысле этого
слова, сущность, которая тоже приняла решение. И это решение согласовано с вашими решениями. И вы сейчас работаете в одном направлении, работаете в одной связке друг с другом.
Основа и базис всей вашей работы — Любовь. Любовь и желание двигаться дальше, желание
развиваться, желание нового творения и новой радости познания. Это ваше совместное желание с планетой. И сейчас вы в радости творческого состояния, в радости Божественного Творения. Это потрясающее состояние, которое вы очень хорошо ощущаете внутри, и только ваше
отвлечение от себя внутреннего не даёт вам в полной мере и в постоянном режиме ощущать эту
радость совместного творения. Это тоже входит в программу вашего опыта, поскольку вы продолжаете изучать опыт Перехода. Вы стараетесь познать его в разных аспектах, разных нюансах.
Вам только кажется, что это происходит долго, на самом деле, процессы идут достаточно быстро, и нас радостно удивляет, с какой интенсивностью вы производите эти процессы. При этом,
вы действительно охватываете очень много аспектов опыта, переживаемого в материи в это
время.
Я также хочу сказать вам, что с вашего разрешения на планете находится очень большое количество прямых наблюдателей за всем, что происходит здесь. Наблюдателей не просто сторонних, которые независимо фиксируют происходящие процессы. Здесь очень много наблюдателей,
которым пригодится этот опыт в самое ближайшее время, пригодится в их системах, в их цивилизациях. Здесь сейчас находится в работе много программ помощи всему Мирозданию, и здесь
сейчас есть представители из многих мест в этой галактике, и из других галактик. Возможно, для
вас сейчас это осознание ещё не произошло, но это так. Эти представители благодаря вам имеют
возможность напрямую изучать опыт Перехода, и они воплощены среди вас, занимают человеческие тела. Это во многом уникальная программа, поскольку разместить в эти земные тела
сущностей с совершенно другим энергетическим устройством и совершенно другими параметрами было достаточно сложным делом, и многим из них немного тяжело находиться в этих телах, тем не менее, этот ваш эксперимент проходит тоже удачно. Вам есть чем гордиться, вам
действительно есть, чем гордиться. И я хочу, чтобы вы это знали.
Я хочу, чтобы вы осознали, что вы и есть Божественная Любовь, которая настроена на Творение и которая не может проявлять себя иначе, кроме как Любовь. Осознание этого придаст
вам силы и уверенность в себе, придаст вам чувство ответственности и уважения к собственному Творению, даст вам новый взгляд на мир и на планету, которая всегда без всяких условий
любила вас и помогала вам всячески и продолжает любить вас не меньше. Я прошу вас помнить,
что вы с ней здесь едины в своих желаниях и намерениях, вы хотите измениться и изменить
уровень сознания всех, кто находится в пределах этой планеты. Это — ваше решение, и вы планомерно и с хорошими результатами подходите к этому моменту, к этому великому моменту в
Мироздании. Мы действительно с любовью и восхищением смотрим на вас. Я сам, как вы знаете, воплощался на этой планете. Многие из нас, которые поддерживали вас все эти годы, они
тоже воплощались здесь. И мы очень хорошо понимаем те сложности, с которыми вы сталкиваетесь здесь. Эти сложности в основном связаны с осознанностью и влиянием материи на ваше
сознание. Но это было ваше решение. Вы устроили себе нечто, напоминающее экзамен для себя,
выпускной экзамен. Вы захотели в одном заключительном воплощении осознать всего себя, как
бы подвести итог всего вашего опыта многократного воплощения на этой планете. И вы это де88
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лаете, этот экзамен проходит успешно. Мы все бесконечно счастливы вместе с вами за то, что
мы подошли к этому рубежу.
И я ещё раз хочу подчеркнуть, вам есть, чем гордиться. Мы бесконечно любим вас, бесконечно преклоняемся перед вашей смелостью, вашим опытом и вашей самоотдачей. Вы делаете
огромную работу для всего Мироздания. Это воистину огромная и уникальная работа. И многое
из того, что вы делаете Здесь и Сейчас, не происходило никогда. Опыт, который вы получили, он
уникален. Я хочу, чтобы вы это знали. И я желаю вам ярко и красиво завершить ваш путь на
этой планете, планете этого уровня сознания. Далее вы по-разному определили свой дальнейший путь. Кто- то останется и будет продолжать находиться на планете уже нового уровня сознания, кто-то уйдёт передавать свой опыт в другие места, кто-то из вас пойдёт помогать тем, кто
не смог по разным причинам перейти на новый уровень на этом отрезке своего пути. Но в любом случае, ваш путь благословенен. Я бесконечно люблю вас. И помните, нет вашего Дома гдето далеко, он всегда рядом с вами, он в вашем Сердце, и он всегда там был. Вы никогда не были
одиноки. Никогда.
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами.
Принято 11.04.2009 г. Ника.

О процессах Вознесения и Перехода
Светлое Сердце, я выражаю свою признательность и был рад услышать твои слова, обращенные не только в рамках ченнелинга, но и лично через Нику. Они помогли, и мы сейчас
работаем с группой единомышленников, страх перед людьми уменьшился и это мне помогает
в жизни. Начиная с 87 года было много прогнозов о числе Вознесенных и процент людей, которые выбирали бы свет и Вознесение, рос. Я бы хотел узнать, какие события на тонких планах
и в особенности в реальности помогли увеличить, и из последнего разговора с Никой — как я
понял — значительно процент людей, способных к Вознесению. Очень бы хотелось узнать
,как создаётся данный прогноз, и как мы меняли ситуацию к лучшему не только на уровне внутренней мотивации, но и выборами людей в их политической, социальной жизни. Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогой! Я очень рад, что мои советы и поддержка оказывают влияние
на дела, которые ты проводишь через себя. Я рад тому обстоятельству, что меняешься ты, и следом меняется твоя жизнь, которая даёт тебе новые возможности в реализации твоих планов. И я
хочу сказать тебе, что так происходит всегда. Первопричиной всегда является наше внутреннее
желание, его искренность, его мотивация и его наполненность чистым психоэмоциональным
светом, и только следом идёт реагирование более плотных энергий в материи. По мере того, как
меняются твои мотивации, усиливается искренность твоего желания, как только ты сам становишься источником света и становишься в состоянии влиять на окружающее пространство, это
пространство меняется, и жизнь подстраивается под твои искренние и чистые намерения. То,
что сейчас происходит ваше объединение, — это вполне закономерный процесс. Вы устали от
одиночества, устали от несоответствия ваших внутренних потребностей и внутренних ощущений с тем, с чем вы сталкивались в реальной жизни. Это объединение очень поможет вам почувствовать, что вы не одиноки, что вас становится всё больше, и объединение ваших усилий с
большей скоростью и большей отдачей сможет влиять на реальные события в вашей жизни и
жизни всего общества.
Что касается числа Вознесенных и количества людей, которые всё больше склоняются к выбору менять что-то в своей жизни, то этот процент действительно растет, и на сегодняшний
день число таких людей возросло до 18% от общего числа жителей планеты. Этот процент будет
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продолжать меняться в сторону увеличения, и этому способствует много факторов. Об этих
факторах мы уже говорили в предыдущих общениях. Эта информация идёт через разных людей,
не только через Нику. Мы по вашим просьбам держим вас в курсе всех основных событий, которые происходят на планете, прекрасно понимая, что пока не все из вас способны получать эту
информацию самостоятельно.
Я перечислю основные факторы, которые продолжают влиять на состояние сознания людей
на этой планете. Прежде всего, это количество Работников Света, которые прошли активацию и
работают вполне осознанно. Именно через них идут новые энергии на планету, новые энергии в
материальный план, и именно они выравнивают и чистят пространство. Именно через них поступает много информации, через которую вы осознанно координируете свою деятельность. В
помощь вам выстроены совершенно новые структуры через тонкие планы планеты, и эти структуры значительно приближены к материальному плану. Через эти структуры производиться
подача сюда новых Божественных энергий, через эти структуры производится очистка от психоэмоциональной грязи, накопленной в ауре планеты. На эти структуры подключаются все вознесённые и те, кто проходит этот путь очищения и возвращения к себе истинным. Это даёт
взаимовыгодную позицию для всех, поскольку, с одной стороны, вы получаете новые возможности через эти структуры. С другой стороны, вы сами имеете возможность совершенствовать
эти структуры и работать с ними и через них с этой планетой, и вы это делаете. Кто-то из вас делает это осознанно, кто-то неосознанно, но эта работа ведётся постоянно. Это ваш выбор и всё,
что делается сейчас вами, делается для того, чтобы произошли реальные сдвиги в сознании людей, и этот процесс уже не остановить.
Я должен напомнить вам, что эта планета — планета свободного выбора. Каждый, кто воплощен на этой планете, получает шанс изменить сознание и произвести необходимую внутреннюю духовную работу, произвести сонастройки с новыми энергиями. И этот выбор происходит постоянно. Он происходит тихо и незаметно для большинства, поскольку этот выбор —
это внутренний выбор каждого. И это большая внутренняя работа.
Как только происходит выбор в сторону повышения своих вибрационных возможностей,
как только начинается процесс осознания, подготовленное пространство планеты всячески начинает помогать таким душам и процесс получает ускорение.
Это большая и сложная система. И она работает на разных уровнях и, как показала практика, работает эффективно. Кроме того, я уже говорил, и вам уже сообщалось через других РС, что
началась активация так называемых Новых Детей, детей индиго, кристаллических детей и других новых, которые пришли на эту планету. Они начинают осознавать все в большей мере, кто
они есть, и начинают пробуждать свои способности и возможности, которые они принесли сюда. Этот процесс будет способствовать пробуждению других людей. Новые Дети ведь не шли в
никуда, они приходили в семьи, они приходили в сообщества людей, и в скором времени они
одним своим присутствием смогут гармонизировать пространство вокруг себя, и подключившись к решеточным структурам, они будут существенно усиливать все процессы, происходящие
на планете.
Тебе интересно, как происходят эти замеры? Конечно, все эти замеры производятся, с одной
стороны, через вас. Мы постоянно получаем информацию от всех Работников Света, она поступает сразу, и эта информация обрабатывается и анализируется. И все, кто помогает по вашей
просьбе с внешней стороны, корректируют свои усилия. Поэтому это очень важный источник
информации и один из основных для нас. Кроме того, на планете установлены специальные измерители, которые постоянно фиксируют состояние планеты. Помимо этого производятся мобильные замеры и исследования в разных точках планеты, на разных уровнях. И эта картина
анализируется в режиме «онлайн». Именно благодаря этому информация поступает вновь к
вам, и через вас же производится корректировка перекосов и выравнивание дисгармоничных
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мест на планете. Ваше желание произвести Переход как можно мягче и безболезненнее вами же
и выполняется. Именно вы неустанно трудитесь над тем, чтобы планета постоянно находилась в
гармоничном состоянии. Совместно с планетой вы сами эти процессы корректируете. Так точная картина общего состояния, общей диагностики известна и нам, и вам в постоянном режиме.
Внутренняя мотивация и выбор людей всегда происходит после того, как они принимают
решения меняться или не меняться. Ваша и наша задача — создать условия для изменений, чем
мы все и занимаемся. И если эти условия принимаются, внутренне начинают резонировать, то
это способствует, прежде всего, осознанию и изменению духовных приоритетов и духовных
ценностей. Это большая внутренняя работа, которая всегда заканчивается конкретной мотивацией и конкретным выбором в любой сфере жизни. И политической, и социальной, и семейной
и так далее. Так что реальные изменения на уровне ваших политических систем, ваших духовных выборов, ваших социальных изменений, они все проходят предварительную стадию повышения уровня сознания и повышения осознанности. Без этого процесса, без внутренней работы
невозможно что-то изменить в мироустройстве. Вы сами выбираете себе лидеров, вы сами создаёте себе условия, по которым изменяется ваша жизнь в материи. Как только меняются внешние условия, как только эти условия принимаются каждым членом общества, тогда выстраивается необходимость изменений, внутренняя коллективная потребность смены тех или иных
общественных ситуаций. И таким образом выбор каждого становится коллективным выбором.
И следом уже происходит изменение во всех сферах вашей жизни.
Я не сказал ничего принципиально нового сегодня, ибо всё это известные вещи, которые мы
давно и планомерно объясняли вам, и которые вы осознаёте, пропуская через себя. Я просто хочу напомнить вам, что реальный мир, низковибрационнный Мир Материи меняется только через каждого из вас. Чем больше будет накопление внутренней потребности изменения, чем
больше людей подключатся к этому процессу, чем более коллективным он станет, тем скорее
будут происходить эти изменения. Не надо торопить события, вы на сегодняшний день делаете
всё возможное для того, чтобы процессы происходили стабильно, планомерно и плавно. Это
очень важно для того, чтобы избежать сильных потрясений в сознании общества и состоянии
планеты. То, что процесс идёт и идёт успешно, вы можете не сомневаться, и эта информация вам
доступна постоянно. Вы можете запрашивать её в любое время и анализировать, если у вас есть
такая потребность.
Я желаю вам успехов и напомню вам, что вам действительно есть, чем гордиться. Вы сдвинули процессы в сторону развития и очень больших перемен, их уже не остановить. Переход идёт
и этот процесс неизбежен. Я знаю, что вы очень радуетесь этому, и эта радость заслуженна, поскольку это была и есть ваша мечта, и вам удалось её осуществить.
Мы очень любим вас и мы всегда рядом! Мы здесь для вас и мы с вами Одно.
Я есмь Иешуа, и я с вами всегда.
Принято 13.04.2009 г. Ника.

О внутреннем состоянии и совершенствовании
Дорогой Иешуа! Как человек может узнать цель своей жизни, если в жизни ничего особо не
притягивает, и всё, чем начинаешь, заниматься быстро надоедает? Вообще, чем больше узнаю этот мир, тем меньше хочется чем-то заниматься. Что делать, если уже давно нет
стимула двигаться дальше, что-то постигать и кем-то становиться? Насильно ведь не
станешь двигаться и развиваться, если ничего не хочется, и в жизни нет интереса. Какой
смысл в проживании такой жизни, состоящей почти что из одних серых будней и проблем?
Ведь после такой жизни, я уверен, не захочется снова рождаться на Земле, чтобы снова жить
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в одних и тех же условиях. Лучше ведь жить там, где интересно, где ты знаешь цель своей
жизни и помнишь свои прошлые жизни. Во всяком случае, в этом мире для меня ничего нет
интересного. Зачем тогда я здесь решил родиться? Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогой! Я должен сказать тебе, что вопрос интереса или НЕинтереса к
собственной жизни — это твоё внутреннее состояние, и оно не зависит от того, что тебя окружает. Ты должен понять, что не жизнь вокруг, не обстоятельства вокруг тебя определяют твоё
внутреннее состояние, а именно твоё внутреннее состояние определяет все обстоятельства жизни, в которых ты пребываешь. Я прошу тебя обратить внимание именно на это. В данном случае
у тебя происходит подмена понятий, перестановка местами причин и следствий, и отсюда идёт
много путаницы. Именно твоё внутреннее состояние определяет то, насколько глубоко и всеобъемлюще происходит влияние на тебя окружающей среды.
Процессы совершенствования, процессы изучения материи очень многогранны и интересны. Мир Материи любого уровня уникален и чрезвычайно интересен, и если ты по каким-то
причинам этого не замечаешь, это означает только одно — ты по каким-то причинам закрыл
восприятие этого мира. Если тебе что-то или всё вокруг кажется неинтересным, значит ты не
желаешь внутренне замечать многогранность и красоту окружающего мира. Если тебе не интересны дела, которые ты выбираешь, значит, скорее всего, эти дела выбирал твой ум, и этот выбор происходит не от твоего внутреннего состояния, а от соображений ума и социальных представлений о «хорошо» или «плохо» и без достаточной чистоты помыслов. Под чистотой помыслов я подразумеваю искренность и оптимальный баланс между эгоистичными интересами тела
и интересами развития души. Баланс между материальным и духовным. Такой выбор, как правило, заканчивается тем, что происходит разочарование в собственном выборе. Ты должен понять, что это разочарование — не разочарование в жизни вокруг тебя, а разочарование в собственном выборе. Я хочу напомнить тебе, что спуск души в материю этого уровня, рождение твоё
на этой планете — это выбор твоей Души, и ею была поставлена цель и разработана программа,
и был большой интерес к исследованию этой материи. Сегодня твоя проблема состоит в том,
что ты не установил контакт с самим собой, не установил контакт с собственной душой, и оттого все твои выборы не приносят тебе удовлетворения, ибо не соответствует той программе, что
была разработана твоей душой. Ты никогда не задумывался, почему часть людей вокруг, находясь тоже в этом мире, испытывают необыкновенный душевный подъем, восторг от жизни, почему одним очень интересно жить, а другим жизнь в теле приносит больше разочарований, чем
радости? Я скажу тебе, что разница только в восприятии жизни и отношении к ней. Это зависит
от того, насколько человек подошел к восприятию себя через своё внутреннее Я и через искренность к своим внутренним потребностям. Интересно или неинтересно жить зависит только от
вашего внутреннего состояния. Мы можем, например, попросить нескольких человек понаблюдать какой-то эпизод из жизни и выразить своё отношение к тому, что они наблюдают. Мы увидим очень большой спектр отношений и выводов, которые сделает каждый из этого наблюдения. Все видят мир по разному, и воспринимают его по-разному. Проблема твоего восприятия
состоит в том, что ты не желаешь углубляться в изучение жизни через себя внутреннего, а предпочитаешь руководствоваться, например, меркантильными соображениями или просто поверхностно соприкасаться с той или иной областью жизни.
Насильно действительно развиваться невозможно. Для того, чтобы был эффект духовного
развития, и было желание продвигаться в своих изучениях себя и мира вокруг, вне сомнения,
необходим интерес. Этот интерес, его глубина и его продолжительность будут напрямую зависеть от того, насколько этот интерес проявился через твои внутренние потребности, интерес
твоей Души. Я советую тебе правильно расставить приоритеты причинно-следственные и попытаться быть максимально искренним с самим собой, поговорить со своей Душой и послушать
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свою интуицию. Только после этого продолжать исследования жизни через себя. Смысл жизни
в самой жизни. О возможности прийти на эту планету и изучать жизнь в материи мечтают многие души, и это важное приключение и очень интересное приключение. Тебе необходимо внутри себя найти свою цель, ты должен изменить приоритеты, ты должен научиться не обманываться, а быть максимально честным и уважительным к себе самому. Тебе необходимо полюбить себя как Божественную душу — прекрасную и самодостаточную. Ты должен понять, что
все ответы о цели воплощения находятся внутри тебя, а не искать их извне. Всё, что происходит
вне тебя, — оно привлекается твоими мыслями, и именно твои мысли создают все обстоятельства твоей жизни извне, а не наоборот. Если ты правильно определил направление исследований, которые выбрала твоя душа до воплощения, то ты почувствуешь внутренний комфорт и
интерес твой по мере изучения того или иного аспекта себя и жизни будет возрастать.
Не ищите готовых ответов, поиск ответов — часть общего исследования, и именно этот
опыт является очень важным. Оставьте все страхи и неуверенность, позвольте себе быть самими
собой, и это всёгда будет вознаграждено радостью жизни. Преодоление всех трудностей внутренних и всех испытаний внешних всегда приносит неповторимый личный опыт и уверенность
в себе. Состояние комфортности внутри себя и есть знак того, что выбор направления верен.
Нужно проявить любовь и уважение к себе. Все ответы есть внутри каждого из вас. Только при
этих условиях вам открывается та завеса, за которой вам видны ваши истинные намерения и
цели этого воплощения.
Я также сделаю комментарий к встречающимся в ваших вопросах сетованиям относительно
того, что вам очень мешает в вашей жизни достаточно полно и ясно осознаваться невозможность вспомнить ваши прошлые жизни. Это было ваше решение — закрывать эту память. Я напомню, что опыт всех ваших жизней на этой планете и в других местах — он весь с вами, и он
никуда не исчезал. Вам также доступен опыт всех других душ вашего Высшего Я. Этот опыт может быть востребован вами. Но вы сами поставили условие, при которых этот опыт может быть
востребован. Вы сами определили, что весь предыдущий опыт может быть востребован вами,
когда вы верно определили цели этого своего воплощения, когда вы нашли путь к собственной
Душе в этом воплощении, когда вы установили с ней тесный контакт. Как только вы начинаете
выполнять условие своих собственных целевых установок, вы можете востребовать опыт предыдущих воплощений. Для чего вы сделали это? Это оправданное решение, поскольку вы пришли сюда получать новые аспекты опыта или продолжить исследования предыдущих жизней.
Именно опыт достаточного быстрого контакта со своей Душой, определение своих целей изнутри себя, является очень важным опытом. Выход к самому себе истинному является очень важным элементом опыта, который вы себе наметили. Вы сами решили, что опыт ваших предыдущих наработок будет мешать вам изучать новые аспекты проживания в материи. Умение всякий
раз правильно расставить приоритеты в своей жизни — очень важно для вас.
Как только вам удаётся установить стабильный контакт со своей Душой, для вас внутренне
всё меняется — меняется ваше восприятие и отношение к жизни. Вы начинаете ценить каждое
мгновение проживания в этом теле, и вы всё больше и больше осознаёте смысл своей собственной жизни, и это придает необыкновенный колорит и большой интерес к жизни. Если на сегодняшний момент твоей жизни у тебя нет интереса к жизни, это означает, что полный контакт с
душой не установлен до сих пор. Я желаю тебе как можно скорее выйти на этот контакт. Тебе
необходимо проявить воистину любовь к себе, достаточно терпения и уважения, искренность и
честность по отношению к себе. Необходимо научиться жить внутренними духовными потребностями и воспринимать жизнь Сердцем, а не умом, научиться интуитивно чувствовать истинные твои потребности и смело следовать им. Когда вы испытываете неподдельный интерес к
жизни и делаете то, что приносит вам радость и удовлетворение, Вселенная откликается на ваше
состояние, и помимо духовного удовлетворения вы получаете все виды изобилия. Вы — часть
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безграничного и Божественного мира, и он имеет настройки на Любовь, Радость и Изобилие.
Если ваш выбор на разных этапах жизни происходит не в том направлении, которое выбрала
ваша Душа как наилучшее для вас, то вы накапливаете в себе разочарование в жизни, и вы сами
сбиваете себе настройки на благополучие любых ваших состояний и проявлений жизни вокруг
вас. Это не означает, что жизнь плоха сама по себе, это означает только то, что вы лично не определили свой истинный путь. Я желаю вам успехов в этом поиске. Я прошу вас быть искренним по отношению к себе, быть мудрыми. Помните, что все причины вашего недовольства жизнью и внешними обстоятельствами жизни — они все находятся внутри вас. Осознание этого
приведет вас к тому, что вы измените ход своих мыслей, вы сможете посмотреть на жизнь совсем под другим ракурсом и изменить восприятие. Это даст ответы на многие ваши вопросы и
тогда появится интерес, и вы поёмете всю неповторимость и красоту каждой жизни. Вы поймёте, что то, что предлагает вам «игровая площадка для получения опыта в материи» на самом деле устроено изумительно прекрасно и правильно. Только от вас зависит, как вы используете эту
игровую площадку и насколько полно.
Помните, что мы без всяких условий любим вас и верим в вас! Помните, что вы не одиноки
и никогда таковыми не были. Помните, что все обстоятельства этой жизни вы создаёте себе сами. Это ваш выбор — использовать этот Мир Материи для получения опыта тем или иным образом. И это право создано вами, а не кем-то другим. Именно вы его используете и реализуете
так, как считаете нужным. Вы не ограничены более, чем ограничивает вас уровень материи.
С Любовью и глубочайшим уважением я желаю вам всем найти ответы на все вопросы,
проживать жизнь в радости и постоянном Творчестве Великого Исследователя, коими вы все
являетесь! Я есмь Иешуа.
Принято 04.05.2009 г. Ника.

О Любви, о жизни
Иешуа привет! Так здорово ощущать твою энергию и просто быть с тобой! Так радостно чувствовать твою Любовь и Свет! У меня к тебе два вопроса, первый из них самый важный и заботит меня сейчас постоянно. Моя знакомая, Света, мы с ней познакомились по ICQ
и она разделяет все мои интересы, она такой же Светоч! Когда ей было грустно и она попадала в негармоничные ситуации, я ей помогал и вытаскивал её, когда мне было плохо — она
помогала мне точно также. Мы даже гуляли с ней вместе, и уверяю тебя — она замечательна! Меня все чаще подкрадываются мысли, что я должен быть с ней вместе, но именно эта
мысль меня и разрушает. Я люблю другую девушку, и всегда к Свете относился как к другу, но
эта мысль, что мы два сапога пара — она меня просто сбивает с пути. Иногда когда мы с ней
общаемся, я вдруг начинаю чувствовать к ней просто гигантскую любовь, мне кажется, что
я просто должен прямо сейчас быть с ней! Но я совсем не хочу такой любви, я просто хочу
быть с ней как с другом и все, но Сердцу то не прикажешь! Когда я думаю о ней, я думаю о ней
только с любовью, но мне отнюдь не хочется её так любить! Иешуа, я не знаю смог ли тебе
достаточно понятно объяснить, но ты итак во всем в курсе. Скажи, пожалуйста, что мне со
Светочкой делать, я совсем не знаю, я её уже избегаю, потому что она всю мою другую любовь
к другим девушкам сжигает, и оставляет только к ней. Я порой даже чувствую, что она какой-то обузой для меня стала. Но я надеюсь, что это я сам себе напридумывал. Есть ли между
нами какая-нибудь договоренность, или кармические узы? Встречались ли мы раньше? Волен
ли я не быть с ней, смогу ли я её отпустить?
Я приветствую тебя, дорогой, и я благодарю тебя за добрые слова в мой адрес. Мне радостно
слышать, что и моя, и любовь всего Мироздания принимается вами, и вы открыты ей. Это то, о
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чём мы всегда мечтали, и на что надеялись, и в чём были уверены. Я рад, что вы открыли свои
сердца навстречу той любви, которая нескончаемым потоком льётся на вас с небес. Ты понимаешь, что когда я говорю о небесах, я просто подстраиваюсь под ваше представление, но поверь,
всё, что вас окружает — это действительно всё пронизано любовью и Божественной красотой.
Единственное, что вам необходимо было сделать — это открыть свои сердца навстречу этой
любви, довериться ей и принимать её. Эта любовь преображает вас и даёт череду новых осознаний и то развитие, о котором вы мечтали изначально, спускаясь жить в эти тела и на эту планету.
Мы с тобой поговорим об очень важном для вас вопросе, который волнует не только тебя, и
я очень благодарен тебе за эту тему, которую ты затронул в своём вопросе — это отношения с
противоположным полом и проявление любви в разных её аспектах, в том числе и в этих взаимоотношениях. Прежде всего, я хочу напомнить тебе, что любовь — это очень обширное и бездонное понятие. Любовь может проявляться по-разному и находиться в вас в разных состояниях. Если будет более понятно, то я могу сказать, что в зависимости от того, на каком уровне понимания любви, как энергии и как чувства, вы находитесь, таким образом вы и проявляете её в
вашей жизни в материи.
Мы говорили ранее, отвечая на другие вопросы, что Любовь — это прежде всего изначальная, Божественная энергия. Мощь и сила её безграничны и очень велики. Если рассматривать
этой моделью, которая более понятна вашему сознанию, то вы находитесь на достаточно удалённом расстоянии от самого Источника. Вы спустились на очень большие глубины, вы спустились в очень низковибрационные материи, и эта отдалённость была проявлена и закреплена по
вашему же желанию системами завес. Это было ваше условие, потому что вам очень хотелось
изучить многие аспекты проявления Любви на самых дальних рубежах от Источника. Поскольку вы находитесь в телах, то, прежде всего, вы воспринимаете любовь посредством своего тела и
своих чувств. Вы воспринимаете её на уровне, который вам близок и понятен, находясь именно
в этом состоянии.
Тем не менее, здесь я должен напомнить, что ваша связь с Божественным Источником не терялась никогда и никогда не будет потеряна. Я должен также напомнить здесь, что всё, что окружает вас и всё, что представляете вы сами, имеет место быть только благодаря Божественной
энергии, которая проникает в самые мелкие, насколько вы можете представить, частички материи. Именно это позволяет всему быть, — любому предмету, который вас окружает, позволяет
быть тем космическим объектам, которые вы знаете, и на которых вы находитесь. Это понимание постепенно возвращается к вам сейчас, и если тебе кажется, что я отдалился от темы нашего
разговора, то чуть ниже ты поймёшь, что это не так.
Сейчас, когда вы находитесь в процессе планетарного Вознесения, и в процессах своего личного Вознесения, перемещения к более высокому пониманию самих себя и сути всех происходящих процессов, когда вы своим сознанием сметаете все те преграды, которые отделяли вас от
Источника, от того места, откуда вы все пришли в эти тела, в этот момент вы начинаете испытывать разные аспекты проявления любви. И на начальном этапе расширения вашего сознания,
вы начинаете разделять эти понятия любви, у вас возникает элемент непонимания, что же происходит с вами. Но это временное явление.
Вы привыкли воспринимать любовь на уровне ощущений и чувств своего тела, вы привыкли контролировать её умом и оценивать её своим земным умом. И тут у вас появляются возможности соприкоснуться с другими, более высокими вибрациями проявления Любви. Вы продолжаете по привычке анализировать новые ощущения, и тут вы сталкиваетесь с тем, что они не
поддаются анализу вашего ума. Это вызывает у вас разные чувства и разные сомнения, появляются страхи, и могут появляться отторжения, происходящее от того, что новые ощущения не
укладываются в вашу концепцию ума, которыми вы обладали и пользовались в предыдущее
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время, до того, как у вас появилась возможность ощущать новые вибрации любви. И я должен
сказать тебе, что твой пример очень показателен для многих молодых людей, и, ощущая новые
потоки и воспринимая их через себя, вы попадаете в некоторую область непонимания. Я хочу
подсказать тебе, мой дорогой, что вы просто перемещаетесь в те области вибраций и проявления любви, которые на определённом этапе вашего развития при нахождении в этом теле, в воплощении, не могут быть проанализировать земным умом. Это те вибрации, которые можно и
нужно принимать только сердцем, и довериться им. На твоём примере можно сказать, что в тебе присутствуют как раз те процессы, о которых я сейчас говорю. Тебя смутило и немного напугало то захлестнувшее чувство и новое ощущение по отношению к девушке, которая находится
около тебя. И ты начинаешь выбирать умом, начинаешь бояться и осуждать себя за неверность
предыдущим чувствам, неверность к другой девушке, к которой ты испытываешь, и испытывал
любовь.
Этот конфликт выдуман вашим умом, на самом деле этого конфликта нет. Я советую тебе
принять открывшиеся тебе новые возможности понимания любви с благодарностью и доверием. Не следует анализировать эти чувства и пытаться спроецировать их на уровень понимания
более низковибрационного проявления любви. Просто будь благодарен тому, что это есть в твоей жизни. Это великий дар и великое благо, и твоя великая Божественность, которую ты смог
проявить, открывая своё сердце навстречу новым энергиям. Доверься сердцу и живи сердцем.
Избавь себя от размышлений по этому поводу и внутренних конфликтов. Доверься жизни и позволь ей спокойно, легко, беспрепятственно течь через тебя и через всех людей, которые связаны с тобой, которые окружают тебя. Не осуждай себя и не осуждай других людей.
Тебе предстоит сделать ещё один шаг к пониманию того, что вы все, живущие на этой планете, воплощённые в тела, вы все дети одного Источника. Вы все родные, и то, что вас объединяет, есть незримая пока многими из вас — бесконечная Любовь Бога ко всем вам. Тебе предстоит
понять, что энергии Любви будут продолжать поступать на планету, и вы будете всё больше
ощущать эти энергии, вы всё больше и больше будете испытывать это всёпоглощающее чувство
любви ко всему, что вас окружает и ко всем людям. И тебе предстоит понять, что эта любовь —
то, что вас объединяет, и объединяло всегда. Тебе не нужно искать ответы, почему это так, тебе
не нужно искать ответы умом. Твоё сердце тебе даст ответ на этот вопрос, потому что твоё сердце и твоя душа знают, что каждый из вас — часть Единого, одного большого Божественного мира, наполненного Любовью и Гармонией. Вы всегда были неотделимой частью Источника и всего Мироздания, просто это понимание и это ощущение было закрыто для вас на определённое
время. Вам остаётся только принять это вновь открывающееся вам понимание, с радостью и
благодарностью, потому что это ощущение единения нельзя проанализировать и сравнить ни с
чем, это нужно просто ощущать и быть в этом.
Многие из вас неоднократно пересекались в своих воплощениях на этой планете, и все, кто
встречаются тебе на пути сейчас, неоднократно встречались с тобой в цикле рождений в телах, и
это знание тоже постепенно придёт и будет естественным и понятным. Вы сможете со временем
легко и свободно проявлять любовь друг к другу, не пытаясь определить для себя умом, кого вы
любите больше, а кого нет. В этом просто нет необходимости на том уровне понимания, на который вы выходите. Это то, что тебе предстоит понять, и тогда этот внутренний конфликт, о котором ты сообщил нам сегодня, будет исчерпан. Это надуманный конфликт, надуманный тобою
в связи с тем, что ты не полностью осознал суть той любви, которую ты почувствовал в последнее время.
Сейчас, в завершение обсуждения этого волнующего вас вопроса, я советую просто довериться жизни и прекратить анализировать происходящие процессы земным умом. Я рекомендую продолжать осознаваться, продолжать процесс Мягкого Вознесения, и как только твоё сознание расшириться на столько, что земному уму тоже потребуется расширение, ты поймёшь и
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осознаешь то, что сейчас тебя волнует. Однажды ты улыбнёшься, вспоминая этот опыт и это
время, когда этот вопрос тебя волновал и причинял некоторые неудобства и дискомфорт существования. Позволь этому быть, позволь любви спокойно и радостно течь через тебя, и новое
понимание вашей сопричастности и вашей связи друг с другом — всех жителей этой планеты,
придёт к тебе непременно.
А в целом все замечательно, иду по пути Света, Люблю все чаще, Гармония все чаще, но
ты и так в курсе. Я стал к тебе обращаться, писать на бумажку вопросы, спрашивать у тебя ответы. В эти моменты я чувствую себя как никогда хорошо, как будто мы действительно в СВЯЗИ. Я люблю тебя всем сердцем и так рад что ты есть в моей жизни! Ответь,
пожалуйста, есть ли у меня потенциал канала? И вообще много ли у меня потенциалов Света, как скоро я смогу стать сильным любящим Божественным Существом во всей его полноте? Ну, я тебя и так вопросами завалил, спасибо тебе большое ещё раз. Обнимаю.
Я очень рад, дорогой, что путь, который ты проходишь, тебе нравится. И я вижу, как ты получаешь удовольствие от жизни, от прохождения всего этого пути самосознания и осознания
своей сопричастности ко всему Мирозданию. Именно поэтому любовь и гармония всё чаще и
всё громче заявляют о себе в твоём сознании, в твоём теле.
Мой дорогой, я и тебе, и всем вам хочу напомнить, что я здесь для вас, и я бесконечно люблю
вас всех, и бесконечно счастлив и горд быть вам полезным и нужным. Поверь мне, нет большего
счастья, чем ощущать то, что ты необходим, и что твоя любовь и твоё искреннее желание быть
нужным и полезным на пути обретения гармонии и любви, что это востребовано вами. Это действительно великое счастье. Я знаю, что тебе знакомо это чувство, потому что когда ты сам даришь себя и свою любовь окружающим людям, ты ощущаешь то же самое, что ощущаю и я. И
ты очень хорошо понимаешь то, о чём я сейчас говорю.
Я доступен вам всегда, я здесь, и я с вами. И я был вам доступен всегда. Я всем сердцем нахожусь с вами, и я в любой момент готов оказать всю ту помощь, которую вы попросите у меня.
Доверяй себе. Наша связь с тобой Божественна и была всегда. Она была, есть и будет. Только от
того, насколько ты позволяешь себе почувствовать эту связь, мою любовь и любовь всего Мироздания к себе, настолько она доступна тебе. Нет препятствий с нашей стороны, препятствия ставите только вы своими внутренними сомнениями и неуверенностью в себе. Но это всё временно, потому что сейчас на планете идёт завершение Большого Космического Цикла. И та манифестация бесконечного потока любви и новой энергии, которая льется сейчас на вас, она всё активнее стучится в ваши сердца. Она всё активнее напоминает вам о себе, и в конечном результате ничего не останется, кроме как обратить на неё внимание, и открыть своё сердца, потому что
каждый из вас почувствует, что те энергии, которые идут на вас сейчас из вашего Дома — это
истинное ваше состояние. Это состояние вам очень хорошо знакомо, это ваша суть, это то самое
основное, что делает вас Божественными существами. И вы не можете не почувствовать это. Как
только вы это почувствуете, вы невольно захотите открыться навстречу той любви, которая окружает вас.
Я ещё раз подчеркну, что возможности связи со мной есть у каждого из вас, и единственное,
что вам необходимо сделать — это позволить себе эту связь. Как только ты позволяешь себе эту
связь, и начинаешь открываться навстречу Божественным потокам, у тебя автоматически устанавливается канал связи, и чем более открытым Божественным потокам ты будешь, тем более
сильный и мощный канал у тебя установится. Так что только от тебя, от твоего желания и искренности его зависит, как быстро ты нарастишь потенциал своего персонального канала, только от тебя зависит, как много Божественной энергии, как много любви ты сможешь принимать
97

Ченнелинги от Ники
на себя и пропускать через себя. Только от тебя зависит полнота всех ощущений, которые наполнят тебя.
Мы здесь, мы рядом, и мы были с вами всегда. Мы ждём, когда ваши сердца откроются навстречу вашему Божественному Истоку. И тогда мы всё больше и больше сможем объединиться
в одном искреннем порыве Бесконечной Любви, уважения и почитания друг друга, мы сможем
обнять друг друга и сказать друг другу сердцами все слова, и поведать все те ощущения, которые
мы испытываем от встречи друг с другом. Спасибо тебе за все вопросы, и спасибо тебе за желание как можно скорее и наиболее глубоко установить нашу взаимную связь. Я только скажу тебе вновь, что эта связь была всегда. И она будет всегда. Просто открой своё сердце навстречу
нашим сердцам и позволь энергии Любви свободно течь от Сердца к Сердцу.
Я есмь Иешуа.
Принято 28.05.2009 г. Ника.

Я могу стать Работником Света
и включиться в работу?
Учитель, благодарю тебя за знания, которыми ты делишься с нами, за Свет и Любовь! Я
могу стать Работником Света и включиться в работу? Чувствую в себе большой потенциал, но не знаю, как его раскрыть. Может у тебя есть совет или наставление для меня?
Я приветствую тебя с радостью и любовью! Я благодарю тебя за вопрос и знаю, что этот вопрос готовы задать многие сейчас. Ситуация на планете меняется, и меняется она таким образом, что Божественный Свет наполняет планету. Он наполняет все уголки, самые дальние уголки планеты. Он преобразует саму планету, преобразует всё её состояние, планета Возносится
вместе с вами. И все вы являетесь участниками этих грандиозных событий.
Одним из аспектов этого процесса является то, что вы все включаетесь в него, включаетесь в
него поэтапно, по мере ваших личных программ и ваших желаний. Как только вы становитесь
готовы к тому, чтобы открыть свои сердца, открыть себя новым энергиям, они входят в вас и
преобразуют вас. Таким образом, вы проявляете свою добрую волю и своё желание стать полноправными участниками этого процесса. Вне всякого сомнения — включиться в работу, которую проводят Работники Света, можно и всё Мироздание всячески приветствует этот процесс,
так что ты можешь смело подключаться к ней. В каждом из вас заложен огромный потенциал и
огромные возможности, вы в состоянии открыть их в себе и не только открыть, но и проявлять
их в своей ежедневной жизни. И вы это делаете, многие делаете это неосознанно. Чтобы перейти
в состояние осознанной работы по преобразованию вас самих и всей планеты, необходимо
включиться в процесс, о котором мы уже говорили, в процесс Мягкого Вознесения.
Этот процесс включает в себя несколько важных этапов, которые я могу вновь озвучить.
Первый этап состоит в том, что вы осознаёте себя способными меняться и испытываете желание это делать. Второй этап состоит в том, что вы внутренне высказываете искреннее желание
включиться в эти процессы. Третий этап состоит в том, что вы начинаете процесс восхождения
или Вознесения, Мягкого Вознесения. Напомню, что Мягкое Вознесение — это Вознесение сознания, прохождение его через завесы, открытие этих завес для вашего сознания. Это расширение вашего сознания в Божественную Бесконечность, в пространство Божественной любви и
света. И этот процесс достаточно длителен и требует от вас искренности, прежде всего, в ваших
желаниях и последовательности.
После того, как вы высказали желание участвовать в работе по преобразованию этой планеты, вы начинаете прежде всего менять себя, и начинаете вы этот процесс с того, что закрепляете
свои мысли о желании преобразований, и закрепляете это желание в своём сердце. Вы начинае98
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те жить по велению сердца, вы учитесь слушать своё сердце и общаться со своей душой. Я ранее
много говорил про эти процессы в других ответах на вопросы. И напомню, что ваша душа в курсе всех событий, она содержит всю информацию о том, что вы представляете собой как Божественная единица, как истинное Божественное создание. Живя в материи и находясь под её воздействием, многие из вас отстранились от этого знания, и сейчас вам предстоит путь возвращения к своим истокам. Это увлекательный и бесконечно интересный процесс, и я желаю вам, чтобы вы получили огромное удовольствие и наслаждение от этого процесса.
Итак, вы начинаете с того, что начинаете жить по велению своего сердца, вы начинаете слушать свою интуицию. Вы отказываетесь от многих представлений материального мира, которые
отчасти ложные и очень ограничивают ваше миропонимание и мировосприятие. Вам необходимо, прежде всего, погрузиться в своё сердце и научиться слышать его.
Далее процесс восхождения происходит таким образом, что вы от сердца начинаете подниматься выше вертикально. Вы переходите к следующему этапу, этот этап я назову как приобретение навыков отслеживания своих мыслей и умение управлять ими. Вам необходимо научиться мыслить позитивно. Вам необходимо научиться видеть красоту мира во всём, вам необходимо осознать, что всё, что вас окружает, Божественно и прекрасно. И вы должны не только это
осознать, но и почувствовать, эмоционально закрепить в себе. И вы должны научиться останавливать череду бесконечных мыслей о материальном мире. Я не говорю при этом, что вы должны
прекратить мыслить как обычный человек, находящийся в теле, я говорю о другом, о том, что
цепью осознаний вы начинаете менять своё восприятие мира. И именно благодаря этой замене
восприятия и расширения глубины понимания окружающего мира, и того, как он устроен, как
действуют Божественные законы во всём Мироздании и в мире материи, вы осознаёте, насколько важно уметь контролировать свои мысли. Вы должны понять, что именно ваши ежедневные
мысли, их красота, чистота и их искренность формируют то пространство, в котором вы существуете в материи. На этом этапе вам необходимо понять, что мысль действительно материальна, и что только благодаря вашим мыслям вы в состоянии много изменить в вашей жизни. Вам
также на этом этапе рекомендуется научиться останавливать бытовые мысли, мысли беспокойства и страха. Вам на этом этапе очень неплохо научиться технике медитации и умению поднимать своё сознание по вертикали выше над головой и научиться многим вспомогательным техникам, которые вы выберите, и которые переданы вам Духовными Учителями. Это очень поможет вам в дальнейшем продвижении в процессе Мягкого Вознесения. Таким образом, на этом
этапе больших и очень важных осознаний, умение контролировать свои мысли, умение формировать свои мысли позитивно, чётко и ясно, умение наполнять их собственным светом своего
сердца, умение концентрировать эти мысли на своей истинной природе, своей Божественности,
вы подойдёте к этапу, когда вы можете начинать процесс дальнейшего Вознесения и дальнейших потрясающих открытий о себе самом, и о том, как устроен этот мир. Вы подойдете к этапу,
когда вы сможете открывать завесы одну за другой.
Вы сможете пройти тот путь, который прошли уже очень многие на этой планете. Я могу
вам с радостью сообщить, что на этот момент вашего линейного времени более 926000 жителей
этой планеты прошли или находятся в процессе активного Мягкого Вознесения с продолжением оставаться в этом теле. Я буду счастлив, если ты и другие присоединятся к этому процессу. И
тогда вы сможете обрести не только свою радость и счастье открытия знания о самом себе, но и
оказать огромную помощь всем людям, которые находятся вокруг вас и не включены ещё в этот
процесс. Вы можете оказать огромную помощь всей планете в этом великолепном и прекрасном
процессе вашего коллективного Вознесения вместе с планетой и перехода в новую эру Христосознания. В это время поменяется очень многое, поменяетесь вы сами, вы излечите свои душевные и сердечные раны, вы очиститесь от всех страхов и всех кармических отработок, вы излечите свои тела. Вы расширите своё сознание на столько, что поймёте, что весь мир являет собой
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Гимн Любви и гимн постоянному процессу радостного творения во благо всех. Я желаю вам
всем успехов на этом пути. Это путь, который сделает вас воистину счастливыми, спокойными,
радостными и обретшими великий смысл своей жизни и смысл пребывания на этой планете в
это замечательное время. Я очень люблю вас всех, бесконечно люблю. Как любят вас все, кто наблюдает за вами и за вашей работой, за вашей жизнью, находясь в более высоких планах Мироздания. Мы все бесконечно горды за вас и счастливы и мы бесконечно любим вас. И мы всегда
готовы оказывать всю возможную помощь, о которой вы попросите нас.
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами.
Принято 27.05.2009 г. Ника.

О задачах Работников Света
Приветствую тебя, мой Возлюбленный друг Иешуа! Скажи пожалуйста, какие самые
важные моменты, ты можешь выделить для достижения Сознания Христа? Что конкретно
и в первую очередь мы должны выполнять и практиковать? Действительно ли, достижение
Сознания Христа — первоочередная задача всех Работников Света? С любовью и благодарностью!
Мои взаимные приветствия, дорогие! Меня очень радует то обстоятельство, что для вас не
вызывает уже сомнения то, кто вы есть по своей задаче. Я говорю о том, что вы задаёте очень
важный вопрос, какие же первоочередные задачи Работников Света. Итак, давай подробно остановимся на тех ключевых моментах, которые необходимо помнить всем Работникам Света
(РС) в текущее время. Вне всякого сомнения, дорогие мои, что достижение того уровня сознания, которое мы называем Христосознанием, является первоочередной задачей. Для чего это
нужно? Прежде всего, для того, чтобы расширить своё собственное сознание до того уровня понимания, чтобы начать действовать осознанно и целенаправленно. Для того, чтобы сдвинуть
коллективное сознание большого числа людей, нужно, прежде всего, самому очень чётко понимать и осознавать тот момент или ту вибрационную точку, куда необходимо направить это сознание. Необходимо выстроить тот вектор, куда вы должны прийти. Поскольку мир мы меняем
через себя, то для того, чтобы приложить коллективные усилия РС в направление сдвига коллективного сознания и повлиять на всё пространство таким образом, чтобы создалась достаточная сила, достаточное напряжение для этого сдвига, для этого изменения, необходимо, чтобы
вектор приложения усилий был в одном направлении.
Один РС может сделать многое, но ему не подвластно сейчас произвести это целенаправленное мощное усилие в этом направлении одному. Это может быть только коллективное усилие, коллективное усилие в одном, строго выстроенном направлении. И там, куда направлен
вектор, должно сосредоточиться достаточно много силы, достаточно много напряжения, достаточно много энергии, чтобы это коллективное сознание сдвинулось. Итак, мы подошли к одному из первых и важных моментов: вы должны совершенно чётко осознавать, что достижение
вашей цели возможно только при коллективном, направленном и строго выстроенном движении. А для того, чтобы произвести это движение, вы должны действовать в одном направлении.
Ваши усилия не должны быть разрозненны, они должны быть выстроены строго в одном направлении, поэтому задача выстраивания собственного вектора и нахождения своего места среди всех РС, нахождение очень чёткого вектора приложения своих усилий является тем важным
моментом, который вам необходимо помнить. Это — ваша коллективная работа, и чем больше
РС выстроится по этому вектору, чем больше усилий будет приложено в одном направлении, и
тем эффективнее будет проходить вся работа. Конечной целью является коллективный сдвиг
сознания, создание такого пространства и таких условий, такая концентрация накопления света
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и энергии определённой вибрации для сдвига этого сознания, чтобы этот сдвиг произошёл и
развивался в дальнейшем.
Итак, первый важный момент, о котором мы сказали — это выстраивание собственного вектора. Для того, чтобы выстроить в правильном направлении свой собственный вектор, для того,
чтобы активировать себя для выполнения своей задачи в общеколлективной задаче, нужно
пройти активацию. Первое, что вы должны делать в этом направлении, это осознать, кто вы
есть. Как я понимаю, это уже сделано, и вы это осознали. Далее, вам необходимо совершенно
чётко и определённо выстроить своё желание для достижения этой активации. Выстраивание
желания — это тоже очень важное умение, потому что желание должно включать в себя несколько очень важных моментов. Прежде всего — ваша внутренняя уверенность в том, что вы
осознанно осуществляете это движение, второе, что оно должно включать — это эмоциональная наполненность желания, т. е. ваше желание должно быть искренним, полным, сиять Верой,
Верой в себя, Верой в дело, которое вы делаете, и оно должно быть максимальной энергетической наполненности. Именно это я называю эмоциональностью желания. Это фактор, о котором не стоит забывать, потому что именно наполненность вашей психофизической энергией
является очень важным фактором для достижения достаточно быстрого и эффективного исполнения желания. Третье, что вам нужно делать — это довериться жизни. Довериться жизни
не с точки зрения полного пофигизма к ней.
Понятие Доверия включает очень много умений и внутренних состояний. Оно включает в
себя и умение в любой момент общаться со своей Душой, оно включает в себя умение быстро
корректировать неизбежные отклонения, которые всегда происходят при любом движении в
достаточно жёстких условиях как материя этого уровня. Я говорю о том, что в жизни всегда находится что-то, что вас отвлекает, проверяет и требует незамедлительных реакций. До момента
получения определенного багажа опыта, опыта этого воплощения, вы подвергаетесь достаточно
большому прессингу. Вы многие в этом воплощении ещё молоды и думаете, что имеете вообще
мало жизненного опыта. Здесь я должен заметить, что это не так,- ваш жизненный опыт, опыт
проживания всех жизней, опыт вашей Души, он не исчезает никуда, он остаётся всегда с вами.
Он переработан, аккуратно «разложен по полочкам», он осмыслен вами между очередными
вхождениями в тело за опытом ещё до начала проживания новой жизни в воплощении. Этот
опыт весь с вами, и вы должны постоянно совершенствовать своё умение использовать этот
опыт, уметь общаться со своей душой и очень хорошо ощущать себя истинного. Вы должны
научиться слушать своё Сердце и свою Душу, уметь обращаться со своими Проводниками, которые всегда вас поддерживают, и которые и существуют около вас для того, чтобы поддержать
вас в ваших стремлениях, ваших желаниях и чтобы помочь как можно легче и естественнее идти
по ступенькам самоосознания. Очень важно, чтобы вы помнили, что вы — это весь мир, Вы —
это всё Мироздание. Оно всё в вас и одновременно вы в нём. Это понимание должно расширяться, углубляться и постоянно находить подтверждение в ваших внутренних контактах со
своей Душой и через другие каналы, которых у вас есть достаточно. Наша любовь и понимание
всех сложностей вашего существования в материи, оно всегда поддержит вас, и я прошу вас всегда помнить, что ваша рука всегда лежит в нашей руке. Вам стоит только вспомнить об этом и
почувствовать эту руку помощи.
Мы всегда с вами при любых обстоятельствах. Но мы не можем принудительно вытягивать
вас на новую позицию расширения сознания, потому что это было одно из условий, которые вы
сами поставили себе перед тем, как воплотиться в материи. Для нас очень важно, что вы осознали очень многое в себе, осознавали это планомерно, спокойно, с достоинством, которые вам
присущи изначально, чтобы вы всё больше чувствовали эту руку, в которой лежит ваша рука. И
как только ваше желание появляется, как только вы высказываете намерение, мы имеем возможность и право оказать вам помощь в вашем намерении. Таким образом, происходит ваше
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поступательное движение к самому себе и через самого себя. К тем истинным, кем вы являетесь.
Таким образом, происходит активация вашего сознания. Тем быстрее, чётче и яснее вы понимаете не только вашу глобальную задачу, но и текущие задачи, конкретные задачи, тем скорее
вы реагируете на это понимание, тем точнее выстраивается ваш вектор, происходит его корректировка и очень чёткое ориентирование, центрирование на поставленную задачу.
Какую роль во всём этом играет сознание Христа? Сознание Христа — это энергия вполне
определённого спектра вибраций и качеств, отличная и выше чем та, что существовала и существует ещё в незначительно изменённом виде сейчас на планете. Божественная энергия, которая
собрала в себе возможности принципиально нового Творения. Именно на этом уровне сознания будет существовать Новая Земля с совершенно новым мировосприятием, мироощущением,
новыми задачами, целями и с новыми возможностями. Для того, чтобы осуществить это в планетарном масштабе, и была выстроена так называемая сетка Христосознания. Мы говорили с
вами уже о том, что она представляет собой с точки зрения сакральной геометрии, и это действительно совершенно новая структура, которая уже не только стоит в пространстве планеты, но
и активирована. Именно на неё запитываются РС, как на структуру, которая определяет этот
новый вектор, которая наделяет этот вектор Божественной мощнейшей силой, силой Творения,
это то, чего у вас не было раньше. Эта та новая возможность, та новая парадигма, которая у вас
появилась с появлением этой сетки Христосознания. Поэтому совершенно верно замечено, что
личное достижение каждого РС и его вектор выстраивается сначала через него, через его личные наработки, его личное осознание, и он присоединяется к решётке Христосознания и становится единым с ней. И получается очень интересная ситуация, когда возможно Новое Творение.
С одной стороны, существует совершенно новая структура, структура Сознания Христа (решётка Христосознания), которая находится в постоянной подпитке Божественными энергиями,
энергиями творения, которые поступают сейчас на планету. С другой стороны — вы, как самоосознающиеся сущности, находящиеся в материи. Вы присоединяетесь к этой решётке, к этой
новой сакральной структуре, которая стоит вокруг планеты, и вы являетесь тем самым проводником, тем основным важнейшим элементом творения, через кого новые Божественные энергии могут проходить в материю и менять её. Эти энергии несут в себе огромное знание и опыт
всего Мироздания, несут совершенно новые составляющие Возможности Творения, которые
позволяют в прямом смысле осуществлять глобальные изменения. И это происходит именно
через вас. Любимая фраза Ники о том, что у Бога нет на Земле других рук, кроме наших, обретает вполне конкретный смысл, не так ли? Именно через вас, Работников Света, именно через вас,
здесь, в материи, возможно осуществление нового творения, осуществление и закрепление новой парадигмы сознания. Таким образом, надеюсь, вам становится видна вся цепочка основных
ключевых моментов того, как осуществляется переход на новый уровень сознания. Вы пришли
сюда с этой целью и задачей и воплотились в эти тела. Именно вами это было задумано ещё до
прихода сюда — сконструирована и продумана эта решётка нового сознания, которая уже закрепилась тут.
Именно вами были созданы условия для её установления и активации. Это первый важный
момент, который уже произошёл на вашем уровне присутствия. Следующий важный момент,
который произошёл и происходит сейчас: через эту активированную вами решётку Христосознания подключаются те РС, которые чуть позже подходят к процессу творения нового времени,
новой парадигмы. На новую активированную решётку Христосознания подключаются так называемые Новые Дети, индиго дети, кристаллы дети и другие Новые Дети, которые пришли сюда и принесли на эту планету новое знание и которые пришли сюда с любовью и искренним желанием изменить этот мир. Каждый из них принёс нечто принципиально важное, и знание каждого уникально и неповторимо. Каждый принёс то, что в последствии будет являться основой
для грандиозных изменений в материи, когда появятся совершенно новые духовные идеи, но102
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вые духовные лидеры, когда появятся совершенно новые технологии, когда появится совершенно новые направления в науке и новые открытия. Именно через вас всё это будет происходить и уже происходит. Эти процессы будут в перспективе набирать темп. Итак, через эти ключевые и важные моменты, когда происходит объединение сакральной структуры, выстроенной
вокруг планеты, с каждым из Работников Света и с Новыми Детьми,будет происходить тот качественный и количественный сдвиг в материи, который вы будете наблюдать воочию. Это будет сдвиг коллективного сознания, когда желания и мысли большинства жителей этой планеты
приобретут совершенно другое направление, совершенно новое качество и совершенно другие
цели и задачи. Именно таким образом старая парадигма сознания будет отходить, будут стираться старые структуры, которые поддерживали старую парадигму сознания.
И именно вашими усилиями, через сакральные структуры Христосознания будет происходить новое творения, будут выстраиваться совершенно новые структуры, в которой каждый из
вас займёт совершенно уникальное место, и каждый из вас будет делать то, зачем он пришёл на
эту планету. Вы будете ощущать невероятный духовный подъём, потому что, когда воплощённый человек соединяется с самим собой внутренним, когда он осознаёт себя единым с Мирозданием, когда он совершенно иначе воспринимает себя и мир вокруг, когда его внутреннее
ощущение резонирует с тем, что он делает, — это приносит ощущение небывалого подъёма, небывалого ранее счастья и благодарности за ту возможность, что они предоставили себе в эти
новые времена. И я желаю вам, дорогие мои, как можно скорее, не в суете, спокойно и мудро,
осознать ту грандиозную задачу, которую вы поставили перед собой. Задачу, состоящую из
множества ваших личных, индивидуальных, изумительно красивых задач, программ вашего воплощения. Я желаю вам скорее достичь великолепного состояния, когда каждый из вас будет
ощущать себя творцом своей собственной жизни, творцом жизни для всех. Я желаю, чтобы вы
скорее осознали, что нет большего счастья, чем служить всем, чтобы жить для всех, чтобы творить для всех. Я желаю вам скорее почувствовать и увидеть, как ваше совместное творчество,
ваша совместная работа будут выстраивать ту новую картину, которую вы и пришли сложить и
написать здесь своими жизнями. И я прошу вас помнить, возлюбленные мои, что мы тоже здесь
для вас. И для нас нет большего счастья и большей радости, чем служить вам и помогать вам. Я
прошу вас помнить, родные мои, что наши руки соединены, и что это руки тех, кто бесконечно
любит и бесконечно уважает вас, кто бесконечно верит в вас и готов со своей стороны всегда
поддержать.
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами.
Принято 31.03.2009 г. Ника.

Мартовская инициация
и происходящие изменения
Дорогой Учитель, Светлое Сердце, в этот день происходит известная всем Мартовская
Инициация. Эти дни священны, и мне бы очень хотелось узнать, несмотря на подробнейшую
информацию в ченнелинге Метатрона, больше о том, как воссозданный Небосвод Голубя проявляет себя в жизни людей. Какими силами он наделяет и Работников Света (как я понимаю
восстановление Небосвода связано с прогнозируемыми изменениями магнитного поля Земли)
и тех, кто сможет принять помощь (о чём сказано в ченнелингах Имхотепа). Также интересна информация о том, насколько велико сопротивление Сил Тьмы данным процессам (я
говорю о строительстве укрытий и запасе энергий астрала, и тому, насколько охотно их
представители принимают сторону Света, в свете предстоящих событий… и насколько ве103
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лико число сущностей астрала и ментальных планов, выбравших Свет в своём развитии.
Легко ли даётся им этот выбор? Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогой! Вопрос немного меня озадачил, поскольку информация в указанных источниках была передана достаточно полно и ясно. Возможно, мне следует её растолковать немного и пояснить. Итак, мартовская инициация, и дополнительная информация к тому, что было передано чтимыми Ар. Метатроном и Имхотепом. С мартовским Солнцестоянием
началась новая, запланированная вами программа, по которой на планету через выстроенные
новые структуры, о которых мы говорили ранее, стала поступать качественно новая, несущая в
себе новые коды и возможности энергия, энергия Творения. Это та энергия, с помощью которой
все Работники Света и все, кто подключился к решётке Христосознания и всем вспомогательным структурам, могут черпать принципиально новую по качеству энергию, энергию для того,
чтобы менять очень многое на этой планете. Мы уже говорили ранее, что Солнце выступает в
роли портала, через который от Центрального Галактического Солнца подаётся запрограммированная энергия, наполненная информацией, и прежде всего эта информация будет востребована вами для того, чтобы проводить в жизнь то, что вы задумали. Вам, как сущностям находящимся в теле, по-прежнему важно видеть и ощущать изменения на уровне материи, как вы называете «потрогать руками». Так вот, та энергия, которая сейчас поступает целенаправленно на
планету, поступает по чётко выстроенной программе. Она несёт не только общую информацию,
она несёт знания тем, кому конкретно они предназначены, и через кого эта информация будет
непосредственно передана в материальный мир. За этим последует, так называемые «прозрения» — новые открытия во многих областях: в науке, духовности, в технологиях и т. д. Помимо
того, что эта энергия продолжает наращивать на планете Божественные энергии Света и Любви
через вас, выравнивать и очищать пространство и делать ещё очень много другой и важной работы. Об этом вас постоянно информируют в ченнелингах.
Относительно того, какое влияние эти новые энергии окажут на магнитное поле Земли.
Магнитное поле Земли является неотъемлемой частью всей системы этой планеты. И когда
происходят такие глобальные изменения, то, вне всякого сомнения, изменения магнитного поля
Земли тоже происходят. С одной стороны, через него извне идут новые Божественные энергии,
и распределение их по планете, с другой стороны, оно подвергается вами корректировке и плавной установке новых параметров для того, чтобы происходила привязка и якорение новых
энергий и даёт вам возможность продолжать ту работу, которую вы начали.
Воссозданный «Небосвод Голубя» — это не тот небосвод, как вы его себе представляете в
вашей мерности. Это вывод новых планетарных структур, о которых мы говорили ранее, на совершенно новый уровень энергий («платиновый щит»). Именно это присоединение новых
структур к более высоким энергетическим вибрациям даёт совершенно новые уникальные возможности для планеты, и именно через них происходит всё Творение. Это то самое энергетическое программное обеспечение, которое помогает вам выполнять ту работу, которую вы делаете.
Как это влияет на жизнь людей? Самым непосредственным образом. Замена энергий не может
не сказаться на общем состоянии людей, проживающих на планете, и это будет всё более заметно людям, которые решили не менять своё сознание и тем самым не повышать свои вибрации.
Они будут испытывать всё большие неудобства и растерянность в условиях новых энергий. И
часть душ решит уйти с планеты развиваться в другие места. Что касается Работников Света, то
они получают через эти структуры весь спектр необходимой помощи. От энергий до информации и поддержки, и об этом мы тоже говорили в других сообщениях. Те, кто принимают помощь Работников Света, и те, кто решил выбрать путь изменения сознания в область более высоких вибраций, кто задумался о своём предназначении и жизни, кто готов меняться, будут тоже поддерживаться этими новыми структурами и энергиями. Этот выбор определяется не Ра104
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ботниками Света, это определяется самими душам и Божественными законами. Новые энергии
более пластичные и более реактивные. Они значительно быстрее и эффективнее будут поддерживать всё новое и духовное и будут игнорировать любые проявления старых энергий, т. е. не
будут их поддерживать. И всё это происходит не из каких-то эгоистических соображений, как
вы можете подумать, а именно потому, что эти энергии по сути своей более высоковибрационные Божественные энергии, и они просто не реагируют по своему диапазону на проявления
старых энергий. Именно поэтому происходит разрушение старых структур, поддерживаемых
старыми энергиями. Нет поддержки — и идёт разрушение.
Параллельно всё новое поддерживается и наращивает свою силу, мощь и находит вполне
реально ощутимые изменения в материи. Вам ещё предстоит увидеть те реальные изменения в
материи, которые будут происходить. И вам нужно быть готовыми, поскольку процессы углубляются. Эти процессы с марта набирают силу, и набирать они будут силу в постоянном режиме,
хотя это нелинейная зависимость. Но, тем не менее, общая тенденция к наращиванию будет соблюдаться, и это — часть плана перехода человечества на новый виток развития. Соответственно, все процессы будут проявляться всё ярче и всё интенсивнее. И это не всегда будет выглядеть
для тех, кто не понимает суть этих процессов, как благо. Многие будут воспринимать это, как
трагедию. И здесь именно ваша помощь и ваше разъяснение о сути происходящих процессов
выйдут на передовые позиции. И именно в этом будет состоять один из аспектов вашей помощи
людям. Те люди, кто примут эту информацию, и те, кто внутренне отрезонирует на неё, те будут
меняться, и новые энергии будут поддерживать их.
Насколько велико сопротивление Сил Тьмы данным процессам? Сопротивление, вне всякого сомнения, есть, и оно наблюдается достаточно сильно периодами на уровнях земного астрала.
Этот процесс предсказуемый и не является очень большой помехой новым процессам. Мне бы
не хотелось, чтобы вы очень задумывались об этих процессах и придавали им большое значение. Запас энергий нижнего астрала не так велик и ничтожен по сравнению с теми энергиями,
что поступают от Солнца. Просто дело времени и выбора людей в том их решении, чтобы этот
уровень просто перестал существовать. Вы должны чётко понимать, что уровень нижнего астрала и разные подуровни, которые были организованы там во времена пребывания здесь Тёмной Оси, не представляют большой опасности, и в перспективе они все будут стёрты.
Достаточно много внимания приходится уделять им на этом этапе только исходя из того,
что эти планы пополняются негативными психоэмоциональными эманациями зомбированных
и зависимых от нижнего астрала людей. Я не буду сейчас останавливаться на тех схемах, каким
образом эта система образовывалась, я только скажу о том, что количество людей, которые попали в эти сети, достаточно много, и все работы, которые сейчас ведутся на астралах, связаны в
основном с тем, чтобы отключить людей от этого влияния. Именно в этом направлении ведутся
работы многими группами специально для выполнения этой работы воплощенных сущностей.
И эта работа будет сделана в течение этого года и частично следующего.
События будут разворачиваться так, как они разворачиваются, и насколько быстро удастся
справиться с этим процессом, во многом зависит от вас, и указать точный временной промежуток, когда это произойдёт, с большой точностью невозможно. Но по самым неблагоприятным
прогнозам подавляющее большинство зомбирующих структур и структур, негативно влияющих
на сознание людей, будет отключено до 2011 года. Но вполне вероятно, что это произойдёт значительно раньше. Всё зависит от той работы и интенсивности той работы, которую проводите
вы сейчас на планете. Вас не должна волновать численность астральных сущностей, существующих на низких вибрациях, поскольку они действительно не представляют опасности для
каждого из вас. Важно, чтобы как можно большее количество людей осознанно отказалось от
сотрудничества с ними. Это планета свободного выбора, и мы создаём условия для того, чтобы
этот выбор был сделан осознанно и воистину свободно.
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Ментальтные планы защищены от появления там низковибрационных сущностей, их там
вообще не может быть в принципе, и если кто-то появляется на ваших ментальных планах, то
это приходит извне, и этот процесс контролируется. Я хочу, чтобы вы совершенно чётко осознавали, и Ника хорошо это знает, что сила Света с тех уровней вибраций, которые сейчас поступают на планету такова, что созданные и поддерживаемые за счёт низковибрационной энергии
людей сущности нижних астралов, они просто испаряются, стираются, и, фактически, в любой
момент они могут быть стёрты. И все структуры, которые там существуют, тоже достаточно быстро могут быть разрушены. Нет необходимости в это время применять кардинальные меры по
разрушению всех этих структур, поскольку они сами по себе отойдут в небытие. Нам важно посмотреть, как будет сделан личный выбор каждого при создании благоприятных условий для
этого выбора. Один только выбор большого числа людей отсоединиться от старых представлений и старых концепций уже приведёт к тому, что большое количество нижнеастральных сущностей просто перестанут существовать на этой планете. Насколько легко будет сделан этот выбор — время покажет. Вы сделали свой выбор, и вы сделали его давно, и это счастливый выбор!
Я люблю вас всех! Я желаю вам успехов и благоденствия.
Я есмь Иешуа, и я всегда рядом.
Принято 14.04.2009 г. Ника.

Со-Творение Новой Реальности
В твоём ченнелинге через Памелу Криббе «От Эго к Сердцу III», описывается суть создания реальности из Сердца т. е. как я понял: удерживание чистой вибрации желания в фокусе
сознания без наложения на него определений (визуального представления, что я хочу) т. к.
это накладывает ограничения на Изобилие Вселенной и реализацию возможно даже лучшего
варианта, а значит так тут нет программирования и ментальных образов, ни визуализации, ни планирования…и тогда энергия от Сердца течет свободно через Солнечное сплетение и включается совершенный Танец Синхроничности и Со-Творения… и тогда Вселенная
реализует наилучший вариант, адекватно моменту и времени… Если всё правильно понято
и, если такое возможно, всё же прошу дополнить, либо дать БОЛЕЕ развернутое учение о сотворении реальности из Сердца.
Я приветствую тебя, дорогой! И я рад, что те ченнелинги, которые проходят через Памелу,
востребованы вами. Это очень хороший, чистый канал, через который передаётся очень много
важной и в очень доступной форме информации. И это информация, которая востребуется вами для лучшего понимания себя и всех процессов, которые происходят с вами и вокруг вас.
Я должен напомнить тебе, что каждый из вас является частичкой одного большого целого, и
восприятие себя отдельно от всего Мироздания является просто ограничением вашего восприятия с этого уровня материи, с вашего уровня пребывания сейчас. Если это понимание уже
пройдено, и достаточно глубоко закрепилось в вашем сознании, — понимание полного и постоянного единства со всем, что окружает вас, то это замечательно. Вы воистину являетесь Божественной единицей малого в большом, малого в безграничном. Как только достигается это понимание, то начинается углубление и расширение этого восприятия. Поскольку каждый из вас —
мини-Вселенная, и вы являетесь частью ещё более сложной вселенной. И это всё очень большой
и сложный, и очень красивый механизм, который постоянно находится в процессе движения, в
процессе развития. Происходит постоянный обмен энергиями, постоянное взаимодействие вас
со всем миром и мира с вами, и эти процессы происходят постоянно. Поэтому, прежде всего,
крайне важно продолжать углублять и расширять осознание своего единства. Это поможет вам
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выйти из многих ограничивающих рамок, в которых удерживается ваше сознание при нахождении здесь.
Создание новой реальности и процесс Со-Творения — это всёгда процесс, который с вашего
уровня нахождения тела начинается именно из Сердца. И дальше путь идёт не к солнечному
сплетению, путь идёт выше, наверх. Вы расширяетесь, вы расширяете своё сознание, вы поднимаете и расширяете его. И как только вы достигаете определённых состояний закрепления вашего сознания, как только вы вновь соединяетесь со своими Телами Света, на определённых
этапах расширения, вы при этом закреплении начинаете осознавать свои новые возможности.
Как только происходит это осознание, как только происходит это закрепление, расширение
возможностей приводит вас к состоянию, когда вы осознаёте всю красоту, глубину и глобальность той системы, в которой вы находитесь. Для того, чтобы стать осознанным со-творцом,
нужно сначала понять, что представляет собой Творение.
Нужно открыть для себя это Знание. И открытие его происходит в ваших телах изнутри,
именно от сердечной чакры и выше. Как только каждый из вас начинает осознавать себя как
часть Единого, как только он начинает осознавать величие Творения, именно при этом условии
появляется возможность Со-Творения. Вот почему так важно для каждого из вас пройти процесс Вознесения, т. е. расширить своё сознание максимально возможно с этого уровня. И только
потом через осознание творения, вы становитесь со-творцами. В вашем месте, где вы находитесь, вами это воспринимается линейно, как этапы. На самом деле, времени нет, и всё это происходит одновременно. Но поскольку в вашем восприятии всё ещё преобладает линейность восприятия, линейные рамки, в которые вы помещаете те или иные события, происходящие с вами
или с планетой, именно потому я объясняю это тоже в такой линейной раздробленности во
времени. Но при этом я подчёркиваю, вам стоит знать о том, что всё происходит одновременно.
Итак, как только вы решаете выйти за рамки восприятия вашей реальности из тела и начинаете процесс познания себя, как только вы узнаёте, что путь к расширению этого знания и
осознания лежит внутри вас, и как только вы встаёте на этот путь и начинаете идти по нему, начинается процесс Мягкого Вознесения. Что фактически является расширением вашего сознания
и закреплением вашего осознания сути творения и сути самого себя. Вам открывается Знание,
которое доступно вашей Душе, но которое было на время сокрыто от вас, и вы начинаете понимать своё единство со всем Божественным Творением. Как только ваше сознание расширилось
настолько, чтобы осознать масштабы Творения, осознать его законы, осознать, как происходит
творение, с этого момента у вас появляется возможность Со-Творения, т. е. вы становитесь тоже
творцами своей реальности. Именно этот план, именно эта парадигма задумана вами при проведении Перехода на этой планете. Вы воплотились на ней для того, чтобы не только получить
уроки жизни и получить интересный опыт проживания в материи этого уровня, вы воплотились также для того, чтобы найти этот путь, о котором я говорил выше, и, найдя его, вернуться к
тем состояниям, которые были для вас сокрыты на время.
Как только вы проделываете этот путь, как только вы возноситесь, вы осознанно начинаете
привлекать в вашу жизнь в материи, именно на этот уровень, совершенно новые энергии, и вы
начинаете это делать осознанно. Вы начинаете посылать запросы Вселенной, и она непременно
откликается на эти запросы и начинает поставлять вам энергии, с помощью которых вы можете
осуществлять процесс со-творчества, сотрудничества с Богом. Это новые энергии, которыми вы
можете создавать, реально создавать совершенно новые элементы в своей реальности. Вы можете создать новую планету, вы можете создать новую реальность, и вы можете настолько изменить энергии на этом уровне, что в состоянии изменить сознание большинства людей, которые
здесь проживают. Именно это вы сейчас и делаете, именно этот процесс сейчас и происходит.
Грандиозно, не правда ли? Но это уже происходит с вами Здесь и Сейчас! Чем большее число
вас занимается этим процессом, тем более быстро и эффективно он проходит. То минимальное
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число 144000 Со-Творцов уже превышено, и потому вам удалось принципиально изменить
очень много не самых лучших вариантов развития сценария на этой планете, чем вы и вызвали
восхищение всего Мироздания. Вы ведёте воистину красивую, прекрасную работу Со-Творения.
И мы с большим уважением, любовью и восхищением наблюдаем этот процесс, который вы
реализуете на этом уровне. Это беспрецедентный процесс и очень захватывающий, очень красивый процесс.
Несмотря на расширение сознания и понимание очень большого количества различных
Божественных истин, несмотря на те осознания, которые проходят у вас постоянно, земной ум
имеет склонность продолжать цепляться и продолжать контролировать этот процесс. Все эти
процессы на определенном этапе выше возможностей понимания и возможностей осознания
умом, и когда к этим процессам на начальном этапе расширения подключается ум, он начинает
выставлять определённые рамки, которые ограничиваются представлениями о Мироздании и
об устройстве этого Мироздания. Представления ума ограничены этой материей и тем опытом,
который наблюдает ум и получает посредством этого тела-носителя. Согласитесь, что это очень
большое ограничение, и потому любая визуализация, любое планирование, создание ментальных образов совершенно новой реальности всегда будет ограничиваться теми представлениями,
которые имеет ум на сегодняшний момент у каждого из вас.
Я хочу напомнить вам, что помимо ума, который находится в теле, и с помощью которого
вы всё время пытаетесь анализировать всё, что происходит с вами, вы в себе несёте куда большие, неподвластные уму возможности. В вашем теле находится Душа, которая имеет опыт жизни во многих воплощениях, и имеет опыт не только проживания в этой материи этого уровня,
но и опыт проживания в других частях Мироздания и на других уровнях. Это огромный багаж и
огромный опыт непосредственно этой частички вашей Космической Души. У вас также через
расширение сознания есть возможность востребовать опыт всего Мироздания при прохождении аналогичных процессов Со-Творения. И этот опыт всегда может быть востребован, и он
востребуется не через ум, который обслуживает ваше тело, он востребуется через другие каналы.
Поэтому я хочу подчеркнуть, что осознание того, что вы имеете значительно больше возможностей, чем имеет ваш ум, через принятие этого вы должны довериться себе — духу. Не только довериться себе-телу, которое является носителем ума, но и довериться себе — духу, который имеет значительно больший опыт и значительно большие возможности, чем ум. И именно это доверие даст вам возможность наиболее широко и полно реализовывать все те возможности, все
те каналы вашей связи со всем Мирозданием, которые вы имеете.
Всё это знание, все эти возможности будут использоваться для Со-Творения вами здесь, в
этой реальности. Именно востребуя всё знание, которое вам необходимо, востребуя все энергии,
которые вам необходимы, и которые вы сейчас, возможно, не осознаёте и не понимаете умом,
вы становитесь Мастерами. Вы вправе и должны доверять себе Божественному. Элемент доверия крайне важен в этой ситуации, поскольку только таким образом вы сможете широко открыться самому процессу Со-Творения. Можно сказать, что чем выше ваша степень доверия к
себе Божественному, тем выше степень вашего участия в творении новой реальности. И это действительно так. Поскольку любые ограничения представлений действительно ограничивают, то
если вы эти ограничения снимаете и переходите на принятие и восприятие через доверие к себе
Божественному, доверие к тому огромному и бесконечному, чем вы обладаете, но чего, возможно, сейчас ещё не понимаете умом в полной мере, это доверие даст возможность многократно
увеличить ваши возможности Со-Творения. Любое развитие открывает понимание того, что
изобилие Вселенной — безгранично. Только ваш ум и представления ограничили состояние
изобилия, и состояние изобилия в этой реальности таково, как вы её себе представляете. Как
только вы снимаете эти ограничения, меняется ваше сознание, и новые энергии Вселенной приносят вам это изобилие, и меняется реальная ситуация в материи. Вы должны понять и принять,
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что процесс именно таков, пока идёт процесс вашего осознания, что это именно так. Пока спадает всё недоверие к вашим возможностям, пока вы сомневаетесь, вам лучше всего довериться
этому процессу и держать своё сознание в расширенном состоянии. Потому что чем более вы
доверяете, и чем больше вас находится в этом состоянии, тем быстрее происходит изменение в
реальности, те изменения, которых вы так ждёте, о которых так мечтаете.
Я уже говорил в одном из наших разговоров ранее, что возможности вашего ума не ограничиваются тем восприятием, на котором многие из вас находятся сейчас. Возможности теланосителя, в котором находятся ваши души, а я сейчас говорю про тело и про ваш мозг, они на
время ограничиваются. И поскольку речь идёт о низковибрационной материи, то и тело, и ум, в
вашем восприятии, как бы «запаздывают» в своих изменениях. Возможности ума понять происходящие процессы задерживаются, потому я вам рекомендую воспринимать пока через Сердце
и другие энергетические каналы выше и доверять. Поскольку ум пока не может многое понять,
элемент доверия очень важен. Я должен подчеркнуть, что это происходит именно из-за растянутости процесса в линейном времени, которое существует на этом уровне материи, но в дальнейшем ваш ум обязательно претерпевает изменения и понимание процессов умом становится
доступным и реальным. Я хочу сказать, что ваш ум тоже совершенствуется, и возможности его
совершенствуются, но это в вашем реальном пространстве находится в некоторой линейной задержке. При этом я подчёркиваю, что всё это происходит одновременно, в понятии «сейчас». Я
говорю вам об этом растяжении, о линейности времени только для того, чтобы это было достаточно легко понято вами через восприятие этого состояния ума.
Дорогие мои, в заключение я хочу сказать, что мы с большим уважением, восхищением и
бесконечной любовью наблюдаем за теми процессами, что происходят сейчас с вами и с планетой. И мы всячески стараемся помочь вам осознать суть этих процессов, поскольку вы на определённых этапах попадаете в некоторую растерянность из-за тех процессов, по которым ум немножко отстаёт от возможности вашего восприятия через Сердце. Я хочу напомнить вам, что
вы являетесь со-творцами, и это действительно так. Именно через вас и по вашему запросу идёт
творение новой реальности и строительство здесь совершенно нового мира и мировосприятия,
и совершенно новой, более осознанной, более прекрасной, изобильной планеты. Вам предстоит
пройти ещё много интересных процессов и наблюдений. Я желаю вам мудрости восприятия, и
доверия к себе, поскольку всё, что делается здесь, делается вами. Именно вами и через вас происходят все изменения на этой планете, именно вы вместе с планетой приняли это решение, и
происходит то, что происходит. И я прошу вас ценить и уважать свою Божественность и доверять себе — духу, коими вы все являетесь. Тогда процессы Со-Творения будут происходить наиболее полно и по наиболее оптимальным вариантам, и вашей любимой планете удастся избежать неприятных моментов в своей истории. Именно ваша Божественная красота и ваше доверие в настоящее время творят новую реальность. Я желаю вам успехов на этом пути! Имейте
терпение и мудрость, откройте свои Сердца всему новому, и ваш ум тоже сможет понять всё величие тех процессов, которые вы запустили через себя.
Я есмь Иешуа, и я всегда с вами.
Принято 06.05.2009 г. Ника.

О преобразовании Земли
Учитель, здравствуй! Я очень рад, что смогу снова написать тебе. Спасибо тебе большое,
что ты так помогаешь нам своими советами и напутствиями! Прости нас за наше непонимание и нежелание видеть истину временами. Всё это временно, и всё пройдёт. У меня, к сожалению, нет прямого вопроса к тебе, который бы я хотел задать. Спасибо тебе большое за
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ответы на мои вопросы из предыдущего ченнелинга. Кажется, я начинаю понимать их сейчас… Я бы от всего Сердца хотел пожелать тебе Любви и Радости! Хотя, наверное, ты и
так их испытываешь в полной мере. Да, возможно, у тебя есть какой-то вопрос к нам?
Дорогой, я очень рад что вы растёте и меняетесь, что всё, что происходит с вами, находит отражение в окружающей обстановке на Земле благодаря вам. Я безмерно счастлив, что именно
вы делаете сейчас совершенно невероятные вещи. Земля очень меняется и очень преображается,
и это заслуга в том числе и тебя. Все, кто стремится к Cвету, и кто является его проводником,
приносят колоссальную пользу всему процессу. Польза настолько велика, что мы не перестаем
удивляться результатам. Всё могло быть намного хуже и трагичнее, но этого не происходит, ибо
процессы, происходящие на Земле, набирают мощь с невероятной скоростью. Я так скажу — мы
не предполагали, что такие скорости возможны. Мы надеялись, но вы превзошли все наши ожидания. Мы гордимся каждым из вас! Каждым! Слёзы радости, безмерной любви и уважения к
вам ко всем наполняют нас. Всем вам, и тебе, в том числе — огромное спасибо за вклад, за Свет,
что приводите сюда. Только вы решаете судьбу этой планеты. В это трудно поверить вам — но
это так! Всё может быть приведено сюда только через вас, и вы это делаете.
Я люблю вас всех! Я всегда любил вас, и всегда буду любить, уважаю ваш труд, прекрасно понимая, как тяжело тут. Все, кто работает со мной, почти все, проходили через воплощение в этом
месте. Всё, что происходит сейчас на этой планете — уникально. Вот за эту уникальность, за всё,
что делается — низкий поклон от всех нас с уважением и глубочайшей любовью!
Я есмь Иешуа.
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Великая Пустота
Если можно, преподнеси немного информации о Великой Пустоте. То есть в некотором
роде первоначальные сведения о ней.
Великая пустота. Достаточно сложно говорить об этом с вами, находящимися в условиях
этого уровня сознания и этой мерности. Если попытаться представить это более понятно, то это
«Черная дыра» и Свет в одном месте пространства. Мне трудно представить какие ассоциации у
вас возникнут при таком объяснении, но я затрудняюсь ответить иначе.
Уложить представления в рамки этого сознания просто невозможно без очень больших искажений. Причем настолько больших, что теряется истина. Но ты можешь увидеть это, переместившись выше. Тебе доступно это перемещение. Но ты не сможешь описать это потом так, чтобы тебя поняли тут.
Я есмь Иешуа.

О желании прекратить жизнь
Здравствуй дорогой Иешуа. Вот ты готовишь всех к Вознесению, вернее участвуешь в
этом процессе, за что большое спасибо тебе. И в последнем своем ченнелинге для нас ты написал о том, что те люди, которые не хотят жить на планете Земля для совершенствования и
Перехода, могут уйти, если таков их выбор. Я рад, что ты это написал и рад не один я. Я не
один раз тебя просил прекратить мое воплощение на этой планете, дабы я не участвовал во
всем этом, и просил, кстати, не один я. Я ответа от тебя так и не получил, думаю те люди
тоже не получили ответ. Поэтому задам вопрос тебе. Кому из светлых сил надо говорить об
этом, чтобы они помогли прекратить жизнь? Я не хочу жить и участвовать во всем этом, и
многие люди также, поэтому это не личный вопрос, это вопрос который тебе задают тыся111
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чи, миллионы, миллиарды людей. Да, впрочем, я знаю, что ты не дашь ответ или дашь ответ
о том, что никто не разрешит уйти. Но тогда знай, что ты не лучше чем падшие Ангелы,
ибо забираешь право свободы выбора у людей и ты пленишь нас. Да, и… удачи тебе. До сих
пор представляю, как ты и дальше будешь молчать.
Мои приветствия тебе, дорогой, с любовью и глубочайшим уважением!
Благодарю тебя за этот вопрос и за то, что ты озвучил эту проблему. Я должен сказать, что
этот вопрос через Нику задается мне впервые, и поэтому претензии к этому каналу не могут
быть обоснованы.
Мне хорошо известна ситуация с тем, что многие пребывающие сюда в воплощение души
тяжело проходят процесс адаптации и многие из них получили достаточно сильные эмоциональные травмы в процессе обучения жизни на этой планете. Несмотря на то, что прежде чем
воплотиться на этой планете, каждый из вас очень тщательно и внимательно изучал вопрос и
знал все возможности восприятия, которые имеют место быть в материи этого уровня. Тем не
менее, каждый из вас был полон оптимизма и настоятельно просил предоставить вам возможность такого опыта именно на этой планете. Что же изменилось и почему происходит то, что
многие из вас оказались эмоционально неготовые к развитию событий и испытывают те сложности, а которых ты сейчас говоришь?
У меня к тебе самому возникли вопросы, но поскольку состояние твоего ума и мыслей таково, что ты не имеешь пока возможности напрямую разговаривать со мной, я попробую без своих вопросов попытаться ответить на твои вопросы, что беспокоят тебя. Начну я с того, что скажу, — ни одна душа, которая воплотилась на этой планете, не отправлялась сюда без её собственного желания, без собственной программы воплощения. Ни одна душа не отправлялась сюда
без подробной информации о том, каковы условия пребывания в теле на материи этого уровня,
и те условия, в которые попадает сознание при рождении. Каждый из вас, прежде чем совершить этот выбор и получить возможность воплощения здесь, изучили все те вопросы, о которых я сообщил выше, прошли своего рода тесты и проверки на способности и опыт души существовать в достаточно сложных условиях.
Я должен также напомнить, что подобные вопросы возникают у вас в связи с тем, что находясь под прессингом материи, вы до сих пор не научились контактировать с основной Божественной единицей вашего тела — своей душой. Вы не научились слушать своё сердце и не научились общаться с многочисленными наставниками и проводниками — Ангельского состава и
представителями вашей Космической Души, которые сопровождают вас в этом путешествии, и
всегда были и есть около вас.
У вас очень прочные «страховочные пояса», они очень надежные, и они держат вас в виде
вашей связи с Домом (связь душа—Дух), и многочисленными помощниками, что вас окружают.
И несмотря на то, что вы перед тем как воплотиться, вы очень хорошо изучили все возможности этого «страховочного пояса» и очень хорошо знали о всех ловушках ума, в которые вы можете попасть в низковибрационной материи, тем не менее многие из вас попали в эти ловушки
ума, и сейчас вы задаетесь тем вопросом, который мы сейчас обсуждаем.
Далее должен сказать, что Закон Свободы Выбора — это один из основных базовых законов
на этой планете, и он неукоснительно соблюдается. Это Божественный закон и он не может
быть нарушен никем. Этот контроль производится не какими-то отдельными сущностями, о
которых вы могли бы подумать своим земным умом, он производится целой системой организации работы Божественных законов, и применение этих законов безличностно, если можно так
выразиться. Этим законам безразлично, в каком статусе вы находитесь в воплощении. Шут вы
или король, правитель государств или маленький клерк, или другие роли — ваш выбор и ваша
воля находятся на одном уровне действия Божественных законов. Почему это происходит и как
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организовано? Я поясню, что базовые законы и правила, которые действуют в рамках определенного космического пространства или объекта (например, планетарная система или планета),
они включены в основной энергетический паттерн, который существует в этой области. Это как
компьютерная программа, которая имеет рамки и параметры, за пределы которых не может
выйти никто, иначе программа предпринимает определённые действия против «нарушителя».
Это стройная и отлаженная система правил и контроля за их исполнением, разработанная для
площадки получения опыта и изучения Божественного творения. Соблюдение этих законов и
правил обеспечивает развитие, а не разрушение. И эти правила хорошо известны каждой душе,
которая осуществляет свой выбор места для воплощения.
Итак, я напомнил тебе основные истины, о которых необходимо было сказать, прежде чем
мы приступим к обсуждению вопроса, который тебя волнует. Вопрос о том, как прекратить это
воплощение и уйти с площадки получения этого опыта. Здесь я должен напомнить ещё один
важный аспект, который ты мог бы сам обсудить со своей душой, если бы сам это пожелал. Твоя
Божественная душа, которая и выбрала это воплощение (этот путь, место, родителей, тело, программу, условия и т. д.), она не изменила эту программу и не желает уходить с этого во многом
уникального места. Она очень хорошо понимает и видит всё без искажения, которое происходит путем прессинга материи на ваше сознание. Вопрос уходить или НЕ уходить с этого мира
материи решает душа. Решает твоя душа. И твоя душа очень хорошо понимает сейчас, что те из
вас, кто умом желает прекратить свои программы и выйти из общего игрового поля, в котором
вы сейчас находитесь, она не желает этого. И если ты хочешь поменять эти условия, тебе необходимо прежде всего договориться со своей душой. Не договориться с кем-то из представителей
высших сил, как вы нас называете, договориться не с нами, а договориться, прежде всего, со своей душой. Для этого тебе необходимо наладить с ней контакт. Она присутствует в тебе, и это
присутствие было изначально. Научись слушать свою душу и научись с ней разговаривать. Это
основное, что тебе следует сделать.
На этот момент твоя душа понимает, что ты находишься в ловушке земного ума и то недовольство, которое испытывает твой ум и то непринятие жизни, что существует у тебя, и то осуждение, которое присутствует в тебе, оно является очень сильным искажением истинного положения вещей. Душа очень хорошо знает истинное положение вещей. Она хорошо знает, что
мир, из которого пришла она, огромен и прекрасен, что этот мир наполнен Божественной любовью. Она хорошо знает, что этот Мир Материи — составная часть этого прекрасного Божественного мира. Она знает, что ты неограничен этим телом, ты несравнимо больше этого тела. И
только твой ум, и твоё сознание поставили эти преграды и внутренние ограничения. Твои внутренние ограничения и нежелание услышать свою Божественную часть, отсутствие контакта между твоим телом и его умом и твоей Божественной частью (душой), создают то очень сильное
искажение восприятия, отчего появляются многочисленные формы всевозможного осуждения
и непринятия жизни. Я должен сказать тебе, что твоя душа имеет другое мнение на этот счёт.
Она принимает эту жизнь, и она понимает, что эта жизнь прекрасна и Божественна изначально.
Жизнь прекрасна в каждом проявлении её, и каждом мгновении. Душа видит, что всё наполнено Божественной любовью и прекрасно.
К сожалению, сейчас это восприятие, из-за отсутствия контакта между твоим телом и твоей
душой, несмотря на то, что вы находитесь один в другом, отсутствует, вы абсолютно по разному
воспринимаете мир, и вы искусственно разделены. Я ещё раз напомню, что именно душа, а не
ваш земной ум, принимает решение о выходе или НЕ выходе из воплощения, и прекращении
получения опыта жизни.
Твоя душа сейчас, как и души тех, кто умом своим делает выводы, что он попал сюда по
чьей-то злой воле или случайно, кто думает, что проходит тут наказание или находится в изгнании или в тюремном заключении, очень хорошо понимают, что это ошибочное восприятие
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жизни и своей личности через ловушку ума. Я советую тебе изменить восприятие, и подумать
над этим. Подумать не ограниченным пониманием земного ума, жертвой восприятия которого
ты стал, а заглянуть в своё Божественное начало и установить с ним контакт. И уверяю тебя, что
как только тебе удастся это сделать, то твоё восприятие и глубина понимания сути вещей, восприятие самого себя и своей роли тут, коренным образом изменится. Тебе нужно научиться понимать свою душу, её истинные намерения и истинные желания, уйти от ловушки ума и прекратить любые формы осуждения себя и осуждения этого мира. Тебе необходимо посмотреть на
окружающий тебя мир с высоты своей истинности и своей Божественности.
Когда в предыдущем своем ченнелинге мы говорили о том, что все люди, которые живут на
этой планете, имеют право выбора, мы говорили о свободе выбора душ, и закон личного выбора
никто не отменял, и он как был, так и есть. Именно души продолжают осуществлять выбор, чем
они будут заниматься дальше, где они будут пребывать, и где они будут продолжать исследование и набор опыта развития. Я подчёркиваю, — это выбор ваших душ, а не выбор вашего земного неосознанного ума. Я прошу вас обратить внимание на это существенное уточнение.
В твоем вопросе прозвучали оценки численности, сколько людей желает прекратить воплощение на этой планете. Мы остановимся и на этом вопросе. Чтобы не запутаться по существу,
мы разделим вопрос на две категории: 1. Сколько душ желает уйти из воплощения в это время
отсюда. 2. Сколько людей, находясь в ловушках неосознанного ума, испытывают периодически
такое желание. Первая категория: желание уйти отсюда по важным причинам, и этот вопрос
рассматривается, имеют 41 душа на планете. Вопрос рассматривается не на предмет разрешить
или не разрешить уйти ранее намеченного ими срока. Рассматривается вопрос наиболее оптимального и наименее травмирующего душу способа ухода. И думаю, что такие возможности будут им предоставлены. Вторая категория: таких людей 1 396 758. Именно столько на этот момент
людей периодически испытывают желание покинуть эту планету, находясь в неосознанном состоянии. С одной стороны, это достаточно большая цифра, но с другой стороны, опыт Мироздания показывает, что примерно такой процент душ, попадая в материю такого уровня в других частях Мироздания, испытывают подобные трудности с ловушками ума и восприятия.
Но должен сказать, что в условиях, когда происходит наращивание новых Божественных
высоковибрационных энергий, когда происходит переход на более высокий уровень сознания,
когда открываются новые возможности, когда открываются завесы и память, когда в зону изменений поступают, всё интенсивнее, энергии Любви и Света, которые более созвучны с вашими
Божественными частями (вашими душами), происходит быстрое повышение числа людей, которые выходят из ловушек ума и совершенно меняют своё восприятие и отношение к жизни в
материи.
У вас сейчас очень быстро меняются условия для осознаний себя истинных. У вас сейчас появляются совершенно новые возможности осознаний и эти возможности постоянно улучшаются, именно потому мы считаем, что обсуждение этой проблематики Здесь и Сейчас очень важны, поскольку мы имеем возможность сказать вам об истинном положении дел. Мы имеем возможность направить страдающие души по тому пути, который приведет их к избавлению от
этих страданий и уведет от искаженного восприятия. Вы должны знать, что мы бесконечно любим вас и любили всегда! Все искажения, все коррективы, что вносит достаточно жесткая материя в ваше восприятие себя и жизни, мы видим. Мы видим, как страдают от отсутствия контакта и непонимания ваши души. Мы видим и очень сострадаем этому процессу, и мы счастливы
сейчас сообщить вам о причинах этих страданий, и показать вам дорогу к тому, как избежать
эти страдания.
Я знаю, что вас волнует и вопрос, что же происходит с теми душами, которые вынужденно
покидают этот мир. Тела, которые не выдерживают прессинга своего земного ума и осуждения
окружающего мира, восприятия своей жизни и своего опыта, покидаются. Осуждение и непри114
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нятие жизни, которые приводят людей к тому, что они всё-таки поднимают руку на своё телоноситель и лишают свою душу дальнейшего пребывания на этой планете. Потому мы ответим
на этот вопрос как можно более четко и ясно, чтобы вы видели всю картину, что же происходит
дальше с душой. Имея эту картину, вы сможете несколько по-другому посмотреть на эту проблему. Когда происходит подобная ситуация, и душа лишается своего носителя, для неё это невероятный стресс и очень сильные переживания. Когда душа не выполняет свою программу, когда она лишается возможности получать свой опыт, она испытывает колоссальный стресс, и это
очень болезненный процесс. Впоследствии эти души попадают в реабилитационные центры, говоря вашим языком и вашими представлениями. Душа чиста и невинна, она Божественна, и она
прекрасно знает, что она сама делала этот выбор, что она разработала эту программу. И эта программа вписывалась в общую программу, в общую концепцию всех душ, что шли в воплощение
вместе с ней, до неё и после неё. И то, что она выбывает из этого процесса в очень ответственный и важный момент, является очень сильным ударом по ней, и это действительно очень глубокая и трудноизлечимая травма. Душа переживает даже не столько из-за того, что она потеряла возможность выполнять собственную программу, она переживает из-за того, что она вышла
из очень важного участка исследования и общего дела для всего Мироздания. И это её приводит
в шоковое состояние. Иногда требуется очень длительная реабилитация, и даже вмешательство
в энергию самой души, и удаление из её памяти полностью воспоминаний об этом опыте. Ибо
иначе невозможно прекратить череду страданий души из-за прерванного опыта и из-за того,
что она подвела всех и не использовала те уникальные возможности, которые открылись ей при
спуске в материю.
Я должен напомнить вам, что все души, пребывая в Божественном Источнике, находясь в
бесконечном потоке Любви, испытывают очень искреннюю благодарность Богу за возможность
существовать и возможность изучения Божественных творений. Это является большим праздником и счастьем для всех душ, которые получили возможность такого исследования и возможность быть полезным всем. И когда их насильственно лишают такой возможности, это действительно очень большой стресс для душ. Я прошу вас помнить об этом и относиться ответственно к тому положению вещей, которое существуют, и посмотреть на своё воплощение с совершенно другой стороны, посмотреть через себя истинного, глазами своей души.
Помните, что ваше тело и душа едины, и вы нужны друг другу. Найдите возможность контактировать со своей душой, она ждет это счастливого момента. Не забывайте, что то искусственное разделение, которое вы придумали для себя, разделяя ваше тело и вашу душу, оно действительно надумано и искусственно. Вы едины, как едина ваша душа со своим Божественным
Источником. Вы едины с Источником! Вам стоит обратить очень серьезное внимание на это
знание, и я думаю, что тогда вы сможете изменить свой отношение к этому своему воплощению.
Прощаясь, я хочу сказать вам, что мы все бесконечно любим вас и понимаем все те трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Мы понимаем все процессы, и мы постоянно слышим все
ваши обращения к нам, и мы ощущаем ваши истинные чувства и желания, и мы искренне сопереживаем всем болезненным искажениям, которые появляются в вашем восприятии. Мы просим вас скорее возвращаться сознанием в вашу ЕДИНУЮ СЕМЬЮ, менять восприятие и возвращаться к себе истинным, расширяя своё сознание. Это совершенно изменит ваше представление о себе и о том, что вы здесь все делаете, для чего вы тут и почему. Это решит очень многие
ваши проблемы восприятия и совершенно изменит вашу жизнь, и вы совершенно иначе посмотрите на все великие процессы, которые происходят здесь в это удивительное время.
С глубочайшим уважением, почтением и любовью к вам, я есмь Иешуа, я есмь Архангел Метатрон.
Принято 29.05.2009 г. Ника.
115

Ченнелинги от Ники

Одиночество…
Здравствуй дорогой друг! В последнее время мне так трудно справляться с одиночеством.
Иногда слезы появляются без особой причины (даже когда хорошее настроение). Ответь мне,
пожалуйста, когда я смогу найти людей, резонирующих с моим новым пониманием мира. Так
же прошу дать мне наставление или совет, мне кажется, что я совсем запутался. Спасибо
тебе большое.
Я приветствую тебя, дорогой! Вопрос одиночества — это вопрос, который мучает очень
многих из вас. Он стоит отдельного разговора.
Я хочу пояснить тебе, что состояние одиночества, которое вы испытываете — это только
ваше внутреннее состояние, которое означает, что вы не позволяете себе быть не одинокими. Ты
можешь мне возразить сейчас и сказать, что ты очень хочешь быть НЕ одиноким, и обвинять
тебя в том, что ты ощущаешь одиночество, и что виноват в этом состоянии ты сам — нерезонно.
Но я тебе тут же отвечу, что я не обвиняю и никогда этого не буду делать. Я просто хочу пояснить тебе механизм, как происходит зарождение этого чувства. Одиночество рождается внутри
каждого из вас только тогда, когда вы, замечая или не замечая это, начинаете осуждать мир, который находится вокруг вас. Когда вы осуждаете условия жизни, в которые вы попадаете, когда
вы осуждаете людей, которые находятся вокруг вас, когда вы начинаете осуждать себя за какието поступки и т. д. Одиночество — это состояние, это внутреннее состояние. Осуждение порождает желание дистанцироваться, желание отойти в сторону, желание отдалиться от того, что неприятно, или от того, что раздражает. Для того, чтобы уйти от этого состояния, состояния одиночества, прежде всего нужно научиться ничего не осуждать, нужно признать что всё, что происходит вокруг вас, имеет право быть, и всё и все, кто находится вокруг вас, — люди и события,
которые они создают, условия, которые они создают — это всё неслучайно. Это просто их опыт,
их игра для получения опыта.
Не все души, которые пришли сюда в воплощение, имеют одинаковый уровень развитости, и
все души имеют совершенно разные программы воплощения. Есть души, которые выполнили
программы получения негативного опыта, есть которые предоставили себе такую возможность
в этом воплощении. И именно такую программу они и выполняют. Но это не значит, что они
плохие. Тебе стоит понять, что все души Божественны и чисты изначально, и только приходя в
воплощение сюда, они изучают определённые аспекты опыта жизни, изучают аспекты опыта
жизни в дуальности и имеют возможность получить опыт совершенно разный от самых тяжёлый и дурных проявлений, до опыта духовного восхождения, духовного развития. Тебе стоит
понять, что каждая душа имеет право на этот опыт, и нет опыта, который не был бы важен для
всего Мироздания. Когда ты поймёшь эти простые принципы, для чего приходят души сюда, ты
поймёшь, что всё, что тебя окружает — изначально Божественно, и души людей, которые находятся вокруг тебя, они тоже Божественны, и твоя душа Божественна. Но все получают совершенно разный опыт и играют разные роли. Ты перестанешь осуждать. Как только уйдёт осуждение, не будет причин чувствовать себя одиноким. И ты сможешь посмотреть на жизнь совсем
иначе.
Ранее, в одном из разговоров с вами, я говорил о том, что вы каждый получаете свой опыт, и
исследуете жизнь по своей программе воплощения, и этот опыт не обязательно должен предусматривать тяжёлые ощущения или тяжёлые переживания. Вы все можете жить счастливо, не
испытывая дискомфорта. Каждая душа, которая воплощена на планете, имеет многовариантную
программу. У большинства душ нет жёсткой программы, которую она должна выполнить. У вас
есть изначальная цель, цель получения какого-то определённого опыта в какой-то области жизни и исследования её, которая превалирует, но путей к достижению и получению этого опыта
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как минимум несколько. И самый лучший вариант — абсолютно безболезненный и ровный.
Есть более средние опыты, и есть опыты, по которым вы испытываете много неудобств и переживаний, и душа получает раны. От того, какой путь получения опыта выбираете вы, находясь
здесь, зависит только от вас. Я тебе только что сказал, что этот спектр опыта предполагает от
очень гладкого и приятного получения опыта до достаточно тяжёлых моментов получения
опыта жизни. Свобода воли и выбора, которую вы имеете, они и позволяет вам выбирать внутри воплощения эти пути. Отдельно хочу подчеркнуть, что лёгкость или сложность получения,
достижения той цели, которая стоит у тебя в этой жизни, зависит только от того, насколько духовным будет твой выбор. Пойми, пожалуйста, простую истину: весь мир, который существует в
Мироздании, и в том числе в Солнечной системе и на этой планете, он весь подчинён Божественным законам. И проходя воплощение и осуществляя этот выбор, вы тоже находитесь в рамках действиях всех этих Божественных законов.
Если вы отклонились от основных принципов развития и духовности, которые существуют
в Мироздании, в работу включаются законы, которые направляются вас снова на путь развития.
Один из законов, который вам известен хорошо — это закон кармы, который активно и часто
вами обсуждается. И если вы живёте достаточно духовно, и осуществляете свою жизнь по духовным принципам, вы никогда не будете ощущать одиночества и душевной боли, чувствовать
и переживать какие-то неприятные моменты в вашей жизни. Если же происходит «нарушение»,
то включается закон кармы, и вам приходится выправлять свои перекосы и возвращаться на
путь, когда вы исправляете свои же собственные выборы. Это всё очень стройная и мудрая Божественная матрица, которая позволяет каждой душе существовать и развиваться в просторах
Мироздания на любых уровнях и не затрагивать при этом интересы других душ, и не оказывать
на них негативного влияния, как и не оказывать негативного влияния на всё Мироздания. И
смысл этой матричной программы состоит в том, что каждая душа должна в результате любого
получаемого опыта, — развиваться. Именно это является основным базовым принципом, на котором созданы все Божественные законы.
Бог любит вас всех, как собственное творение. И он любит всё, что он создал. Бог не умеет не
любить. Любовь — это основная энергия творения в Мироздании. И эта любовь постоянно присутствует вокруг вас. Вы сами состоите из этой энергии любви, из этой энергии созданы ваши
тела, и благодаря этой энергии они движутся, благодаря этой энергии существует всё в Мироздании, в том числе и эта планета и всё, что её окружает. Весь материальный мир создан именно
из этой энергии. Ваша душа тоже часть этой энергии, причём, особая Божественная часть, которая наделена очень большими полномочиями и возможностями развиваться. И если в этих условиях вы испытываете дискомфорт, это означает только одно: что вы невольно или вольно нарушаете законы, по которым живёт всё Мироздание. И именно поэтому вы испытываете дискомфорт.
От нашего отступления вернёмся к проблеме одиночества. Выше мы уже определили, что
проблема одиночества, как правило, основана на осуждении окружающего мира, и для того,
чтобы уйти от этого состояния, тебе прежде всего нужно прекратить осуждение, осуждение не
только этого мира, но и осуждение себя и непринятие себя. Важно понять, что всё, что тебя окружает — всё Божественно и всё прекрасно на самом деле, просто люди, которые находятся вокруг тебя, играют задуманные их душами роли. Играют как умеют, как у них получается, и каждый из них тоже находится в системе действия Божественных законов, и также, как и на тебя,
эти законы распространяются на них, и выправляют в сторону развития. Как только ты прекратишь осуждение, и как только ты начнёшь проявлять любовь прежде всего к себе, как к Божественной сущности, как только ты начнёшь проявлять любовь по отношению ко всему, что тебя
окружает, и кто тебя окружает, у тебя будет проходить ощущение одиночества.
117

Ченнелинги от Ники
Я должен также напомнить здесь, что вы не были одиноки никогда! Вы, погружаясь в низковибрационную материю и вселяясь в тело-носитель, вы умом отделяете себя от всего Мироздания. Вы, на самом деле, значительно больше, чем это тело, и вы, каждый из вас, — это чистая,
прекрасная Божественная душа, и каждый из вас достоин любви и почитания. Вы, как душа, безграничны и связаны со всем Мирозданием. Все, кто находится выше, вне прессинга материи, все
прекрасно это понимают, также как и понимает это ваша душа. Слёзы, которые появляются у
тебя периодически — это слёзы освобождения от лишних эмоций, связанных с различными переживаниями, и не стоит бояться этих слёз. Слёзы — это очень хороший механизм очищения, и
если вам этот механизм доступен, — это прекрасно.
На твой вопрос, когда ты сможешь найти людей, которые относятся к миру также, как и ты,
и которые развиваются, которые включились в процесс познания мира, познания мира через
себя, через познание себя истинного, то они были и всегда есть. Но для того, чтобы контактировать с ними, тебе просто необходимо открыться потоку Любви, который окружает тебя, тебе
следует довериться своим Ангелам, которые постоянно находятся около тебя, и которые готовы
помочь тебе в любой момент. Ты никогда не был одинок, и никогда не будешь одинок, и, поверь
мне, это так. Ты связан посредством своей Божественности со всем Мирозданием, и у тебя везде
очень много друзей и сущностей, которые тебя очень любят. Для того, чтобы тебе встретиться с
такими людьми в этом мире, с душами, которые начали осознаваться, тебе просто нужно стать
маяком для таких душ. Ты должен сам излучать любовь, проводить сюда Любовь, и на Свет и
Любовь, которые от тебя излучаются в любой момент времени, будут притягиваться другие люди, будут притягиваться их души, поскольку, как я уже сказал, все души чисты, прекрасны и невинны. Тот период сложности, который проходят многие из вас, который мы хорошо видим и
понимаем, период, когда вы ищите друг друга, он достаточно скоро закончится. Он закончится
по мере активации сознания всё большего числа твоих сверстников, и вскоре каждый из вас почувствует необходимость объединяться, и это будет ваш внутренний зов и желание, потребность ваших душ. Душа будет стучаться и пытаться достучаться до каждого из вас, и каждый из
вас будет стремиться находить тех, кто подошёл уже к тому уровню, на котором находишься ты.
Не отчаивайся — мой тебе совет. И помни, что в самое ближайшее время ожидается достаточно
массовый, и с нарастающим потенциалом подъём сознания большинства жителей планете, и все
они начнут искать ответы на вопросы, которые ты уже задавал себе, и на некоторые из которых
ты нашёл ответы. А пока я прошу тебя вспомнить, что для того, чтобы как можно скорее притянуть к себе радостные ситуации, притянуть к себе людей, которые очень близки к тебе по миропониманию и по состоянию сознания, тебе необходимо самому излучать Свет. Тебе необходимо
убрать все негативные мысли, тебе нужно вспомнить, что мысль материальна, и что именно наша мысль создаёт различные ситуации вокруг нас. Не ситуации создают наши мысли, а мы мыслями своими создаём ситуации. Становись сильнее, становись ярче, излучай любовь, излучай
позитивные мысли, утверждай их, и, таким образом, ты притянешь к себе тех людей, о которых
мечтаешь. Твоё ощущение одиночества будет пропадать, как пропадает туман под лучами утреннего солнышка. Я желаю тебе успеха на этом пути, я желаю тебе никогда не отчаиваться и
верить себе, я желаю тебе как можно скорее найти контакт со своей душой. И тогда, со своей
душой, со своими Ангелами, со своими наставниками, ты поймёшь, что жизнь гораздо разнообразнее и интереснее чем та, которую вы видите посредством своего ума и через страхи и страдания. Страх одиночества, как и любой страх — он закрывает от вас большую часть мира. Не позволяйте этому страху одолевать вас, улыбайтесь, радуйтесь миру, и мир ответит вам тем же.
С любовью и уважением, пожеланием радостного восприятия мира. Я есмь Иешуа.
Принято 05.06.2009 г. Ника.
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О наших снах
Здравствуй, дорогой Иешуа. Я почти всегда вижу прекрасные сны и эти сны похожи на
афоризмы, такое впечатление, что во сне мне что-то показывают и учат. Но как я просыпаюсь, большинство этих снов забывается, но они так дороги мне, что я хочу понимать и
вспоминать. И если можно, объясни, пожалуйста, в моем сне ты меня и моего сына обнимал и
улыбался. Что это значит? Спасибо, я вас люблю!
Я приветствую тебя, дорогая с любовью и нежностью!
Мы можем поговорить немного о ваших снах. Ваши сны всегда были путешествиями в сновидческом астрале этой планеты. Они отражали эмоциональные впечатления от жизни, и вы
там проживали многие события своей жизни, в том числе и те, что проходили у вас на подсознательном уровне. И эти сны тоже были вашем опытом жизни на этой планете. Вы не всегда их
запоминали, но их всегда запоминала ваша душа. Были также сны, которые предупреждали вас о
каких-то ошибках или не совсем приятных событиях, которые могли ожидать вас в жизни как
последствия каких-то неверных поступков. Были также сны, которые показывали вам, что вы
совершили какой-то духовный прорыв в вашей жизни и теперь имеете возможность пожинать
плоды ваших духовных достижений и духовных открытий.
Сейчас на планете наступают новые времена и происходят новые открытия. Ваши возможности в связи что тем, что планета находится в состоянии Квантового Перехода, увеличиваются.
Ваши личные возможности перемещаться выше, чем сновидческие астралы планеты тоже возрастают, ибо многие из вас проходят вместе с планетой процесс Вознесения, процесс Вознесения вашего сознания. Поэтому каждый из вас, кто включен уже в эти процесс, имеют возможность бывать там, доступ куда ранее был вам закрыт.
Сейчас многие из вас видят сны, связаннее именно с такими перемещениями. Это можно назвать полетами или перемещениями в те области, которые вы называете вашим космическим
домом. Помимо таких снов вы можете видеть сны, в которых или с помощью которых, вам помогают переосмыслить ваш духовный опыт. Опыт, который накоплен вашей душой в этом воплощении или в воплощениях ранее. Это так называемые «сны-учителя». Сны, в которых вы
производите завершающий этап подведения итогов.
У вас также в это время могут быть «сны-тренажеры», которые заказывает ваша душа. С помощью этих снов вы имеете возможность проработать ту или иную ситуацию, которая будет
происходить в вашей реальной жизни совсем в недалеком будущем вашего линейного времени.
И эти ситуации — тренажеры, как правило, связаны с программой вашей души. Вам помогают
проработать те аспекты и опыт, который вам необходим для успешного осуществления программы вашей души.
Почему это происходит именно в это время? Я напомню, что поскольку вся Солнечная система и планета вошли в состояние Квантового Перехода, в состояние Вознесения, завершается
цикл реинкарнаций на этой планете, и происходят многочисленные процессы, связанные с подведением итогов. Процессы с распутыванием разных ситуаций, с возвращением частичек души,
которые отсоединялись за счёт больших эмоциональных привязок, которые происходили в
процессе жизни в материи не только в этом воплощении, но и в ряде других воплощений. Всё
сейчас чистится, распутывается, приводится в порядок, раскладывается «по полочкам». Каждая
душа стремится завершить все те программы, которые она ставила себе для изучения, приходя в
воплощения весь цикл. Вам помогают в этих процессах, и частично эти процессы вы можете наблюдать в своих снах.
Что касается твоих снов, о которых ты упоминаешь, то я могу сказать, что ты совершенно
верно определила, что сны, которые тебе показываю, с одной стороны, — обучающие, с другой
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стороны, ты в своих снах путешествуешь сознанием в сторону своего космического Дома и видишься со своими любящими друзьями, которые оказывают тебе всестороннюю помощь в том
процессе, о котором я говорил выше, процессе завершения опыта всех инкарнаций.
В результате каждый из вас будет очищен. Опыт каждого из вас будет подведен к завершающему этапу. Это очень важный, и очень нужный процесс. Я прошу тебя не волноваться на
предмет того, что ты не всё помнишь при просыпании, и это тебя беспокоит. Это не должно тебя волновать. Закрепляй те эмоциональные ощущения, чувства и впечатления от тех событий,
что были во сне. Я поясню, почему это происходит. Душа твоя всё помнит. Всё, что ты видишь
во снах, происходит реально с тобой, твоим сознанием, и эта память никуда не исчезает, она вся
сохраняется в тебе. Другое дело, что её не выводят на осознанное восприятие и воспоминание.
Это связано с тем, чтобы не перегружать вас эмоционально и дать вам возможность спокойно
продолжать жить в этом воплощении и получать опыт этого воплощения. Чем дальше будет
происходить процесс вашего личного Вознесения (сознания), тем больше будет расти ваша
осознанность, и к тому времени вы будете более готовы воспринимать всё без больших эмоциональных потрясений и переживаний. Согласись, это правильное решение вашей души. С одной
стороны, вам необходимо подводить к завершению огромный, разнообразный опыт, который
был уже наработан, но, с другой стороны, и выполнить ту программу получения нового опыта в
этом воплощении.
Всё в жизни всегда идёт правильно и закономерно, и я прошу вас доверять жизни.
Сон, в котором мы встречались, — это тоже реальный сон. С некоторыми из вас я был знаком и сталкивался по другим воплощениям, мы встречались и за пределами этой планеты.
Большинство из вас знают меня лично, как и я вас, и твой сын, и ты в их числе. Поэтому нет ничего удивительного, что встречаясь там, мы счастливы видеть друг друга и радоваться встрече, и
поддерживать друг друга. Я желаю тебе и твоему сыну радостно и достойно жить и соответствовать той великой Божественности, к которой мы все принадлежим. Соответствовать тому
большому и прекрасному сообществу душ, откуда вы пришли сюда за опытом. Мы все безусловно любим вас, мы восхищаемся вами, мы гордимся вами, искренно и нежно!
Будьте благословенны и помните, — мы всегда были, есть и будем рядом с вами!! Однажды
наша встреча вновь состоится, это обязательно произойдёт, и мы вновь обнимем друг друга с
нежностью и большой любовью.
Я есмь Иешуа.
Принято 05.06.2009 г. Ника.

Алкоголизм… как помочь?
Здравствуй Иешуа!
Меня очень беспокоит вопрос на счет моей матери и отчима, они часто уходят в запои и
чем дальше, тем хуже, мне тяжело видеть, как они себя гробят. Хотя на самом деле они хорошие люди. Могу ли я чем-то им помочь? Или мне нужно как-то пересмотреть своё отношение к этой ситуации? Что я должна вынести из этой ситуации? Оставить как есть, и
принять выбор жизни родителей? И можно попросить для себя какое-нибудь напутствие,
совет!? Заранее спасибо!
И спасибо всем Работникам Света за все и просто за то, что они есть!
Я приветствую тебя с радостью и любовью! Я очень хорошо понимаю твоё беспокойство относительно близких людей. Это действительно проблема, и эта проблема существует для многих, она не нова. Должен сказать, что очень много людей сейчас на планете отклонились на худшие варианты развития событий своей собственной жизни, программы, поставленной их собст120
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венной душой на период этого воплощения. Очень много людей перестали слушать своё сердце,
слышать свою душу, доверять своей интуиции, и поскольку это происходит, они начинают испытывать внутренний дискомфорт и внутреннюю боль.
Вместо того, чтобы найти в себе смелость и желание обратиться внутрь себя, и обратить
внимание на свои истинные потребности, они предпочитают затуманивать свой мозг и приводить тело в состояние, которое, как они думают, отвлекает их от этой внутренней боли. Но, им
не удаётся погасить эту боль, и она, как правило, увеличивается. В связи с этим могу сказать, что
они попадают в зависимость от этих способов воздействия на своё тело. Происходит смещёние
вибраций в нижние области и на некоторое время это притупляет внутреннюю боль, но проблема не решается, а усугубляется. Мало того, тело благодаря своим защитным механизмам, начинает реагировать на искусственное воздействие на него, и начинают ломаться некоторые Божественные системы защиты. Низковибрационное пребывание в теле, таким образом, закрепляется ещё больше, и поломка некоторых механизмов защиты приводит к тому, что тело заболевает и появляются такие неизлечимые с точки зрения вашей медицины заболевания как алкоголизм, наркомания, токсикомания и т. д.
Единственный способ, который может вернуть тело в здоровое состояние и радость от жизни, возвратить обладателя этого тела в более высокие вибрации — это его возвращение к духовности. На планете нам сейчас известны случаи, когда хронические алкоголики, наркоманы смогли полностью уйти от этой зависимости и излечиться благодаря тому, что они полностью уходили в сторону от социума, отделялись от той среды, которая способствовала их вибрационному падению, обращались к духовности, и выходили из этого состояния «падения», выходили
полностью. И таких случаев достаточно много. Этим примером я хочу сказать, что на самом деле нет нерешаемых проблем, и есть способы вернуться к своему истинному состоянию, или хотя
бы вернуться на путь к движению к себе истинному. Эта проблема решаема, но это должна быть
добрая воля этих людей.
Насильно вылечить болезни бездуховности невозможно. Этими словами я хочу дать надежду тем людям, которые попали во все эти зависимости, и указать им путь, по которому можно
выйти из создавшейся ситуации. И, пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем, кто имеет подобные проблемы, услышать меня и пожелать изменения в своей жизни. Я указал путь, и этот
путь истинен. Но для того, чтобы пройти по этому пути, нужно верить в себя, нужно верить в то,
что это возможно, нужно искренне желать выйти из проблемы, и нужно много духовно трудиться. Падать всегда проще, чем подниматься, но подъём приводит к истинному ощущению
свободы и счастья. Временный уход, искусственный уход от внутренних проблем с помощью
воздействия на тело, и уход от проблем, которые вы видите в своём окружении, является ложным путём. И если вы по душам поговорите с этими людьми, то вы очень быстро заметите, насколько они несчастны, насколько они потеряны и растеряны. Им нужна поддержка и помощь в
пути назад, в пути к себе истинным.
Нет нерешаемых проблем, и это то, что я хочу вам сейчас вполне определённо сказать. Выход есть, и этот выход внутри вас, этот выход — возвращение к своим Божественным истокам.
Поэтому твоё волнение и переживание относительно твоих близких людей мне очень хорошо
понятны. Можешь ли ты чем-то им помочь? Да, можешь. Но, прежде всего, тебе необходимо
прекратить их осуждать, понять истинную причину этой ситуации и причину, по которой они
проявили слабость, и с того момента началось их падение. Оптимальным вариантом является
то, что желательно таких людей помещать в условия, когда они отделены от внешних раздражителей, которые их подвигают осуждать окружающий мир, подвигают их осуждать себя. Таким
людям нужна поддержка истинно духовных людей, которые бы своим примером, своей жизнью
смогли показать им, что есть истинное счастье и где его искать. Поэтому, если есть возможность
подыскать такое место, то это очень неплохое решение проблемы, но напомню, что самое глав121
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ное и основное решение всегда закреплено за самим человеком. И пока он не пожелает принять
это решение, пока он не пожелает проявить свою волю, решить проблему невозможно. Или она
будет решена временно с последующим падением вновь, или она не будет решаться вообще. Что
конкретно можешь сделать ты? У тебя есть возможность оказывать посильную помощь и своим
близким людям, и всему окружению вокруг. И эта возможность состоит в том, что ты можешь
стать проводником новых энергий, ты можешь стать примером принципиально нового отношения к жизни, не осуждающего, любящего, спокойного, гармоничного и радостного. Только
любовь и искренность в состояние править такие большие перекосы среди близких людей, да
всех людей. Здесь очень важно понять, что единственное и основное, что им нужно в тяжёлое
время — это духовная поддержка, это общение с ними на духовные темы, ненавязанное продвижение их к мысли о необходимости меняться, и во время разговоров указать им направление, по которому они должны двигаться. Им нужно указать на выход из создавшейся ситуации
и, безусловно, оказывать всякую поддержку в самом процессе возвращения к их внутренней духовности и красоте.
Я напомню, что душа каждого человека чиста и невинна, она прекрасна, и об этом стоит напоминать тем, кто забыл о своей душе и по какой-то причине перестал обращать на неё внимание. Если ты начнёшь проявлять свои лучшие качества и собственным примером показывать
другое отношение к жизни, если ты начнёшь проводить более высокий Божественные энергии,
энергии Света на планету через себя, то пространство, которое находится вокруг тебя, а это десятки, сотни метров, до многих десятки километров в радиусе вокруг тебя, будет очищаться от
тяжёлых и разрушающих мыслеформ. Будет создаваться высокий вибрационный фон, и в этих
условиях люди получают значительно лучшие возможности для того, чтобы производить настройки на эти более высокие вибрации. И как только они производят эти настройки, они начинают меняться, повышать свои личные вибрации и возвращаться к духовности, возвращаться
к своей душе. Поскольку душа не покидала эти тела и этих людей, у которых есть проблема, она
с радостью будет поддерживать все изменения к лучшему, которые есть в этих людях. Именно
таким способом, не влияя насильственно, не оказывая влияние непосредственно на каждого человека, не влияя напрямую на его выбор, а только создавая условия им, каждый их тех, кто занимается своим собственным духовны возрождением, и оказывают влияние на окружающий
мир. Именно таким образом происходит очищение, самоочищение, самонастройки тех людей,
которые попадают в новое чистое энергополе планеты.
Таким образом, мы с тобой выделили несколько важных моментов. Что нужно делать для
того, чтобы помогать людям, которые находятся в твоём окружении, меняться? Прежде всего,
начинать необходимо с себя, изменить себя, и повышать собственный уровень самосознания и
понимания, повышать свои возможности проводимости Божественного света на эту планету.
Второе, что нужно делать, — это оказать всевозможную духовную поддержку окружающим тебя
людям, разговаривать с ними и всячески поддерживать их в изменениях, разговаривать любя,
без осуждения, пытаясь достучаться до их души. Делать это нужно очень аккуратно, без давления. И когда этот процесс начнётся, не бросать этих людей на полпути, продолжать поддерживать их. И третье, что вам необходимо делать, — это проводить Божественный Свет и Любовь в
окружающее пространство, создавать новый фон тем людям, которые попали в проблемные ситуации за счёт понижения своего волевого потенциала, и за счёт своих различных духовных
проблем, одними из которых являются многочисленные страхи и осуждения окружающего мира.
Я желаю тебе успеха на этом пути. Это очень благородный путь, это очень важная работа для
всех людей на этой планете. Становитесь истинными светочами, меняйте себя, заполняйте свою
любимую планету Светом Любви, который сильнее всего в Мироздании, который воистину может творить чудеса, полностью меняя сознание людей. Люди, которые попадают в эти высокие
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вибрации, меняются, причем делают они это добровольно, поскольку на эти вибрации откликается их душа — их Божественная часть. Я очень верю в вас, и я знаю, что вы справитесь с этой
задачей. Наблюдая за тем, как всё большее число людей возрождается к совершенно новому мировосприятию, возрождается к своей Божественности, я полон оптимизма, и не только я. Мы
полны оптимизма и гордости за ту работу, которая сейчас проводится нами всеми. Но желательно, чтобы к этой работе подключалось всё большее количество людей, всё большее количество людей осознавалось в своей истинной, Божественной природе, и всё больше число людей
понимало своё истинное предназначение, и свою истинную роль в Мироздании. Я люблю вас
всех, я вас всех очень люблю! Мы, со своей стороны, делаем всё, чтобы поддерживать вас в ваших искренних желаниях и в ваших добрых делах.
Я есмь Иешуа.
Принято 06.09.2009 г. Ника.

О жизненных выборах
Здравствуй Иешуа! Очень рад, что у меня появилась возможность задать тебе вопрос.
Передо мной стоит серьезная дилемма: оставаться учиться в университете или бросить его
и пойти в армию. Может показаться, что это очень низменный вопрос, но я попытаюсь
объяснить ситуацию. Выбор, который я сделаю сейчас, как я чувствую, определит всю мою
жизнь. Там, где я учусь, и на кого я учусь, не имеет ничего общего с моей истинной страстью,
с моим предназначением. Но эти три года сомнений «А правильно ли я поступаю», постепенно рассеялись, и теперь я смотрю на это как на опыт, без которого я не смог бы развить те
способности, которые, по моему мнению, помогут осуществить мою мечту, мое предназначение. Но теперь, к концу третьего года обучения, жизнь сложилась так, что я на грани вылета. Я не знаю, что это: вызов к тому, чтобы преодолеть это и продолжать учиться (хоть
я и не понимаю, зачем) или предложение уйти и, наконец, осуществить то, к чему у меня действительно тяга. Лично я готов уйти, попытаться осуществить свою мечту и, если ради
этого придется потом пойти в армию, пойти служить. Но, мои близкие против, и заставляют меня цепляться за ненужную мне учебу. Это конечно, для меня не преграда, и сказать
родным «нет» я смогу без проблем. Несмотря на внутреннее ощущение сердцем, что мой выбор уйти скорее приведет меня к мечте, чем выбор остаться (к тому же за ещё два года учебы «роза моей страсти» может вообще «завянуть»), у меня все равно есть некоторые сомнения ума. Я не знаю, что с этим делать и прошу тебя, Иешуа, посоветовать мне, как лучше
поступить. Заранее благодарю!
Я приветствую тебя, дорогой! Я благодарю тебя за этот вопрос, и несмотря на то, что этот
вопрос личный, а мы не имеем права вмешиваться в твои собственные решения, и выбор ты
всегда должен делать сам, тем не менее, я благодарен тебе за то, что ты озвучил эту проблему. С
этой проблемой сталкиваются, я знаю, очень много молодых людей, и это насущная проблема.
Потому я предлагаю тебе обсудить подходы к решению этой проблемы, но я не буду давать тебе
никаких конкретных советов и рекомендаций по ней. Выбор ты должен делать сам. Ты сам ответил в своём вопросе на всё, что тебя волнует, но некоторое сомнение подвигает тебя задавать
этот вопрос мне, в частности. Потому этот вопрос существует.
Давайте обсудим суть проблемы. Итак, вы, рано или поздно, приходите к моменту, когда
ваш выбор осуществляют уже не ваши близкие. Вы выросли, и вам нужно самим учиться выбирать, и ваше естественное желание состоит в том, чтобы этот выбор был максимально правильным, чтобы вам не приходилось впоследствии исправлять ошибки, на исправление которых
иногда уходят годы. Бывают и худшие варианты, когда однажды допущенная ошибка, делает не123
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счастным человека на всю жизнь, и он тратит очень много времени на выполнение тех обязанностей и тех дел, которые ему неинтересны и малоприятны. Впоследствии, не каждый находит в
себе силы и желание бросить то дело, которое не приносит никакого удовлетворения. Поэтому,
я очень хорошо понимаю беспокойство, которое одолело тебя в частности.
Попробуем рассмотреть эту проблему таким образом, когда мы посмотрим механизм, каким
образом происходит выбор, и каким образом этот выбор делается наиболее оптимальным. В
предыдущих разговорах я уже сообщал вам о том, что каждая душа, приходя в воплощение,
имеет определённую программу своего воплощения, и она заранее просматривает все варианты
опыта, которые она может извлечь из той среды, в которую она решает себя поместить, рождаясь в том или ином регионе, у тех или иных родителей, с той или иной степенью достатка. И она
заранее договаривается с душами тех, у кого она рождается, какие уроки они будут проходить
для взаимного духовного обогащения и развития. Но при этом, каждая программа содержит
обязательно «вилку возможностей» или «вилку выборов». Право выбора никто не отменял. И
это право закреплено за вами Божественным законом. Эта, так называемая, «вилка выборов»
предусматривает несколько вариантов развития событий вашей жизни. Варианты могут быть
наиболее благоприятные и наиболее счастливые, или это вариант, когда вы получаете дополнительные уроки от жизни за то, что отклоняетесь от того опыта, который вам необходимо получить. Но, одновременно, я хочу заметить, что в Мироздании нет определения «хороший» или
«плохой». Любой опыт имеет право быть, и любой опыт важен. Поэтому, даже в том случае, когда вы отклоняетесь от наилучшего варианта в сторону наихудшего («лучший» и « худший» —
это весьма условно, правильнее сказать: оптимальный путь выполнения вашей программы получения опыта, или не самый оптимальный), вы получаете череду дополнительных опытов, и
это не есть плохо, это просто более сложный путь. Он сопровождается большим количеством
различных испытаний и необходимостью более жёсткого контроля за собой, необходимостью
сопротивляться, необходимостью более интенсивно духовно работать, чтобы выправлять ситуацию. Это и есть механизм ускорения развития в условиях дуальности. В своём примере, кстати, ты очень верно заметил, что выбор, который был тобой сделан ранее, не смотря на то, что ты
внутренне понимаешь, что он был не самым оптимальным, принёс тебе достаточно много интересных опытов и навыков, которые тебе пригодятся в дальнейшей жизни. И такое действительно наблюдается, когда сложные ситуации, которые вы сами создаёте себе, приводят к тому, что
вы укрепляетесь в своей Вере и в понимании того, что вам нужно делать именно то, а не это, или
наоборот. И непоколебимость вашей Веры в правильности вашего выбора укрепляется. Но,
здесь очень важно вовремя остановиться, и, прислушиваясь к голосу вашего сердца, к тому, что
подсказывает вам ваша душа, имея за спиной багаж опыта не самого оптимального выбора, всётаки вернуться на тот путь, который вам интересен.
Я должен сказать, что каждый из вас стремится самореализоваться, каждый из вас стремится
проявить как можно больше своего творческого потенциала, каждый из вас стремится быть
востребованным окружающим миром, каждый из вас стремится быть счастливым во всех сферах жизни. И основной из элементов, который воистину делает вас счастливыми и самодостаточными, — это возможность, которую вы предоставляете себе для проявления своего творческого потенциала. Для того, чтобы проявить себя творчески, вам необходим выбор того направления этого творчества, который вам наиболее интересен, и который вам наиболее близок.
Должен тут заметить, что ваше сердце и ваша душа, — они совершенно точно знают, в какой области вы хотели бы проявить себя, в какой области творчества вы хотели бы выразить себя. И,
как правило, этот вид творчества является продолжением вашей деятельности в других инкарнациях на этой планете или за её пределами. Т. е. вы как бы продолжаете развивать то направление или сопутствующее направление того, что вас интересовало изначально и интересовало
вас очень давно, ещё до рождения в этом теле. Поэтому никогда не отвергайте призывов своей
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души и своего сердца, будьте последовательны. Момент, когда вы ощутите себя счастливым и
поймёте, что вы реализуетесь в том, что вам действительно интересно, и потенциал ваш огромен, и вы очень много можете дать нового в этом направлении миру, его не нужно пропустить,
его нужно поддерживать. Здесь нужно проявить свою собственную волю для того, чтобы поддержать свою душу и сердце.
Стоит немного остановиться на земном понимании, на том уме, которым пользуются многие ваши родные, которые подсказывают вам, что наиболее выгодно в обществе, с их точки зрения, чем выгодно заниматься сейчас, или что необходимо делать. Но вы не должны забывать,
что это только их мнение, и только их видение. В вашем социуме, в головы людей, внедрено
очень много всевозможных ложных программ и установок, и эти программы уводят человека
от его истинного предназначения, от его истинной самореализации. Поэтому, лучше всего на
определённом этапе, пока вы не укрепили свой ум, и не установили тесную связь своего земного
ума с Божественным разумом, доверять своему сердцу и своей душе, и не сомневаться в этом
выборе. Я должен совершенно определённо сказать, что ваше сердце не ошибается никогда, в
отличие от ума, который подвержен влиянию социума и тех внедрённых в сознание людей ложных представлений, которые там существуют.
Я желаю тебе быть счастливым, я желаю тебе творческой самореализации. Я хочу сказать тебе, что необходимо верить в себя и доверять себе, прежде всего себе. Учитесь жить в постоянной
связи со своим сердцем и своей душой, учитесь говорить «нет» тем наставлениям и тем представлениям, которые внедряются вам извне. Учитесь быть внутри себя и расширяться изнутри
себя, учитесь все решения принимать изнутри своего Божественного существа, а не под воздействием внешних факторов. Открывайте себя изнутри, ибо все истинные Богатства ваши, вся ваша необыкновенная красота, ваше сияние, ваша самодостаточность, уникальность — они все
находятся внутри вас. Открывайте их, — вы все прекрасны и все красивы, не бойтесь открывать
себя. Я желаю тебе успехов в том пути, о котором мы только что говорили, как и желаю этого
всем молодым людям, которые будут читать этот ответ. Я верю в то, что каждый из вас услышит
меня и постарается сделать всё, чтобы быть истинно счастливым, свободным и гармоничным
человеком, приносящим радость всему миру, а значит, проносящим радость и себе в том числе,
и всем своим близким. Ваше внутреннее Божественное естество очень хорошо знает, что истинное счастье состоит в том, чтобы через своё искреннее творчество с любовью и страстью дарить
всем себя, дарить миру вокруг вас. ДАРИТЬ! Только в таком случае вы будете испытывать истинное счастье, истинное счастье творца, который самореализуется. С любовью к вам всем, искренней благодарностью за большие и искренние труды души, которые вы производите, находясь в воплощении в материи.
Я есмь Иешуа.
Принято 06.06.2009 г. Ника.

О контакте с Христом и новых технологиях
Дорогой Иешуа! От всего сердца и от всей души, я безмерно рад приветствовать тебя и
всех Вознесенных Учителей в тонком мире, имея сейчас такую уникальную возможность.
Много раз, нуждаясь в твоей поддержке, мысленно, через свое сознание, я обращался к тебе за
советом, но у меня ничего не получалось, я просто не слышал тебя. Видимо я что-то не так
делал или ещё не достиг определенного уровня вибраций. А так хотелось бы общаться с тобой по прямому каналу! Буду работать над собой, и пробовать ещё и ещё, пока не получиться! У меня к тебе несколько вопросов.
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Недавно у нас проходила одна очень интересная информация о том, что 21—23 июля 2009
г., к нам на Землю будут спускаться новые космические технологии, а именно: левитация, телепортация, ясновидение, яснослышание и т. д. Скажи нам, пожалуйста, насколько это верно
и как к этому следует относиться? И если это верно, то кому, прежде всего, они будут доступны, и как можно будет использовать эти способности, с максимальной пользой, для помощи Вознесения Земли-матушки.
И ещё хочу спросить тебя о моем жизненном опыте. Каков он и что я делаю не так? Что
мне нужно делать, в первую очередь, на пути своего дальнейшего духовного развития? Заранее благодарен за ответ. С искренней любовью и уважением к тебе!!!
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и почтением! Я благодарю тебя за приветствие и
добрые слова в адрес меня и в адрес всех, кто работает вместе с вами, кто всегда был рядом с вами, кто любит вас и всегда поддерживает.
Я должен сказать тебе, что, то, что вы делаете сейчас на этой планете, это действительно
уникально, это потрясающе уникальное время. Я сам безмерно рад наблюдать все те процессы,
которые сейчас происходят, и я рад, что, наконец-то, о чём мы все с вами мечтали, свершается. И
это всё свершается нашими совместными усилиями. Я не устану повторять вам слова восхищения и благодарности за всё то, что вы делаете и делали всё это время, даже не осознавая это, для
того, чтобы наступили эти времена. Всё, что происходит здесь, с нетерпением ждало всё Мироздание. И сейчас, оно всё своё внимание обратило на те процессы, которые здесь происходят, на
процессы, которые происходят с вами, и которые происходят с вашей любимой планетой. Это
время подведения итогов и снятия плодов. Это безмерно красивое время и очень важное для
всех. Вы сейчас ещё далеко не в полной мере представляете, на сколько вы сильны, на сколько
вы красивы, и на сколько велик ваш потенциал. Многие из вас только начали раскрывать его. И
то, что вам предстоит увидеть, — изменения в себе, изменения, которое будет происходить на
планете, — это всё будет бесконечно удивлять вас и радовать. Как радует это сейчас нас и восхищает.
Относительно возможности установления прямого канала общения со мной. Поверь, мой
дорогой, что сейчас такая возможность у вас значительно возросла. После того, как здесь установлена и закрепилась решётка Христосознания, вы в сотни раз приблизили к себе такую возможность. Это сделали твои товарищи по этому воплощению на планете. Они это делали для
вас всех. И ты имеешь, как и все, использовать эту возможность, которая предоставлена. Ты
должен совершенно чётко знать, что решётка Христосознания установлена, она установлена на
планете, меня не нужно искать и не нужно пытаться установить со мной какую-то свою уникальную связь. Я доступен, доступен всем, кто пожелает подсоединиться к этой решётке. Я готов
общаться с каждым из вас. Единственное, что нужно искренне сделать — это войти в стабильный контакт со своим сердцем, вам необходимо активировать вибрации сердечной чакры, вам
нужно довериться самим себе и своему сердцу. Всё так просто, не так ли? И это так!
Вам нужно желать усиливать, развивать свой прямой канал к Божественным энергиям, к
своей монаде. Вам сейчас достаточно искренне желать этого и использовать те возможности,
которые вам предоставляются через ченнелинги, через эти разговоры с вами мы протягиваем
вам руку помощи. Эта рука, поданная вам с любовью и радостью. Те рекомендации, которые мы
вам даём — это та самая рука помощи, которая протянута. Вы можете смело и доверчиво брать
нашу руку, и вы почувствуете нашу искреннюю любовь и глубочайшее уважение к вам.
Поскольку решётка Христосознания пронизывает уже не только ментальные пространства
планеты, но и проецируется на астральные, то лёгкость, с которой вы могли бы присоединиться
к этой решётке — она действительно значительно повышена. Наша рука — это рука ваших
братьев по разуму и по одному Источнику. Мы все едины, мы воистину все едины, и все объе126
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динены с друг другом одним Божественным Источником. Мы все Божественны, и разница между нами и вами состоит только в том, что вы воплощены сейчас и находитесь под воздействием
материи. Мы же находимся сейчас за пределами вашего воплощения и можем наблюдать вас со
стороны, и помогать вам со стороны. Но энергетически мы никогда не разделялись, мы всегда
были вместе!
Для того, чтобы научиться слышать наши ответы, надо научиться немногому. Нужно научиться доверять себе, нужно поверить в себя и в свои возможности, необходимо научиться останавливать тот мыслительный фон, который присутствует ещё у многих из вас. Этот фон текущих бытовых мыслей, он мешает вам настроиться на восприятие информации от нас. Но каждый из вас имеет возможность слышать. Вам не хватает именно Веры в себя и возможности
быстрого освобождения от потока мешающих мыслей. Вам также не хватает немного концентрации на себе самом, на своём внутреннем сознании, для того, чтобы стабильно слышать ответы. Наши ответы всегда приходят к вам, вы просто не слышите их именно по тем причинам, которые я назвал. Вам просто нужно немного потрудиться, причём, я советую вам делать это без
напряжения и без осуждения себя за то, что не всё сразу получается. Я неоднократно говорил
вам о том, чтобы вы учились чувствовать себя детьми, чувствовать свою любовь и открытость
миру, который вас окружает. Мир, который вас окружает, значительно больше, чем тот, который
вы видите глазами тела и себе представляете. Мы фактически рядом с вами и постоянно были,
есть и будем около вас. Вам просто нужно довериться себе. Этот путь идёт только через ваше
сердце и осознание вашей Божественности. Вы воистину Божественные существа, обладающие
уникальными способностями и возможностями. Вам просто необходимо в это поверить и довериться своей Божественности. И если вы научитесь пребывать в состоянии ребёнка, чистого и
открытого, который изучает новый для него мир, в том числе и в общении, ваши успехи будут
более яркими и более скорыми.
Относительно твоего второго про даты июля этого года. Новые технологии в разных областях вашей жизни в материи, они давно передаются на планету. Передаются тем людям, которые
в состояние их воспринять и через тех, кто готов понять, о чём речь. Эти технологии вам переданы также через людей, которые обладают знаниями этих технологий, которые воплотились
среди вас. Что касается тех способностей, о которых ты говоришь: левитация, телепортация, ясновидение и яснослышание — это всё способности, которыми вы обладаете изначально и потенциально. Это умения заложены в ваши ДНК. Единственное препятствие, которое существует
и существовало — это понижение ваших собственных вибраций, и из-за этого эти способности
были заблокированы. Нельзя было допустить, чтобы эти способности использовались в условиях ярко выраженного дуального сознания. Т. е. использовались во вред кому-то или других неблаговидных целях. Поэтому, такими проявленными способностями на сегодняшний день обладают только те, кто имеет достаточную степень ответственности и смог уйти от состояния дуального восприятия.
То, о чём ты спрашиваешь, задавая этот вопрос, относится к области подтверждения того,
что в условиях, когда на планету очень интенсивно поступают новые энергии, эти энергии способствуют тому, что растёт тяга к духовности, что люди начинают пересматривать своё отношение к жизни, люди начинают видеть её другие аспекты, её духовные аспекты. И эти аспекты их
начинают волновать, они начинают задумываться о многом. Поскольку начинается такой процесс, начинается быстрый рост осознания, сознание интенсивно работает, и с повышением
осознанности повышаются личные вибрации тех, кто включился в этот процесс. Как только это
закрепляется и становится стабильным, эти возможности и техники становятся вам доступными. Единственное, что вам остаётся — это вспомнить, в частности, дыхательные техники, которые будут способствовать проявлению этих возможностей. Все, кто ушёл от дуального восприятия, и кто прекратил внутреннюю борьбу с собой и с миром, кто осознал, что весь мир един, и
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что весь мир Божественен, кто закрепился на этом уровне осознания, те так или иначе получат
возможность ознакомиться с этими техниками и использовать их для работы на планете. Ясновидением и яснослышанием обладают всё большее число людей, и это всё меньше начинает вас
удивлять. Для вас очень привлекательны левитация и телепортация, но вы пока не знаете, как
бы вы использовали эти технологии, вам просто интересен сам факт использования этих технологий. Но, как только возникнет внутренняя потребность и необходимость обладать этими техниками при достаточно степени вашей ответственности за ваши действия и за цели, которые вы
ставите, эти технологии будут переданы каждому индивидуально или группам, тем, кто осознанно работают на планете в это время. В условиях тех общих вибраций, которые уже установились на планете, это уже возможно. Совмещёние внешней возможности с вашей внутренней
возможностью и даст толчок к тому, что часть осознанно работающих будут пользоваться этими технологиями. И это не будет шоу, это не будет бум для всех, эти технологии будут использоваться спокойно и в рабочем режиме. Это не будет афишироваться, точно также, как и то, что
ряд присутствующих воплощённых людей, уже обладают такими способностями и пользуются
ими. Просто об этом не говорят, и, я думаю, ты догадываешься, почему об этом не говорят. Это
используется для работы, и здесь совершенно не нужна никакая шумиха и необходимость докладывать об этом всему миру. Что касается ваших привязок к каким-то конкретным датам, то я
хочу напомнить, что эти привязки к датам весьма условны. Просто ваше сознание привыкло
линейно воспринимать время. Одно могу сказать, что с конца июля действительно на планету
пойдёт совершенно новый поток, с новыми кодами активации, и этот поток ещё больше закрепит возможности использования всех этих технологий, в том числе. Но, прежде всего, закрепит,
и углубит проекции решётки Христосознания на астральные уровни. Именно благодаря этой
комплексной работе увеличатся возможности использования этих техник, потому правильнее
сказать не «будут переданы новые космические технологии», а просто возрастут ваши возможности осознаваться и включаться в осознанную работу. И все, кто готов, и у кого есть необходимость ими пользоваться, будут ими пользоваться.
Вопрос о твоём жизненном опыте. Я хочу сказать тебе, что ты очень красив и твоя активация, активация твоего сознания происходит очень успешно, и я рад тебя с этим поздравить. Вопрос относительно того, что в тот или иной момент ты делаешь не так, когда ты чувствуешь
внутренний дискомфорт или недовольство собой, то стоит обращаться к себе внутреннему или
через себя внутреннего к своим непосредственным проводникам и учителям. Они всегда с радостью подскажут тебе наилучшие варианты того, что тебе делать, но они никогда не будут вмешиваться во все твои решения. Они могут подсказать тебе направление решений твоих какихлибо проблем, или подсказать ключевые моменты решения этих проблем. Выбор всегда остаётся
за тобой. Ты должен научиться доверять себе, ты должен научиться слушать себя. Все вопросы,
касающиеся твоего личного пути, твоего личного опыта — это всёгда твой выбор, и, согласись,
это замечательно, ибо тебе даётся свобода, свобода выбора и свобода получения любого опыта.
Любой опыт, который вы имеете, он очень важен для всего Мироздания. Этот опыт воистину у
каждого из вас уникален. Никогда не нужно думать, что вы делаете какие-то непоправимые
ошибки. Вы выбираете, и если ваш выбор оказался в какой-то момент не совсем тем, который
вы хотели бы получить, то вы всегда можете изменить этот путь на тот, который вам более интересен и, как вы считаете, ведёт вас к вашей цели. Не бойся экспериментировать. Никогда ничего не бойся, и учись доверять себе, учись доверять своему внутреннему состоянию, учись доверять своему сердцу. И тогда твой путь будет наиболее радостным для тебя, и ты будешь ощущать счастье, радость и свободу, свободу выбора, которая тебе предоставлена Богом.
Это действительно большая Любовь и большое доверие к вам. Бог не сомневается, что вы
проявите наилучшие свои качества, находясь здесь, и он ждёт, когда вы всё в большей и большей мере будет проявлять их. Он бесконечно любит вас, как и любим мы все. Я желаю тебе и
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всем твоим товарищам успехов на этом замечательном пути к себе истинным, я желаю вам успехов в самореализации своих огромных потенциалов, в реализации своей самобытности и
внутренней красоты. Вы все очень красивы, очень индивидуальны, и каждый из вас наработал
индивидуальный опыт, и, поверьте, он весь важен и весь востребован. Учитесь относиться к себе
с уважением и гордостью. Не надо путать при этом гордость с гордыней. Гордость за свою Божественность и за свою уникальность не имеет ничего общего с гордыней. Гордитесь и уважайте себя, гордитесь теми великими процессами, которые происходят Здесь и Сейчас благодаря
вам, гордитесь своей уникальностью и раскрывайте её для себя и для мира, который вас окружает. Только тогда эта планета воссияет в полном преображении. Вы все будете счастливы наблюдать это. Это действительно великая радость и праздник для всех. Я очень люблю тебя и всех
вас. Будьте благословенны и верьте в себя.
Я есмь Иешуа.
Принято 09.06.2009 г. Ника.

Иешуа, о своей жизни
Сейчас много информации приходит из разных источников о неизвестной жизни Христа,
о его путешествии в Индии, о том, что после воскрешения он ещё долго жил, проповедуя на
востоке, и могила его находится в Непале; а некоторые говорят, что и распятия как такового не было… интересна миссия Андрея на Руси и, конечно, многое другое, о чём мы даже не
слышали. Может, Иешуа согласился бы немного рассказать о своей жизни? Ведь информация,
дошедшая до нас за 2000 лет так сильно исказилась и урезалась.
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю тебя за вопрос! Вокруг имени Иисуса Христа создано действительно очень много неверных и даже ложных идей и представлений, многое искажено, как в жизнеописании, так и в тех идеях, которые проповедовались. Мне всегда немного
грустно вспоминать об этом, но я радуюсь тому, что происходит Здесь и Сейчас, и я понимаю,
что всё, что было задумано, и тот риск и те неудачи, что были в то время, — преодолены. Всё было проделано не зря, и дало совершенно удивительные, потрясающие всходы.
Вне сомнения, я поделюсь с вами основными сведениями о моей жизни и, надеюсь, что сейчас вы готовы уже правильно воспринять и осознать то, о чём я буду говорить. Такого искажения восприятия как прежде быть уже не может, и ты прав в своём мнении, что интерпретация
информации обо мне, несмотря на большоё её количество, и увлеченность большим количеством домыслов и искажений, легенд, неверных толкований, и подчас совершенно противоположных толкований истинному смыслу моих учений, эта информация воспринимается сейчас
вами более правильно. Изменилось время, изменилась ситуация на планете. События последних
лет показывают, что ситуация изменилась кардинальным образом, и несмотря на то, что вы можете сейчас со мной не согласиться. Вы можете сказать, что вы и сейчас не видите значимых изменений в своём окружении, в мире, что вас окружает, но, я должен вам сказать, что на самом
деле изменения колоссальные и они необратимы. Это очень радостное событие для всех, и в самое ближайшее время вы будете свидетелями тех больших изменений, что произойдут, и которые уже происходят, но пока незаметны для многих из вас. Эти изменения приведут вас к полному осознанию тех идей, о которых я говорил в те времена, и которые проповедовал.
Итак, кратко о моей жизни как Иешуа. Я родился в Назарете (Галилея), примерно 4 г. до новой эры, по вашим календарям. С одной стороны я родился как обычный человек, из плоти и
крови, имея физических родителей. С другой стороны, мой приход тщательно готовился высшими Ангельскими сословиями, подбирались наиболее оптимальные родители для рождения
моего физического тела. В результате выбора остановились на Иосифе и Марии. Отец Иосиф не
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был иудеем, как принято сейчас у вас считать, скорее в нем превалировали ДНК арамейцев, и он
имел очень древнюю и длительную историю своего рода, потому обладал всей памятью ДНК,
которая необходима была для того, чтобы эти гены были переданы моему телу для выполнения
моей миссии. Таким же образом и была подобрана моя мать Мария, которая была по происхождению ближе к сирийцам, была очень красива и древнего, сильного рода. Попутно хочу слегка
затронуть тему национальности и расовой принадлежности, ибо это часто обсуждается и считается важным для вас. В большинстве людей и тогда и сейчас смешано очень много различных
кровей, происходило частое смешение ДНК и передача информации родов и рас друг другу. Эта
отдельная и интересная тема, мы не будем об этом сейчас. Одно нам важно сейчас выделить как
мысль, что, говоря о превалировании расы, я говорю именно о превалирующей части их ДНК,
что не исключает связи с разными другими древними расами и культурами. Итак, мои родители
имели древние корни и очень хорошие характеристики ДНК, чтобы они могли родить здорового ребёнка, и он смог по возможности максимально удачно выполнить свою миссию. Вне всякого сомнения, они были оповещёны об этом заранее. Должен также сказать, что мой отец являлся
членом одного из древних духовных тайных обществ, которые хранили древнее знание. Он не
был активным членом, как вы выразились бы сейчас, но, он имел некоторые Посвящения в суть
того, как устроена Вселенная, история планеты и т. д. Одним словом, он владел тайными по тем
временам, знаниями и техниками вхождения в медитативное состояние или в состояние измененного сознания. К зачатию младенца готовились, и специально готовили всех участников событий, все были оповещёны заранее. Зачат младенец был в состоянии измененного сознания
при присутствии высших энергий и под контролем процесса со стороны Высших Эмиссаров
Света. Это было необходимо, ибо одновременно с передачей информации на уровне ДНК моих
родителей, в моё будущее тело закладывалась специфическая информация, связанная с моей
миссией. Я родился как обычный ребёнок, и моим родителям было известно главное для чего я
рожден. Поскольку мир тогда не мог достаточно безопасно для всех нас принять правду, она
тщательно скрывалась. Информацией владели только те, кто был допущен до неё — посвященные мудрецы, которые впоследствии участвовали в процессе моего образования и передачи базовых знаний и умений в условиях материи.
Итак, в назначены час, я родился здоровым ребенком, я рос, и в полной мере получал все необходимые навыки для жизни в теле, и любовь моих родителей. Конечно, я тогда совершенно
ничего не знал о том кто я, и зачем родился, и я просто рос, мужая телом и духом, благодаря
упорству и спокойному доброжелательному вниманию моих родителей. Я получал все необходимые знания в обычной школе для детей, изучал все науки, что преподавались там. Поскольку
в этом регионе жило много представителей разных народов, то многообразие языков там небыли чем-то необычным, и я с детства овладел несколькими языками, и говорил и писал свободно
на древнегреческом, арамейским, латыни и др.
Когда мне исполнилось 8 лет, к общеобразовательному обучению подключились представители того общества, к которому принадлежал мой отец, они приходили к нам домой. Все дополнительные знания носили сакральный характер, и являлись базовыми для моей дальнейшей
деятельности, и дальнейшему постоянному обучению и овладению через тело и его ум христосознанием, посланцем которого я являлся. К 12-ти годам я уже осознавал, что это всё совсем не
случайно, и был посвящен в те планы относительно меня, которые были известны взрослым
моим учителям и моему отцу. С этого времени, можно сказать, закончилось моё детство, и началась жизнь, полная постоянных перемещений моим воплощенным телом по разным местам
планеты и овладений мною многочисленными сакральными знаниями и техниками. Я вступил в
фазу, которую сейчас проходите вы — Мягкое Вознесение сознания к высотам моего Источника — кластеру душ Христа, и выполнению своей миссии.
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Я постепенно становился проводником энергий христосознания на планету. На меня постепенно выставился портал из Источника, и те многочисленные деяния, которые описываются в
истории как чудеса, я творил, используя не возможности своего обычного человеческого тела, а
возможности энергий христосознания, через открываемые дополнительные возможности тела.
Я тем самым должен был показать всем, что это возможно, и это могут все, кто пожелает осознать свою истинную природу и происхождение.
В моих путешествиях меня сопровождали мои Учителя, и они менялись по мере моих изменений сознания. В 13 лет я был переправлен в Индию, а далее в Тибет. Я учился в разных местах,
я встречался с мудрецами тех мест и тех времен. В течение 6 лет я был полностью посвящен в
сакральные знания, полностью обучен основам целительства, техникам поддержания тела в
гармоничном состоянии, и другим важным техникам. Одновременно с моим обучением происходила наращивание энергетического потока, который помогал изменять моё сознание, расширять его. В результате того, что происходило со мной, мне достаточно тяжело было физическим
телом, оно было истощено приемом столь высоковибрационных энергий, и были неприятные
моменты, связанные с тем, что тело небыло достаточно хорошо подготовлено. Я фактически
проходил те же процессы, что проходите вы сейчас, но тогда это было значительно сложнее, ибо
энергетическое состояние планеты было другим.
Период расширения сознания и большой внутренней работы, полное изменение представлений о мире и о себе, был не самым легким, но он был чрезвычайной интересным. Это, конечно, всё было неслучайным, и давались эти изменения нелегко. Я был обычным человеком, я был
молод, и мне нравилось проявлять себя качествами обычного человека. Но моя миссия требовала большой самоотдачи, большой духовной работы и большой работоспособности, работы ума
и т. д.
Когда мне исполнилось 19 лет, я вскоре покинул эти места. Должен сказать также, что моё
обучение не состояло только в обучении в монастырях и встречах с мудрецами, посвящениях.
Одной из важных сторон моего обучения было нарабатывание навыков проповедника и умение
общения с большим числом совершенно разных людей — от правителей разного уровня, до
простых людей. Мы много перемещались, устраивались разные встречи с представителями духовных школ, приемы, переходы и встречи с простыми людьми, долгие часы бесед на важные
духовные темы и помощи желающим. Это было нелегко, но к тому времени я осознавал и принимал полностью свою миссию. Я понимал, что будучи просто человеком под именем Иешуа
бен Иосиф я одновременно являюсь посланником Эмиссаров Света, и через моё тело осуществляется передача совершенно новых энергий христосознания в окружающий мир. Я должен отметить, что не столь важны те слова, которые я проповедовал, и тем более я замечал, что в
большинстве случаем сознание людей совершенно не готово принять и понять истинный смысл
моих слов, и они искажались в их восприятии подчас до неузнаваемости. Важными были энергии, которые передавались людям и в пространство планеты, и закреплялись там. Важным было
и то, что случайных людей около меня было немного, нам важно было вернуть к Истине о них
самих тех Работников Света (РС), которые всегда были на планете, но в условиях прессинга
темных энергий и материи они потеряли во многом связь сознания со своей Божественностью
и энергиями Источника. Я должен был передать им энергию их Дома, активировать их сознание
и подвигнуть их к изменениям и преобразованиям себя и планеты.
Основной смысл и метод моего пребывания на планете и воздействия состоял в том, чтобы
дать не только и не столько знание и информацию, сколько мне нужно было распространить
здесь энергию нового качества. Ситуация на Земле к тому времени действительно была критической, и то, что здесь происходило было предметом озабоченности высших сил. Моя миссия
была добровольной помощью и попыткой остановить процесс очередного падения человечества с последующим изменением игровой площадки за её неудачностью. Это было рискованное
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предприятие и в чём-то непредсказуемое по реакциям и выборам одурманенных людей, и моя
задача состояла в том числе и в том, чтобы найти максимальное число РС и активировать их
сознание, их сердца, заставить их задуматься и вспомнить себя истинных с целью противостоять воздействию темных энергий. Далее они сами могли включить себя в процессы самовосстановления и изменять баланс энергий на этой планете.
Я думаю, вам становится понятным, почему следы моего пребывания и истиной деятельности потерялись для озвученной истории этой планеты. Мои энергии и проповеди Истины шли в
разрез с любой властью, ибо энергии Христосознания несут истинную свободу всем людям, и
они по сути своей противостоят всем формам власти над людьми, ибо власть одних людей над
себе подобными — проявление темных энергий. И власти всячески уничтожали следы моей
деятельности или искажали их смысл. Но ничего никогда не теряется, и всё постепенно становится из тайного — явным.
В 19 лет я покинул Тибет и долго путешествовал по Индии и окружающим территориям,
встречаясь с разными людьми и посещая сакральные места планеты. Это продолжалось почти
до 24 лет моей земной жизни. Далее начался мой путь в сторону своего места рождения. Я прибыл в Иудею, и встретившись там с очередной группой людей, я продолжил свою миссию далее,
уже с учениками и последователями, которые к тому времени у меня появились. Далее я проследовал в Египет и там я пробыл около двух лет. В Египте я тоже имел много очень важных
встреч с хранителями древних знаний. Мне также нужно было передать и получить некоторую
информацию через пирамиды, продолжая активно встречаться с РС. Далее я путешествовал в
ближайших окрестностях. Я посетил Ливию, Афины, Крит, Кипр, Сирию, Месопотамию, Дамаск,
Вавилон и др. Я много передвигался, моя жизнь была полна работы и разных встреч и проповедей. В возрасте 29 лет я вновь вернулся к тому месту, где произошло моё физическое рождение.
Этот период отписан достаточно полно, и он сохранен в источниках, ибо сокрытие многих фактов было уже невозможно при большом количестве народа и присутствием активных последователей и учеников. Одно стоит отметить, что далеко не всё что я говорил, было воспринято
правильно, и понято правильно. И эти искаженные восприятия впоследствии легли в основу
религии, и с именем Иисуса Христа на устах совершались деяния, которые я никогда бы не смел
и помыслить. Именно поэтому я предпочитаю сейчас называться Иешуа, вашим любящим братом, и давать пояснения о том, кем же я был на самом деле.
Распятие было. Об этом факте стоит поговорить немного. Решение о том, что этот способ
ухода состоится, было принято мною, совместно с высшими Эмиссарами Света и энергией Христа. Мне, как человеку, было очень тяжело это осознавать, но, тем не менее, я принял это решение с благостью, ибо я понимал, что это единственный сильнодействующий способ закрепить
новую энергию на планете, закрепить в почве брошенные семена, и дать возможность всходам
выжить в тех условиях. Событие такого уровня было просто необходимо. Действительно распятие состоялось, и все события были почти точно описаны. Но главное то, что цель была достигнута. Это было яркое и запоминающееся событие. Поймите, что когда энергия Христа ворвалась
как яркая комета на эту планету, погруженную в темные энергии с явным их превалированием,
эти энергии Света вызвали большое противодействие со стороны темных энергий. Чтобы это
неизбежное столкновение энергий не вызвало масштабного разрушения, необходимо было
привнесение личностной жертвы, причем сделанной добровольно, с любовью и радостью. Я
очень хорошо понимал для чего и почему я это делаю, с осознанием той миссии, которая была
мною принята добровольно. Благодаря этому событию так называемый откат, или реакция темных энергий, был остановлен, и те, кто дальше распространял энергию христосознания, не были
сметены силами тьмы. Я встал заградительным щитом для них, и я хорошо понимал, что это необходимо. Я выполнил миссию до конца, защитив своё творение.
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Сейчас можно уже с уверенностью сказать, что миссия была выполнена, и, несмотря на все
искажения и сложности, энергия Христа закрепилась на планете, и семена дали всходы. Энергия
моя попала в сердца РС и нашла там отклик, ибо все вы имеете сутью своей частичку этой энергии изначально.
Что касается воскрешения, то я поясню, — моё воскрешение представляло собой факт подъёма меня на борт сопровождающего меня космического транспортного средства. Я говорил выше, что на меня был выставлен портал, и доступ ко мне был возможен даже в те времена, хотя
тогда это было значительно сложнее сделать, чем сейчас. Тогда была выставлена система понижающих порталов, и поддерживать их было достаточно сложно. Сейчас это делается значительно легче, ибо вы изменили энергетику планеты. Мой тело просто забрали, и, находясь в энергиях
высоковибрационных, я был восстановлен в том теле, в котором я находился до смерти. Говоря
вашим языком, моё тело было убито, но я был воскрешен, душа была тут, и я использовал то же
тело-носитель. Я мог это сделать только благодаря тому, что я был эмиссаром и проводником
высших космических энергий. Сейчас возможности находиться этим энергиям вокруг планеты
и на самой планеты значительно выше, и они присутствуют тут уже, но тогда это было исключительным случаем и достаточно сложно осуществимым через воплощение живого человека. Но
задача была выполнена, поэтому впоследствии я действительно являлся в своём образе и давал
последние наставления, именно для того, чтобы показать людям свою сопричастность с Божественными Силами Света, свою истинную роль и смысл, и высоту уровня прихода энергии Христа
через меня на планету. Я появлялся перед теми людьми, которые закрепили в себе те ростки
брошенных мною зерен энергии Христосознания, и их нужно было укрепить в их Вере и возможностях. Им нужно было дать помощь в закреплении Знания и укрепить в них те энергии,
которые в них ожили и присутствовали в возрожденном виде. Им нужно было показать их сопричастность с Божественными энергиями и напомнить им, что все они по сути такие же, как и
я.
После Вознесения я не спускался уже на материальную Землю, кроме как проявления через
тонкие планы перед своими учениками и последователями. Посетив ряд мест, которые нужно
было посетить указанным образом, я ушел выше, и портал был убран. Я сделал с участием Эмиссаров Света то, что должен был сделать. Однажды придя сюда и совершив тот путь, о котором я
вам кратко рассказал, я закрепил тут энергии Христа, я оставил след в душах и сердцах землян, в
частности и РС. Им предстояло нести дальше и распространять эту энергию, как в виде Новой
энергии, так и Знания. Потому здесь далее увеличились возможности присутствия сил Света и
здесь продолжали с бОльшим присутствием воплощаться РС. Наша большая Космическая Душа
(кластер) энергии Христа получила возможность посылать сюда души в воплощение и продолжать начатое дело. Через них происходила постоянная поддержка закрепленной тут энергии
Христосознания, сюда приходили Учителя с этого уровня и продолжают приходить. Поддерживалась она не через религии в основном, а через посвященных и других духовных людей.
Религия, к сожалению, многое исказила в моем Учении, и несмотря на то, что многое записывалось, но интерпретации производились и производятся с большими искажениями. Влияние темных энергий и низкий уровень сознания, желание властвовать делали своё дело. Но
здесь на планете всегда было большое присутствие сил Света и здесь находились оставшиеся
представители более ранних и более развитых, более осознанных рас, которые жили здесь на
планете. Они продолжали хранить Знание и хранить Свет, и хранить Главное, что было вложено
изначально с структуры этой планеты. Здесь всегда добровольно присутствовали глубоко любящие сущности, которые поддерживали баланс энергий и обеспечивали развитие. Они продолжали хранить знание и хранить главное — Божественное Присутствие. Они не воевали ни с
кем, и в их задачу входило только то, чтобы через собственную Божественную красоту и чистоту
намерений сохранять и поддерживать чистейшие Божественные энергетические потоки на пла133
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нету, сохранять превалирующий баланс Света в условиях дуальности, и обеспечивать развития
таким образом. Энергия Христосознания, влившись в общий поток, поддержала эти усилия.
Энергия Божественная, энергия христосознания изначально заложена в каждого человека, и
она присутствует в его теле через сакральное место — трехлепестковое пламя. Вы уже знаете и
другие важные сакральные места, которые обеспечивают вашу изначальную Божественность.
Потому ваши души и тела способны изначально различать лживое и истинное. Вам необходимо
только позволить себе это.
Энергия Христа — это большой кластер душ. Каждая душа работает на общую цель и задачу
Любви и Развития, но одновременно каждая индивидуальна и самодостаточна, и выполняет
свою часть общей работы. Я — часть этой энергии, как и большинство РС. Прямые инкарнации
от моей души общего кластера христосознания всегда присутствовали на планете в воплощенных телах, и сейчас в тела воплощено 17 таких самостоятельных частиц. Все заняты своими делами и выполняют свою работу, и не все они пока полностью осознают себя истинного. Но те
кто осознает не испытывают гордыни на этот счёт, гордость — да, испытывают. Это состояние
сознания, и Эго там присутствует в минимально необходимом количестве и в другом качестве
проявления.
Я добавлю, ибо вижу, о чём вы подумаете, — всегда были и появляются время от времени
люди, которые объявляют себя Иисусом Христом и начинают интенсивно и достаточно агрессивно свои идеи проводить в мир, в основном пророчествуя о наказании и Божьей каре. Сразу
могу сказать, что только по одной манере поведения и как преподносится учение, сразу можно
выделить их и определить как лжепророков. Если посмотреть на них со стороны сердцем, то
легко увидеть, что там нет ничего от энергии Христа. Истина не требует площадей. Истина тиха
и светла, истина потому и истина, потому что она просто ЕСТЬ, оттого что в ней нет отрицания
и даже тени дуального восприятия мира. В ней нет жадности, нет гордыни, нет алчности, нет
властолюбия, нет безжалостности и многих других проявлений дуального сознания и его темной стороны. Истина Божественна и значит она — ЛЮБОВЬ и СОСТРАДАНИЕ! Истина притягивает и воздействует на людей одним своим присутствием, к ней тянутся подсознательно люди,
ощущая её через свою истинную природу. Истине нет надобности о себе громогласно заявлять, — она говорит сама за себя тем, что она просто ЕСТЬ! Это не означает что истина бездействует, она проявляется через ваш Свет и ваши искренние духовные усилия, и чистые помыслы.
Я люблю вас, братья и сестры! Я есмь Иешуа — ваш брат и человек, и одновременно я есмь
Иисус Христос — представитель Божественной энергии Христа.
Принято 12.06.2009 г. Ника.

О реализации выбора
Здравствуй, Иешуа. Мой вопрос с одной стороны личного характера, а с другой стороны
будет полезен всем (я так считаю). Чтобы все в этой теме поняли, о чём речь, расскажу о себе. Мне 22 года. Работы у меня пока стабильной нет, но, я работаю над этим. Я понимаю,
что в первую очередь я должен самореализовываться, а потом уже думать о денежном доходе.
Но, жить то как-то надо. Надо кушать, поддерживать жизнь в моем физическом теле, со
временем устроить семью, найти жильё ну и все в таком роде. Я не могу сказать, что ты
учишь не зарабатывать денег. Но, твое учение ассоциировано именно с тем, что ты должен
делать то, что тебе по душе, а деньги это не главное. Я постоянно нахожу в себе барьеры
мешающие реализовать себя, например, внезапная лень, или физически сил не хватает. Я всё
больше и больше прихожу к такому выводу, что я выбрал не своё направление, но, сердце подсказывает мне, что мне это нравится, однако разум во много раз усложняет все идеи, идущие
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от сердца, и мне от этого очень трудно. Как мне быть? Не работая, я не смогу улучшить состояние здоровья своего организма, чтоб суметь работать ещё плодотворней. А, работая,
неизвестно приведет ли меня это к саморреализации и духовному росту. Я думал об этом
очень долго. А потом мне в голову пришла идея — а что если придумать какой-то проект,
который будет полезен в первую очередь мне и остальным людям тоже. И спустя два дня мне
в голову пришла идея этого проекта. Так же я придумал, как на нём можно деньги зарабатывать. Но, опять же, вопрос оплаты — это по личному выбору. Ведь за хостинг надо платить. И за прочие вещи. Плюс, если проект разовьется — надо расширять канал и много
прочих параметров. Да и поддерживать жизнь в моем физическом теле тоже надо. Так вот,
Иешуа, мой вопрос вот в чём: Как я могу запустить проект нового времени (то есть помогающий самореализации), если он напрямую связан со старым временем. То есть за хостинг
плати, за то плати. За еду для себя плати. А денег у меня пока нет на все это. Получается,
проект нового времени зависит от обычаев того мира, что уходит в прошлое. Совсем недавно об этом писали не храми света что-то вроде «надо просто перестать сопротивляться».
Но здесь это явно не подходит. Чтобы начать проект — мне надо заработать старый капитал (а такой вид работы мешает моей самореализации), а не заработав стартовый капитал — я не смогу создать проект. Как мне быть? На чаше весов «Ограниченная самореализация» или «Самореализация через уходящие традиции».
PS: Чтобы ты смог наиболее глубоко понять проблему — я даю разрешение на прямой
доступ к моему сознанию и сердцу, чтоб ты смог получить более подробную информацию. Искренне надеюсь на ответ. Вопрос не в выборе, а в правильной реализации выбора в духовном
плане. То есть, есть ли какие-то методики реализации моего выбора без связи со старыми
традициями.
Я приветствую тебя, дорогой! Я понимаю, что подобные вопросы действительно беспокоят
очень многих из вас, не только тебя. Я думаю, нам стоит разделить наш ответ на несколько частей, и мы сейчас попробуем ответить тебе наиболее чётко по поводу того, как совместить самореализацию и время, в которое происходят столь бурные перемены. Не ты один испытываешь
проблемы такого рода в это время.
Это действительно достаточно сложное время, и самое главное, что вам необходимо делать в
это время — это найти в себе силы идти спокойно и не нервничать по поводу материальных
проблем. Не нервничать по поводу тех изменений, которые происходят. Ваша основная задача
состоит в том, чтобы сейчас поддерживать себя в спокойном и уравновешенном состоянии, и не
вмешиваться эмоционально в те процессы, которые происходят. Я хочу вполне чётко сказать
тебе, что на этом пути очень активных изменений и перемен, которые происходят сейчас на
планете, вы совсем не одиноки. Вознесённые Мастера работают с вами, как и работают с вами
воплощённые люди, хотя бы те, которые принимают ченнелинги, или как Ника, которая сейчас
проводит эту беседу. Ваша задача состоит именно в том, чтобы находиться в состоянии покоя. Я
подчёркиваю, что это крайне важно, ибо состояние покоя, и покоя прежде всего ума, отсутствие
внутреннего беспокойства о завтрашнем дне, даст возможность не допускать крупных ошибок
или шараханий в сторону. Это позволит вам спокойно и правильно идти, и позволит Мастерам,
которые с вами работают, оказать вам всяческую помощь и поддержку. Причем, я обращаю твоё
внимание, что эта помощь и поддержка распростраянется не только на тонкие планы, и возможность передать вам на уровне вашей интуиции каких-то идей или наиболее удобные пути
решения той или иной задачи, или той или иной проблемы, которая появляется в вашей реальной жизни. Эти изменения и эта помощь, — она оказывается вам и вашей реальной, материальной жизни.
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Ничего нет случайного в вашей жизни, и те события, которые происходят с вами, они привлекаются к вам вашими мыслями. Я прошу тебя очень внимательно отнестись к тому, что я
сейчас скажу: если вы не уберёте любое беспокойство из своего внутреннего состояния, если это
беспокойство будет присутствовать постоянно в вас, вам очень трудно будет организовать те
обстоятельства, которые помогли бы вам решить ситуацию самым благоприятным образом.
Я могу показать тебе такой пример из твоего же вопроса. Ты мучаешься проблемой, и тебя
мучают те вопросы, о которых ты говоришь, но, тем не менее, ты продолжаешь заниматься самореализацией, и тебе, в этот период больших твоих сомнений и беспокойства, постоянно так
или иначе оказывают поддержку и помощь. Тебе, например, 23 раза абсолютно чётко пытались
подсказать пути решения и пути реализации твоей проблемы. Но из-за того, что ты находился в
нестабильном состоянии ума, в озабоченности бытовыми проблемами, ты не смог услышать эти
подсказки. Тем не менее, твои учителя и твои помощники с тонких планов нашли возможность
подсказать тебе идею реализации. Тебе подсказали прекрасную идею, тебе дали идею, которая
содержит основной ключ, основной элемент успеха реализации этой идеи. Этот ключ состоит в
том, что твоя цель направлена на то, чтобы оказать помощь всем в самореализации. И одновременно тебе подсказали, что как только ты начинаешь работать на общее благо, ты оказываешь
помощь и себе самому — прекрасная идея, которую тебе смогли донести. Тем не менее, ты продолжаешь мучиться вопросами и прибывать в состоянии беспокойного ума. И в этот период
тебе очень трудно вновь сделать какие-то подсказки для реализации твоей идеи. Очень трудно
пробиться к твоему сознанию, когда ты находишься в таком состоянии, состоянии беспокойства.
Я вполне определённо должен тебе сказать, что реализация тех идей и тех целей, которые
нацелены на развитие и на помощь всем, когда твоё Эго начинает перестраиваться в совершенно новое качество, она всегда поддерживается новыми энергиями. Так устроен мир, и именно
так работают энергии, из которых выстроен весь мир. Когда ты спокойно начинаешь реализовывать идею, которая воистину способствует реализации и тебя самого, и оказании помощи
этому миру в изменении, есть возможность организовать для тебя такие ситуации, когда ты
сможешь получить необходимые и финансовую, и моральную, и другие формы поддержки от
окружающего тебя мира, в том числе материального мира, подчёркиваю это.
Если ты будешь продолжать находиться в состоянии беспокойства, и думать с беспокойством о завтрашнем дне, ты вновь приобретаешь тот беспокойный фон, который привлекает к тебе какие-то негативные обстоятельства, и привлекаешь это ты своими мыслями. Если ты прибываешь в спокойном состоянии и начинаешь доверять своему внутреннему голосу, своей интуиции, если ты прибываешь в состоянии, когда ты можешь слышать подсказки этого мира,
подсказки твоих Ангелов, которые тебя окружают, помощников и учителей, и когда ты начинаешь реализовывать эти подсказки с доверием и с полной самоотдачей этим идеям, тебе есть
возможность организовать помощь в материальном мире.
Я очень хочу, чтобы ты понял смысл той фразы, которую ты указываешь в своём вопросе,
это о том, что ты прочитал на одном из наших сайтов, что необходимо перестать сопротивляться. Да, необходимо перестать беспокоиться и оказывать сопротивление организации тебе наилучших вариантов событий. Самое лучшее, что вы можете сделать — это довериться Богу и понять, что все вокруг вас, и меняющийся мир вокруг вас заинтересован не менее, чем вы, а может
быть, и более чем вы, чтобы происходила ваша самореализация, и чтобы вы через эту самореализацию оказывали максимальную помощь этому миру и тем изменениям, которые в нём происходят. Что для этого нужно — я тебе сказал выше. Вот почему крайне важно доверие, вот почему крайне важно, чтобы вы не оказывали сопротивление происходящим изменениям в вас и в
окружающем мире своим беспокойством.
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Скажи, пожалуйста, ты в состоянии сейчас предвидеть, что может произойти с тобой завтра
или послезавтра, или что произойдёт с тобой через месяц, какие обстоятельства и какие люди
появятся вокруг тебя? Я думаю, что ты этого не можешь сейчас сделать. Так скажи, почему ты
продолжаешь беспокоиться о том, ответы, на что ты совершенно не знаешь? Зачем продолжать
бесконечный поток негативных мыслей и страхов, которые появляются в голове? Желая развиваться и желая оказывать помощь миру, ты, с одной стороны, делаешь благое дело и идёшь навстречу тем процессам, которые происходят. Ты вливаешься в поток этих процессов. С другой
стороны, ты любой формой беспокойства, которая рождается в твоей голове, ставишь себе постоянно преграды в достижении этих целей и задач, которые ты себе ставишь. Я прошу тебя подумать об этом и понять смысл того, что я тебе попытался сейчас объяснить.
Через ваше сердце, через ваше подсознание, вам передаются подсказки, вам постоянно идут
подсказки вашей души, подсказки многочисленных любящих вас сущностей, которые очень хорошо видят весь процесс того, что происходит с вами и вокруг вас. Они видят в вас все зарождающиеся мысли, картина видна полностью. И эмоционально, и на уровне мысли, и на уровне
вашего физического состояния. Если вы выбрали сердцем то, что вам нравится, но тут же включили мысли, включили свой ум и начинаете прорабатывать свой выбор с того уровня, в котором
у вас сейчас наличествует огромный дефицит информации, вы начинаете производить именно
умом ложные вспомогательные идеи. Таким образом, вы начинаете самостоятельно ставить
блок на собственную самореализацию, реализацию всех тех идей, которые подсказывает вам
ваша душа, и подсказывает вам ваше сердце, подсказывают ваши проводники. Именно отсюда
проистекают все те неприятные моменты, о которых ты говоришь: обрушивается внезапная
лень или теряются физические силы. С точки зрения энергетики в этот момент происходит следующее: вы формируете идею, появляется очень чёткая, красивая мыслеформа, если эта идея
идёт из вашего сердца, и как только вы включаете поток негативных мыслей, включаете свой ум,
который постоянно подаёт в эту мыслеформу различные виды страхов и совершенно необоснованных предположений, вы тут же сами, своими же руками, свою же собственную идею начинаете разрушать, и разрушать собственную энергетику. Ведь это же ваша мыслеформа, и она
полностью связана с вашим энергетическим состоянием. Вот и получается ситуация, когда вы
топчетесь на месте. Вы, с одной стороны, пытаетесь производить новое, идти вперёд, повышать
свои вибрации, и производить свою истинную самореализацию, реализовывать программы вашей собственной души, вашу собственную программу, и одновременно вы тут же подставляете
ей подножку и начинаете разрушать эту идею. Получается так, что вместо движения вперёд,
движения к реализации своей идеи, вы топчетесь на месте, и продолжаете пребывать в состоянии ещё больших страхов, ещё большей неуверенности, и разрушать не только саму идею, которая пришла вам в голову через интуицию, но и углублять свои маленькие проблемы, расширять
их и создавать большие проблемы, создавать себе разные препятствия.
Я неоднократно говорил уже, что мир энергии очень пластичен. И мир энергии вашей мысли постоянно находится в контакте со всем миром, и от того, какие мысли вы посылаете в этот
мир, вы получаете соответствующую отдачу. Это действительно так работает. И вам очень важно понять этот механизм, и контролировать собственные мысли и собственное состояние. Если
вы хотите оптимальную реализацию любой своей идеи, вам нужно постоянно осознавать, какие
процессы происходят за каждой вашей мыслью. И если вы хотите действительно быстро, очень
эффективно и с большой пользой реализовать какую-то идею, вам нужно быть очень последовательным и вложить в эту идею положительные эмоции, вложить в неё только позитивные
мысли. Только тогда мир, который находится вокруг вас, подчёркиваю, в том числе и материальный мир окажет вам всяческую помощь в этом процессе. Перестаньте думать о завтра, и бояться того, что произойдёт завтра. Вы не знаете, что произойдёт завтра. Вы своё завтра закладываете своими мыслями. Всё есть только в Сейчас! Я очень прошу вас понять это, и понять суть
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происходящих процессов. Я думаю, я достаточно понятно объяснил, в чём состоит ваша проблема, и почему происходит блокирование тех хороших идей, которые пробились к вашему уму,
и которые ждут своей реализации.
Итак, я подведу итоги. Что необходимо для того, чтобы твоя идея получила оптимальную
реализацию? Идея замечательная, и замечательная цель, которая поставлена. Подсказать людям,
как добиваться своей самореализации, и одновременно реализовывать себя. Но для того, чтобы
эта идея воплотилась, необходимо, прежде всего, довериться жизни, несмотря на любые обстоятельства, которые происходят вокруг тебя в этот момент, продолжать реализовывать, продолжать позитивно мыслить и прорабатывать исполнение в материи этой идеи. Необходимо исключить любые страхи и негативные мысли относительно завтрашнего дня и той перспективы,
которая ждёт. Всё всегда рождается и живёт только в Сейчас! Ты должен верить в то, что эта
идея реализуется наилучшим образом. И уверяю вас всех, что при таком подходе, при таком позитивном отношении к жизни, при Вере и доверии к жизни, вы всегда получите поддержку этого мира, поддержку на всех планах бытия. И напомню, что вслед за мыслью, происходит проецирование ваших идей и ваших мыслеформ в материальный мир, т. е. они получают реальное
материальное воплощение. Вот обо всём этом очень важно помнить, и очень важно уяснить все
те моменты, о которых я говорил.
Вы действительно прибываете в быстроменяющейся ситуации. Ситуация действительно меняется стремительно. И вы всё больше и больше будете наблюдать их в материальном мире.
Разрушаются старые энергии, но при этом происходит одновременное строительство нового. И
строительство нового происходит именно через вас, через ваши руки, через ваши мысли, вашу
волю и желание что-то менять в жизни. Вам не нужно беспокоиться о том, как это будет реализовываться, насколько старые энергии будут участвовать в процессе, в тех новых проектах, которые вы реализуете. Дело в том, что старые энергии в виде той же денежной массы, которая
существует на планете, во-первых, она не вся загрязнена, во-вторых, эта энергия тоже может
быть подвергнута очистке. И там, где эта очистка происходит, эти очищенные потоки включаются в реализацию совершенно новых идей и новых проектов, которые способствуют строительству нового. Но, привлечь эти очищенные потоки, и привлечь дополнительную энергию в
виде любой помощи, не только денежной, можно только при соответствующем внутреннем состоянии, о котором я говорил выше. Поэтому ответ на вопрос выбора и правильной реализации
выбора, находится именно в той осознанности, о которой я говорил.
Нет ничего оторванного от ваших реальностей. Поймите, что вы неотъемлемая часть всего
энергетического пространства, — сложного, многообразного мира, который находится и в вас в
том числе. Вы не можете реализовать любую идею, если вы локализуетесь (даже в мыслях) и
оторвётесь от общей энергетической картины, которая наличествует. Вам необходимо в неё
вписаться. И для того, чтобы правильно вписаться, вам необходимо, прежде всего, успокоиться,
вам необходимо прежде всего довериться и реализовывать то, что подсказывает ваше сердце,
ваша интуиция, ваша душа.
Решение любой проблемы, любого проекта — оно всегда многовариантно. И нет не решаемых проектов, которые не реализовывались бы в новых условиях, если эти проекты соответствуют новым энергиям. Поймите, что сейчас вместе с разрушением старых энергий и той широкомасштабной очистки, которая проходит на планете, сюда подаются не только энергии очищающие, выравнивающие, преобразующие, сюда поступают энергии именно для Творения.
Именно спокойным состоянием ума, Верой и через собственную красоту, стабильность и спокойствие, вы привлечёте к себе энергию Творения на реализацию тех проектов, которые действительно соответствуют новому времени.
Я желаю вам всем успехов в осуществлении тех идей и тех проектов, которые идут из вашего
собственного естества. Эти идеи и проекты вы принесли сюда вместе с программой вашей души,
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вы сейчас начинаете открывать в себе это. Вам постоянно помогают в этом процессе. И если вы
совершенно чётко поймёте механизм того, как происходит реализация совершенно новых идей
и новых проектов, если вы поймёте совершенно чётко, как происходит новое творение, и какие
внутренние условия необходимы для этого творения, вы сможете успешно реализовать это всё в
тех условиях, в которых вы находитесь.
Вы все любимы, вы все находитесь в постоянных потоках нашей любви к вам и призываемой вами помощи. Мы постоянно стараемся вас поддерживать, гармонизировать, направлять и
т. д. Вы, помимо этого, сейчас находитесь в очень широкомасштабных и огромных Божественных потоках Любви и Света, которые не только очищают, гармонизируют планету, но сюда уже
подаётся энергия для вашего творения. Это совершенно особый вид энергии, который привлечён сюда вами именно для творения Новой Земли, совершенно новой реальности, и совершенно
новой парадигмы существования на этой планете. И этими энергиями вы сможете воспользоваться только в том случае, если вы будете прибывать в состоянии Божественной любви, гармонии, если вы будете прибывать в своей истинной внутренней красоте, в своей Божественности.
Только таким образом планы вашей души, ваши идеи будут поддержаны новыми энергиями
творения, и вы получите совершенно уникальные возможности для реализации, о которых вы
даже не подозреваете сейчас, и не можете сейчас представить.
Не мешайте собственному внутреннему процессу, не мешайте вмешательством своего беспокойного ума, и тогда всё в вашей жизни сложится наилучшим образом. Все ваши проекты, и
все ваши идеи совершенно чудесным образом получат поддержку и получат реализацию. И выиграют от этого все: и планета, и вы сами. Поэтому отдельно выделю ещё одну мысль: останавливать процесс самореализации в угоду старым энергиям, и в угоду своим беспокойным мыслям ни в коем случае нельзя, потому что таким образом вы заблокируете приход новых энергий
для поддержки себя, и, таким образом, вы создадите себе всё более сложные ситуации в мире,
который вас окружает. Вы можете это использовать как звоночек, наблюдая за собой и за теми
ситуациями, которые организовываются вокруг вас. Если мир вокруг вас чудесным образом начинает вам помогать в решении тех или иных задач, тех или иных проблем, и он вас поддерживает, значит, вы стоите на правильном пути. Если этого не происходит, значит, вы отклонились
от истинного пути, который вам подсказывала ваша душа, вы сделали ненужное отклонение, которое удалило на время реализацию ваших совершенных проектов для нового времени.
Я желаю вам успехов, и я хочу сказать вам вновь, что мы все очень любим вам. И вы всегда
были любимы, и будете любимы, и именно через эту любовь вы получаете нашу поддержку. Я
знаю, что вы иногда начинаете думать, что когда мы говорим вам о своей любви, мы как бы утешаем вас или пытаемся подбодрить, поддержать. Я вам хочу сказать, что вне всякого сомнения,
мы стараемся вас поддерживать, но я не говорю вам эти слова для того, чтобы вас утешить как
утешают маленьких детей. Вы взрослые и красивые сущности. У вас великолепное прошлое и
замечательные планы на будущее, они все находятся внутри вас. И, говоря вам эти слова, я просто напоминаю вам о том, о чём ваша душа хорошо знает. О том, что нет в Мироздании силы
сильнее, чем Любовь. И с этими энергиями, — Божественной энергией Любви, Света и энергиями Творения, которые сейчас поступают по вашему же призыву на эту планету, вы действительно в состоянии совершить то, что вы называете чудесами.
Я есмь Иешуа.
Принято 15.06.2009 г. Ника.
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О психоделиках
Я хотел бы узнать объективную и по возможности развернутую информацию о природных психоделиках. Типо грибов «Псилоцибе полуланцетовидная» или растения «Сальвия» и
других. Их влияние на сознание/тело/душу. Заранее спасибо.
Я приветствую тебя, дорогой! Я знаю, что время от времени соблазн обратиться к всевозможным психоделикам появляется среди вас, и этот вопрос появляется периодически в разных
ченнелингах. Подобные вещёства всегда существовали, и они исследовались и использовались и
древними магами, они использовались йогами для того, чтобы поддержать или ускорить процесс перехода в определённое состояние сознания. И вы об этом знаете, это появляется в той
информации, которая открывается сейчас, в тех источниках, книгах, которые вы читаете, или
вам кто-то рассказывает.
Должен сказать, что когда сообщают об использовании психоделиков, как-то не очень заостряют внимание на том, что использовались они исключительно людьми опытными, что использовались они для вполне конкретных целей, использовались они людьми, которые достаточно свободно владели техниками погружения в определённые состояния сознания. При этом,
они очень хорошо знали цель, которую преследуют, Они знали те уровни многомерного пространства, куда они попадали своим сознанием, и те цели, которые они там преследовали, исследуя те или иные миры, или какие-то аспекты жизни Мироздания, или возможности получения
какой-либо информации.
Подобные природные психоделики использовались, чаще всего, для того, чтобы наиболее
глубоко и на более длительный срок включаться в определённое состояние сознания. И самое
главное, что люди, которые их использовали, использовали те дозы и те техники приёма вещёств, и то состояние организма, которое в этот момент необходимо для того, чтобы попасть
именно туда, куда нужно. Они знали, как поставить эту цель, и как попасть туда, куда нужно, и
как там изучить то, что их интересовало. Поэтому это всёгда были сакральные знания, которые
передавались только от Учителя Ученику при условии, если ученик уже достиг достаточно
больших высот в техниках погружения в определённое состояние, и он смог спокойно и легко
оперировать этими техниками. Использование этих психоделиков всегда проходило под обязательным контролем присутствующего рядом человека, обладающего не меньшим уровнем развития (владение Знанием), чем тот человек, который использовал психоделик и погружался в то
или иное состояние. Для чего это было необходимо?
Дело в том, что в истории использования этих препаратов, было достаточно много различных трагических случаев. Опыт наработки использования этих природных психоделиков имеет
очень много негативных моментов, в результате которых люди, которые применяли эти вещёства, попадали в очень сложные ситуации сознанием и не только им. Например, если говорить
популярным для вас языком, они получали очень серьёзные психологические травмы, эмоциональные травмы или вообще не могли вернуть сознание в исходную точку, из которой они уходили для исследования. Были также случаи, когда после взлёта с использованием психоделиков
в высокие вибрации, происходило очень резкое падение вниз с разрывом полей, их очень мощным искажением, из-за чего тело в прямом смысле получало физические увечья. Получали физические увечья не только мозг, но и само тело. Были также случаи подселения в поле человека
различных негативных сущностей. Всем, кто занимался оккультными науками, во все времена
это было очень хорошо известно. Это составляло очень большую проблему.
Поэтому раздел техники безопасности был одним из важных разделов любых оккультных и
эзотерических наук, в том числе, там большое внимание уделялось именно использованию природных психоделиков. И главными моментами, которые там указывались, это о том, что их до140

Ченнелинги от Ники
зы, количество, время использования, в зависимости от индивидуальных характеристик практикующего, должны происходить под неусыпным контролем человека с, как минимум, такого
же уровня владения техниками и Знанием, который имел человек отправляющийся с помощью
этих вещёств, или уровнем выше. Т. е. бесконтрольно никто никогда не использовал эти препараты. И тот негативный опыт, который имело человечество с использованием их, он очень печален и достаточно обширен. Вот почему я так подробно остановился на разъяснениях, чтобы
пояснить вам, — использование этих препаратов для ускорения процессов развития в условиях,
когда вы не имеете рядом человека опытного, человека, который годами занимался вопросами
развития, который хорошо владеет техниками, который хорошо видит, и который в состоянии
контролировать процесс, опасно.
Когда вы не в состоянии сами контролировать процесс, и даже не в состоянии грамотно поставить вполне определённую цель, для чего вы это используете, и куда вы пытаетесь попасть, и
что вы хотите изучать, лучше не подвергать себя опасностям. Вы многие делаете это просто ради
любопытства и для того, чтобы получить какой-то опыт. Вот в этих условиях, вы имеете очень
большие шансы получить очень существенные травмы, которые не только остановят ваше развитие, но и повергнут вас в состояние, когда вам придётся лечить и тело, и душу, и решать много
других сопутствующих проблем.
Я хочу сказать, что не стоит использовать эти вещёства, не владея той информацией, о которой я говорил выше, и исключать все те правила безопасности, которые необходимо соблюдать
при использовании этих препаратов. Вы сейчас не владеете этими знаниями, эти знания сейчас
доступны очень узкому кругу людей, достаточно древних магов и людей, посвященных в эти вопросы, некоторых духовных школ. Использование этих препаратов остаётся закрытым даже в
тех обществах, в тех школах духовного развития, которые осознанно и целенаправленно занимаются проблемами расширения сознания, тренировками тела и установлением контакта со
своей душой. Вам не нужно использовать никакие природные психоделики для того, чтобы развиваться. Вам нет необходимости это делать, у вас сейчас совершенно другая ситуация на планете, у вас совершенно другие возможности на планете в это время. И подвергать себя столько огромному риску не имея в этом необходимости, нет никаких оснований.
Я есмь Иешуа.
Принято 15.06.2009 г. Ника.

О разделении
Здравствуй, Иешуа! Хочу поблагодарить тебя и Нику за те ценнейшие ответы, которые
я получил на свой предыдущий вопрос об интересе к жизни! Многое стало понятно и я постоянно думаю над тем, что ты сказал. Всё упирается в вопрос, ответ на который я уверен,
интересует многих и не только меня:
Я полагаю, что в высших мирах всё всегда отлично и замечательно. Везде сплошная любовь и радость. Все счастливы и довольны. В связи с этим напрашивается вопрос: Какой
смысл был создавать нашу планету и на протяжении тысячелетий до сих пор работать
здесь, пытаясь её улучшить и исправить ценой неимоверных усилий. Переносить огромные
потери, страдания и боль… Если можно было остаться жить в высших измерениях и не создавать себе дополнительных проблем. Чего в высших мирах не было такого, что существует
в нашем мире, из за чего сюда все так рвутся? Может в высших мирах не было страданий, и
этот мир был создан, чтобы приходить сюда страдать и учиться бороться с проблемами?
Но зачем нужен опыт преодоления проблем, если в высших мирах нет проблем. К тому же из
твоих ответов я понял, что вы создавали этот мир, чтобы быть счастливыми и испыты141

Ченнелинги от Ники
вать лишь радость, а не бороться с проблемами. Просто мне кажется, что если у вас не хватало какого-то вида счастья или НЕсчастья, можно было создать в высших мирах что-то
наподобие имитатора, или тренажёра Земных условий. Куда каждый желающий мог бы придти и пожить некоторое время, день—два или даже месяц. Испытать всё, что испытывают
люди и заниматься тем, чем занимаются люди. К тому же непонятно зачем было приходить
сюда на целые десятилетия, без возможности покинуть этот мир раньше отведённого срока
и жить здесь в заточении этого ужасного тела (это вообще отдельная тема). В предыдущих
твоих посланиях ты говорил, что души очень хотят придти в этот мир, чтобы творить и
создавать. Ну, так кто им не давал творить в высших мирах? Неужели в высших мирах не
было чего-то, что существует только у нас? Мне кажется, что в высших мирах есть всё,
что только можно себе представить и даже более того. Или это не так? Заранее спасибо за
ответ!
PS: Далее мой комментарий, который можете передать или не передавать Иешуа. Я целый месяц думал над твоим прошлым ответом, и даже составил список того, что мне нравится в этой жизни. В принципе получился довольно большой список. Но, если составить список того, из-за чего приходится страдать, то список получится ещё больше. Поэтому контакта со своей душой устанавливать совсем не хочется. Просто понимаешь, я ненавижу себя и в том числе свою душу, за то, что она решила родиться здесь. Поэтому я сознательно
хочу провалить свою миссию и не собираюсь выполнять цель жизни. Не хочу и дальше быть
рабом в подчинении души. Может быть, это послужит уроком душе и в следующий раз она
семь раз подумает, прежде чем будет рождаться где попало. А то если успешно выполнять
свою миссию, в следующей жизни она решит родиться ещё в более худших условиях. Ей то
что, за неё жить и страдать приходится мне. А так она теперь будет избегать этой планеты и обходить её десятой дорогой, когда вспомнит все страдания перенесённые здесь. Недавно ты писал о том, как души страдают от того, что досрочно прервали свою жизнь. Но
ведь они и здесь страдают не меньше. Все страдания из-за того, что когда-то была создана
эта планета. Не было бы этой планеты, не было бы страданий и проблем. Все жили бы счастливо в высших мирах. Ты говоришь что люди не видят всей картины происходящего, но,
видишь ли, пусть там хоть какая грандиозная картина вырисовывается, люди то страдают и мучаются Здесь и Сейчас!!! Не это ли самое важное? Людей нужно эвакуировать отсюда!!! Не через год—два, а срочно! Легко говорить, что мы вас любим и переживаем за вас, совершенно другое дело находиться здесь в этом аду. Прости за прямоту, но все эти изменения
на Земле и во всём Мироздании вместе взятом не стоят и одного волоса людей. Я, глядя на всё
это со своей колокольни, могу лишь сказать, что было крайне жестоко создавать весь этот
мир. Не стоило оно того.
Я приветствую тебя, дорогой! Из прошлого моего ответа было понято пока не так много, и
основное, что мешает понять и осознать, чтобы прекратить твои страдания, это прекратить твоё
внутреннее разделение! Потому сегодня мы с тобой поговорим о РАЗДЕЛЕНИИ, затронув попутно то, что нам может понадобиться для улучшения восприятия в поисках истины.
Сейчас ты уверен, что твоё восприятие есть истина. Не так ли? Глядя на окружающий тебя
мир и воспринимая его так, как воспринимаешь его ты или кто-то другой, вы уверяете себя,
точнее это делает ваш склонный к разделению в условиях дуальности ум, что ваше видение
жизни и её анализ — это истина. Но, истина отличается от реальности. Реальность зависит от
того, кто её воспринимает, в то время как истина — это какова реальность на самом деле. Можно сказать иначе: реальность может обладать многими уровнями и измерениями опыта, в то
время как истина включает все уровни и измерения одновременно. Реальность воспринимается,
истина распознается. Находясь в теле, на самом низком уровне сознания и материи (основной
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Уровень Сознания и Уровень Материи планеты Земля — 3. прим. Ники), ты воспринимаешь
или распознаешь? Думаю, ты согласишься со мной — воспринимаешь! Условия, в которые ты
себя погрузил на этой планете — материя, и твой инструмент исследователя в материи этого
уровня — физическое тело, созданы для исследования Божественных творений низкого уровня,
на дальних рубежах. Итак, мы с тобой сейчас уже «догадались», что до истины мы пока не добрались и наша цель попытаться найти путь к ней, встать на путь распознавания.
Рассматривая физический мир с помощью традиционных органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) вы видите только прошлое. Центры чувств находятся в головном мозге.
Читая этот текст, ты уже получаешь картинку из прошлого, ибо глазам требуется время чтобы
принять отраженный от монитора свет, отправить сигнал в мозг, зафиксировать его и идентифицировать. Вы не видите того, что происходит сейчас. Можно сказать, что физический мир —
иллюзия. Частично это так, в том смысле, что все, что вы видите телесными глазами, — всего
лишь свет, отраженный от объекта, дошедший до сетчатки глаза, и зарегистрированный в мозге.
Так и с другими органами чувств — они все контролируются мозгом вашего тела.
Однако это не значит, что мир не существует только потому, что вы не воспринимаете его
таким, каков он на самом деле. Мир очень реален. Он обладает объективной реальностью, включающей взаимодействие миллиардов атомных частиц, и придуманной реальностью, придаваемой ему коллективным сознанием человечества. В основном на Земле существуют два уровня
реальности: индивидуальная реальность и коллективная реальность. Ваша индивидуальная реальность — только ваша, никакое другое человеческое существо не обладает точно таким же набором верований, и никакое другое человеческое существо не воспринимает мир из вашего тела.
Коллективные реальности состоят из тех систем верований, которые разделяют два или более
человека. Когда достаточное число людей соглашается на конкретную реальность, она становится известна как факт. Верование сотворяет реальность, мир человечества — это отражение смеси верований каждого индивидуума в сочетании с коллективными верованиями человечества.
Что вы чаще всего используете для творения своей реальности? Слово и модели. Слово — это
ещё не реальность. Модели — это символическое представление реальности, а не сама реальность, средство общения.
То, о чём мы поговорили выше — восприятие. А как же нам найти истину? Где искать?
Ключ к пониманию истины, пониманию внешнего мира лежит в понимании мира внутреннего, потому что, во многих случаях, внешнее — это отражение внутреннего. Внутренний мир
настолько обширен и сложен, что часто кажется, что не он сотворяет внешний мир. Большинство людей верят, что именно внешний мир влияет на них; они считают себя простыми пешками в
чьей-то игре, сотворенной каким-то внешним Божеством. Такие верования проистекают из неверного понимания природы «я».
Существуют различные уровни реальности, и между уровнями реальности редко существуют дискретные границы и линии. Один аспект стремится смешаться с другим аспектом без явного деления. С целостной перспективы, уровни, плотности и измерения незначимы на самом
деле. Есть просто жизнь со многими гранями и опытами. Поэтому, пользуясь моделями, помните, чтобы познать истину необходимо стремиться быть выше моделей восприятия. Они могут
быть полезны до определенного момента, но на них не следует застревать. Пока вы спорите со
своим умом или друг с другом по любому поводу, пока вы воспринимаете раздельно себя и окружающий мир, вы упускаете аромат жизни и красоту спокойствия.
Измерения напоминают миры внутри миров. Я сейчас, для вашего понимания умом этого
тела, воспользовался понятной вам моделью. Разделил плотности и измерения потому, что, обретение более высоких состояний сознания включает совершение сдвига плотности, то есть развитие жизненных форм от более низких к более высоким плотностям. Для чего я сделал это
вступление? Для того, чтобы сообщить, что все вы одновременно существуете в 12-ти разных
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измерениях, и ваша форма сейчас — результат того, куда мы поместили свое внимание. Плотности представляют собой конкретные частоты, измерения включают весь пространственновременной континуум во Вселенной в целом.
Тело — первый уровень осознания, нижний аспект «я», который мы рассмотрим. Оно — посредник в общении с Материальной Вселенной, носитель для исследования физической Вселенной. Тело контролируется мозгом. Вы можете думать о мозге как о центральной компьютерной
системе, а о теле как о здании, в котором находится эта система, а об органах чувств как о системах входа и выхода. Это очередная модель для улучшения вашего восприятия в походе за истиной.
Эмоции — второй уровень осознания, нижний аспект «я», который мы рассмотрим. Вам
важно понять, что на самом деле, эмоции ни позитивны, ни негативны. Все опыты жизни нейтральны. Именно ум в условиях дуальности рассматривает опыт как позитивный или негативный. Каждая эмоция — просто энергия в движении. Эмоции — это энергетические опыты разной интенсивности. Если в теле они ощущаются некомфортно, это признак имеющейся где-то
несбалансированности. Если вместо того, чтобы судить некомфортное ощущение, вы его исследуете, оно всегда будет содержать исцеляющее послание. Ключ к интеграции эмоций (выравнивание эмоционального тела с остальной частью «я» так, чтобы оно работало в гармонии) — всегда любить и принимать свои эмоции и находить надлежащие средства их выражения. В здоровом человеческом существе дух и воля сбалансированы.
Высшее Я и ваша душа — функционируют в мгновенном времени. Они осознают многие
уровни и измерения одновременно и пребывает в состоянии осознания без выбора. Единственное время, существующее для Высшего Я и Души — время СЕЙЧАС. Когда наступит будущее,
оно все ещё будет временем СЕЙЧАС. Время линейно на низких уровнях материи, выше времени нет — всё и всегда находится в одной точке — и прошлое и настоящее и будущее.
Так что делает вас несчастными? Где корень проблемы такого вашего восприятия? Ответ
прост на самом деле, — вы верите в то, что вы незначимая и небольшая часть большой вселенной, что вы «выброшены на задворки миров», что вы «подопытные кролики» в чьих-то жестоких руках.
Вера в то, что вы — незначимая часть большого космоса, притягивает к вам этот опыт. Вы
ощущаете бессилие изменить события и обстоятельства ваших жизней, и в результате осуждаете
себя и всё вокруг вас. Вера в отделение — причина страха. Вы боитесь, ибо верите: нечто внешнее может навредить, ранить или причинить вам боль и страдание. Кроме ощущения отделения
от мира в целом, вы чувствуете отделение от своего Истиного Я. Из-за этих страхов вам невероятно трудно прислушаться к внутреннему голосу — голосу свой души. Вы раз за разом терпите
поражение в различении голосов вашего Эго и души, каждое из которых непрерывно говорит с
нами посредством физического и эмоционального тел. В результате, вы лишаетесь способности
делать то, что в ваших наилучших интересах. Вы боитесь того, что внутри вас. То, что находится
внутри вашего тела, само по себе (тело и мозг) представляют цельную сложную внутреннюю
вселенную и состоит из эмоциональных, ментальных и тонких уровней опыта.
Страх — это и эмоция, и эмоциональное состояние. Энергия страха существует одновременно на всех нижних четырех уровнях вашего существа. Страх — это иллюзия, но природа этой
иллюзии такова, что чем больше вы в неё верите, тем сильнее она становится.
Чтобы нам рассмотреть вопрос как же избавиться от страхов и разделения, давайте кратко
вспомним основные определения. Истина — то, что есть на самом деле в любой данный момент,
в момент СЕЙЧАС. Иллюзия — то, что кажется, но на самом деле не существует в любой данный момент. Страх — это желание убежать или сопротивление тому, что есть на самом деле. Если в данный момент вы смотрите на что-то с высоты всей своей целостности, с позиции вашего
Высшего Я и Души, — это истина по определению. Если это видение исчезает частично или
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полностью, — это иллюзия. Если вы смотрите на страх с позиции Души и Высшего Я, в этот момент вы больше не уклоняетесь и не убегаете от прямого взгляда на то, что происходит, тогда, по
определению, страха нет. Следовательно, страх — это иллюзия и не существует на самом деле.
Единственный способ развеять иллюзию страха — перестать избегать, убегать, сопротивляться
или бояться взглянуть на то, что реально имеет место в вашем сознании и в мире в каждый момент. Это значит — пребывать в состоянии сознательного осознания, более высокого разума,
ясности ума.
Страх и разделение (отделение) — следствие и причина осуждения. Любое суждение — это
деятельность Эго, которая, когда ей позволяется взять верх над сознанием, заменяет проницательность более высокого ума на личностное восприятие с позиций тела и эмоций. Суждение
всегда базируется на прошлом опыте. Проблема суждения — укоренение отделения. Тот, кто
судит, тот разделяет на «хорошее» и «плохое», «правильное» или «неправильное». Тело-носитель
души, и связано со всей многомерностью Мироздания посредством Духа и Высшего Я. Мы говорили уже, что эмоции ни позитивны, ни негативны и что все опыты жизни нейтральны. Проблемы суждения и осуждения появляются тогда, когда есть разделение низших аспектов «я»
(тело + эмоции), и высших аспектов «я» (Высшее Я + Душа).
Ваше суждение часто сопровождается эмоциями. Эмоции суждения, как правило, вами отрицаются и подавляются, создавая много проблем. Судящие части вашего «я» — базовая причина застревания проблемы на уровне тела и эмоций, и блокирование нахождения путей исцеления и личного роста. Когда вы судите, вы закрываете высшие аспекты вашего ума от того,
чтобы по-новому взглянуть на вещи — с высоты ваших высших аспектов «я», высоты высшего
ума, который находится в Сейчас. Высший ум — это мост между Высшим Я и низшим я.
Другой аспект отделения — отрицание. Отрицание — это механизм, удерживающий отделение. Если вы осудили что-то или кого-то, или самих себя, как недостойных чего-то хорошего
или самого лучшего, вы начинаете чувствовать свою вину, и возникает дискомфорт обычного
отрицания. Вы стремитесь избавиться от чувства вины и выдавливаете ощущения дискомфорта
в подсознательный ум. Там ваши эмоции и весь спектр чувств «загнивают», а вы радуетесь, думая, что все прекрасно. Но проблема, конечно же, возвращается, и часто с большей силой.
Чтобы разорвать круг страха и другие ловушки Эго, требуется новый подход к проблеме. Согласись, невозможно открыться новому, когда умы затуманены суждением, страхами, осуждением, отделением и отрицанием. Так где же выход? Как говорит Ника, — нет нерешаемых проблем
в принципе, — и это так. Основной путь в решении проблемы — расширение сознания. Расширяя осознание, вы включаете в процессы восприятия более высокие измерения вашего «я», вы
всё больше видите Эго в его истинной перспективе. Эго — просто механизм для реагирования в
трехмерном мире, в котором вы сейчас сконцентрировали своё внимание и используете физическое тело для восприятия Материальной Вселенной. Поскольку Эго — суть и смысл индивидуального «я», то, будучи предоставлено самому себе, оно будет видеть все как отделенное. Следовательно, если вы отождествляете себя с Эго, то есть верите, что вы — это Эго, тогда вы будете
верить и в то, что отделены от всего остального Творения. Отождествляя себя со своей истинной сутью (душой), отождествляя себя со всем Божественным Творением, вы больше не будете
рассматривать себя отделёнными от всего Мироздания, от других человеческих сущностей и от
жизни. В этом случае Эго будет прекрасно служить вам в путешествии по жизни и не будет мешать быть счастливыми.
Никакие деньги, власть или слава в материальном мире никогда не обеспечат вам полное
чувства комфорта и истинного счастья. Пока вы это не осознаете, вы будете продолжать разрушать окружение и самих себя. Вам следует изменить программирование ума, которое утверждает, что безопасность и счастье приходят откуда-то извне. Вам следует усомниться в Вере в то,
что хорошая работа, хорошие взаимоотношения или хороший дом являются решением ваших
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проблем. Вам следует усомниться в том, что вы есть только это физическое тело. Вам следует
изменить восприятие мира.
За весь период эволюции рациональный ум этого уровня материи развился в огромную
сложную сущность. Цель рационального ума — классифицировать, распространять и упорядочивать реальность так, чтобы поддерживать ваш рост как человеческих существ. Однако вы, кто
поставил себе цель в этой материи, на это планете, цель осознанного развития, ежедневно узнаете что-то новое, неподвластное логическому мышлению. Вы узнаете, что мир вокруг вас значительно больше и интереснее, чем ваши представления о нем, и это так. Я хочу подчеркнуть,
что мир вашего восприятия и истинный мир существенно различаются до того момента, пока
вы не позволите себе знать больше. Все души по сути своей — великие исследователи, и именно
потому они концентрируют внимание в разных местах Божественного Творения. Когда с этих
низких рубежей Божественного Творения — Материальной Вселенной вы растете сознанием в
более высокие измерения, вы не можете позволить себе застревать в интеллектуальном, логическом процессе. Вы должны развивать новые способы отражения жизни. Рациональный ум распределяет по категориям, сравнивает, вносит порядок в иррациональность и хаос. Очевидно,
это необходимо, но высшие аспекты вашего «я» работают не так. Внутри вас — каждого, есть
другой вид разума, который мгновенно постигает информацию без необходимости рассортировывать все детали.
Именно мудрость души поможет вам в этом увлекательном путешествии к Истине.
Мы желаем вам успехов в вашем великолепном путешествии к Истине из Материальной
Вселенной. Вы любимы и высоко чтимы всем Мирозданием не за что-то, а просто за то, что мы
все — ОДНО и мы все ЕСМЬ ЛЮБОВЬ!
Я есмь Иешуа.
Я есмь Архангел Мельхиседек.
Я есмь Архангел Метатрон.
Принято 17.06.2009 г. Ника.

О мнительности и Благодатном Огне
Дорогой Иешуа! Я надеюсь, что вопросы будут полезны не только мне.
Первый вопрос касается мнительности. Иногда очень трудно не допускать негативных
мыслей по разным вопросам. Когда я вхожу в контакт со своим присутствием, мне становится легче. Меня беспокоит то, что несмотря на работу в этом направлении, она возвращается. Мне с этим трудно. Что я не понимаю? Смогу ли я окончательно с этим справится?
В чём будет твой совет?
Второй вопрос касается работы, от которой я взял отпуск, которая по моим ощущениям не является моим истинным предназначением. Я понимаю, что теперь придется как-то
исправлять эту ситуацию. Что ты можешь посоветовать?
Третий вопрос касается схождения благодатного огня в Иерусалиме каждый год. Можешь
что-нибудь рассказать по этому поводу?
Надеюсь, ответишь.
Мои приветствия, с любовью и почтением! Спасибо за вопрос, и я вижу, что вас волнуют, во
многом, одинаковые проблемы. Два дня мы работали с Никой втроем, объясняя через неё сакральную суть проблем вашего восприятия. Я прошу тебя воспользоваться нашим ответом о
разделении, там ты найдешь объяснение сути многочисленных ваших проблем и пути выхода из
кругов ловушек ума. Мнительность тоже является одним из тех многочисленных страхов, от которых вам следует избавляться. Я прошу тебя, верить в себя, ибо ты воистину Божественное су146
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щество и нет вещей, которые ты не смог бы преодолеть. Вне сомнения, следует применить искреннее желание, принять решение и исполнить собственную волю. Постарайся не проявлять
осуждение себя, не осуждать свой ум и вообще ничего и никого не осуждать. Всё по сути своей
Божественно!
Только любовь, в том числе и к себе, и я не о проявлении вашего Эго, спасет вас. Нет энергии
сильнее, чем Любовь, и этот поток безграничен! Будьте внимательны к своим истинным желаниям, желаниям, идущим из глубины ваших сердец, и любите своё Божественное естество. Это
придаст вам Веру и силы в преодолении любых сложностей. Любовь Бога к нам ко всем воистину безгранична и является сутью всех Божественных Творений. Продолжайте путь воссоединения с собой — Душой, простирающейся несравнимо дальше и глубже в многомерности творений Бога. Путь к себе истинным, путь к ощущению целостности, гармоничности и великого счастья лежит внутри вас и начинается он в вашем сердце. Смело погружайся в собственное сердце
и закрепляйся там. Именно там вы найдёте ответы на свои многочисленные вопросы, душевный
покой и ни с чем несравнимую радость быть собой в своём первозданном естестве и красоте!
О нисхождении благодатного огня в Иерусалиме.
Очень хороший вопрос и я с удовольствием тебе отвечу на него. Появление Света и его материализация в Огонь на месте исчезновения моего тела (Вознесение в ваших представлениях)
не является необъяснимым чудом на самом деле, это явление просто не может объяснить наука,
которая не в состоянии объяснить многие проявления в материальном мире из-за ограниченности представлений. Подобное действо совершается и может совершаться при наличии духовно чистого проводника в этом месте, в любое время. Религиями это было приурочено к определенным событиям и потому это обычно происходит при массовом скоплении Верующих людей.
Для чего происходит это событие: после того, как я выполнил свою миссию Божественного посланца энергии Христа и Вознесением закрепил её на планете Земля в очень трудных условиях
низковибрационных энергий и низкого состояния сознания большинства землян, в моих последующих встречах мои ученики обратились ко мне и через меня к Отцу с просьбой о необходимости явления чудес. Мы понимали тогда, что для удержания энергии Христосознания на
планете необходимо поддерживать Веру и давать надежду, давать своего рода знаки присутствия, и такое решение было принято. Поскольку был канал присутствия на планету Божественных энергий Христа, то явить в плотность материи Свет и материализовать его в огонь не составляет труда, единственно что необходимо — высокодуховный проводник в уровень материи.
И такие воплощенные люди находятся — постом, молитвами и духовной красотой своей они в
состоянии принять на себя эту энергию и получить её. Какова природа этого огня: это высоковибрационный Свет — Божественная энергия Христа, спускаемая в ваш материальный мир ранее через систему понижающих порталов, при наличии всех вышеизложенных факторов приема этой энергии. С 1837 года вашего летоисчисления в течение последующих 5 лет энергия Христа более стабильно закрепилась на планете, моё личное присутствие через множественные проекции тоже увеличилось, потому поддерживать канал стало легче. Когда есть высокодуховный
проводник (принимающий в материи), Свет Христа проходит в вашу реальность и вы можете
наблюдать его. В течение нескольких минут эта энергия присутствует как Чистый Свет, материализуясь в огонь.
Я есмь Иешуа, и я рядом с ваши, полный любви и Веры в вас.
Принято 18.09.2009 г. Ника.
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Об учении Михаила
Хотел бы так же поговорить об учении Михаила. Коллективная сущность Михаила (не
Архангел), завершивший свое путешествие на физическом и астральном плане и сейчас пребывающий на каузальном плане (я так понял это где-то 8—9 плотность), утверждает, что
есть такой великий цикл, когда сущность проходит полный эволюционный путь от момента выхода из Дао (Бога) до полного самосознания и обратного возвращения в Дао по всем
планам (или плотностям). Я так понял в каждом новом великом цикле при выходе из Дао (или
Бога) все знания обнуляются и все надо начинать по новой, хоть и на другой планете. Там же
я вычитал, что у нас уже может быть пройдено по 10—15 таких циклов. Мрачная картина
получается — за плечами десяток возвращений в вибрацию Бога, а знаний и мудрости ноль.
Понятно, что это всёленная свободной воли, но чувствуешь себя иногда рабом или заложником системы. Можно ли предыдущий великий цикл вспомнить или они параллельно идут?
Как тебе это видится, Иешуа?
Мои приветствия, дорогой! В самом вопросе содержится несколько ложных представлений.
В частности, пребывание на каузальном плане. Каузальный план — это план кармических заданий, кармических решений, кармических планов. Этот план очень тонкий и он относится к той
системе, где есть дуальность состояния сознания, где работает закон кармы. Я ранее говорил о
том, что дуальность существует не везде и не везде применяется закон кармы просто за ненадобностью. Поэтому каузальный план там просто отсутствует. Скорее всего, здесь была неточность в понимании.
Тот цикл, о котором ты спрашиваешь, он существует, но он опять понят тобой не совсем
верно. Я думаю, что здесь речь идёт о том, что когда какая-либо душа, входя в круг воплощений,
нарабатывает опыт и проживает энное количество жизней и воплощений в теле, завершает
цикл этих воплощений примерно так, как это происходит у вас сейчас. Завершается очередной
цикл, и вы имеете возможность пройти Вознесение, Вознесение сознания или Вознесение вместе с телом, и вы попадаете в исходную точку, которую в твоей интерпретации ты называешь
«вхождение в вибрации Бога», т. е. вы возвращаетесь в ту точку, откуда вы хотели изучать Материальную Вселенную. И для того, чтобы систематизировать, собрать тематически и проанализировать тот опыт, который накоплен этим большим циклом воплощений, большим циклом инкарнаций, душа по собственному желанию помещает себя в «пустоту» или «нулевую точку», в
которой отсутствует движение энергии, и которая отличается особыми свойствами. Там царит
воистину Тишина, и отсутствует какое-либо движение энергий. Прибывая там, душа имеет возможность очень подробно ознакомиться с тем опытом, который у неё был, и совершенно чистым Божественным сознанием, не отягощённым ни чьим влиянием, не отягощённым влиянием
тела, систематизировать свои знания и свой опыт.
Должен сказать, что идея о том, что наработанные вами знания и опыт теряются и обнуляются — это совершенно неверное представление. Ничего никуда не пропадает, и любой ваш
опыт бесценен, он весь анализируется и впоследствии используется и вами и всем Мирозданием. Душа, прибывая в состоянии подведения итогов, единственное, что делает, проводя аналогию с вашей работой с информацией, она его систематизирует, обобщает похожий опыт, компонует опыт в более приемлемую, более сжатую форму, как бы квинтэссенцию какого-либо опыта.
И, если брать это схемой, то весь многочисленный опыт за разные жизни, в котором вы прибывали в совершенно разных ролях, он раскладывается совершенно чётко по папочкам, по каталогам. Опыт анализируются, делаются выводы, и, таким образом, душа на основании всего этого
принимает решение, чем она будет заниматься дальше. Захочет ли она вновь возвращаться на
подобный уровень, или ей захочется заниматься любой многообразной работой в пределах Ми148
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роздания: идти самой обучаться, идти обучать кого-то, кто находится ниже по развитию, или
заниматься любой другой деятельностью, или прибывать в состоянии коллективной души и там
обмениваться коллективно опытом, который уже есть. Т. е. выбор огромен у души, и тот опыт,
который она приобретает, он, вне сомнения, попадает в копилку, прежде всего, Сверхдуши.
Сверхдуша, компонуя этот опыт, отправляет его выше, и весь опыт, который нарабатывается,
все исследования, который проводят все души, он присутствует в Мироздании, и фактически им
всегда можно воспользоваться всем, кто пожелает это сделать, кто пожелает обнаружить и изучить этот опыт. Так что идея о том, что опыт пропадает, это знание и мудрость, которые приобретают души, полностью теряется — он совершенно неВерен. Вопрос о том, захочет ли этим
знанием пользоваться душа, уходя в новую деятельность, в новое воплощение — зависит от её
собственного решения. Вне всякого сомнения, она может советоваться со Сверхдушой и с различными другими иерархиями наставников, но, опять-таки, она делает это по собственной воле
и по собственному желанию. И она вольна пользоваться опытом, знаниями и мудростью тех,
кто успел наработать его больше в какой-то области, и она вправе делиться своим знанием и
мудростью, которые она наработала в какой-то области. Т. е. здесь выбор самой души, и она может пользоваться всем спектром знаний, который она его передает, или она может пользоваться
знанием Сверхдуши, накопленном в каком-то определённом направлении. Вариантов множество. Всё зависит только от того, чем душа собралась заниматься в очередной цикл и какие цели, и
какие задачи она перед собой поставила.
С любовью и почтением, пожеланием успехов в процессе расширения сознания. Я есмь Иешуа.
Принято 18.06.2009 г. Ника.

О происхождении Бога и о Рамта
Есть ещё вопрос, который мне покоя не даёт. О происхождении Бога. Как появился Исток? По одной информации разум Бога зародился в пустоте и начал постепенно себя осознавать, по другой, что он существовал вечно в некоем «вечном сейчас». Должно же быть начало. Сколько процентов мозга нужно включить, чтобы понять эту концепцию?
Хотелось бы узнать ещё про Рамту. Действительно ли этот Вознесенный мастер достиг духовного совершенства за одну жизнь? Есть ли ещё такие талантливые души?
Дорогой мой, это очень хороший вопрос, и я знаю, что этим вопросом очень многие из вас
мучаются. Ранее, отвечая на твой вопрос про Книгу Урантии, я уже говорил, что происхождение
Бога-Создателя Всего Сущего, о том, что он собой представляет, и как его можно представить с
вашего уровня и с вашими возможностями через ваше теле и ваш мозг — это нереально, и это
будет очень большое искажение, Поэтому я не советую вам сейчас строить схемы и представления, и к пониманию ответа на этот вопрос вы сможете приблизиться только после того, как освободитесь от физического тела, и ваше сознание сможет получить знание о новых аспектах,
доступных аспектах, аспектов Создателя с разных уровней. Дело в том, что он действительно
бесконечен и многогранен и, находясь в расширении сознания на разных уровнях восприятия,
вы будете по-новому воспринимать всё новые и новые аспекты Бога, и этот процесс воистину
безграничен. Поэтому дать точный ответ на происхождение Бога не представляется возможным, тем более с этого уровня Материальной Вселенной. Возможности мозга этого тела, они
тоже ограничены представлениями до 4-го уровня сознания (4 УС), потому что фактически физическое тело теряет свой смыл, и его просто не существует выше 4 УС, и дальше вы уже существуете в теле света и пребываете в развитии этого Тела Света. Поэтому возможности мозга тоже ограничены 4 УС. Бог же прибывает везде в своих творениях и одновременно значительно
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выше, и, как я уже сказал, чем выше вы будете расширять своё сознание, чем выше находиться
сами, тем ваше понятие о Создателе будет всё более совершенным. Сейчас вам достаточно принять, что из той схемы, которую ты представил, ближе, наверное, сказать, что Бог зародился не в
пустоте, а в вечном «сейчас». В принципе, ни то, ни другое понятие не является истиной. Бог
есть везде. Его начало и бесконечность простираются и через пустоту, и через вечное «сейчас».
Рамта действительно очень интересный персонаж в истории этой планеты. И было бы неправильным сказать, что Рамта пришёл сюда как душа с малым опытом и с неразвитым сознанием. Он, спускаясь в воплощение на эту планету, ставил перед собой именно такую цель — в
максимально сжатые сроки достичь Вознесения, Вознесения телом. И этот опыт был результатом нескольких воплощений его на этой планете, но очень небольшого числа — пяти, и в условиях состояния сознания выше последнего. И у него был опыт проживания на подобном уровне
Материальной Вселенной. То, что удалось совершить Рамте уникально в том смысле, что он
пришёл с очень сложной и очень интенсивной программой воплощения. Он пришёл за опытом,
который шёл через большие страдания и череду очень интенсивных осознаний. И то, что ему
удалось пережить и осознать за одну жизнь достойно восхищения. Именно благодаря тому, что
в дуальности есть возможность создать опыт предельного напряжения, создать невыносимые
условия для существования, есть возможность разыграть потрясающие по силе эмоционального
воздействия жизненные спектакли, можно достичь того просветления, которое совершил Рамта.
И ему действительно удалось это сделать в течение одной жизни, поднявшись за одну жизнь с
уровня полного закрытия сознания до просветления и Вознесения.
Есть ли ещё такие талантливые души? Всякая душа талантлива, но не всякая душа решается
на проведение столь уникального и смелого воплощения. Именно в этом состоит уникальность
Рамта. В той огромной жизненной силе и целеустремлённости души, именно этот опыт совершенствовался им очень долгое время. И это очень сильный аспект и качество этой души. И то,
что обладая этими качествами, он смог совершить то, что совершил, это, безусловно, ещё одно
доказательство того, что сила желания и сила мысли даже в условиях дуальности и такой низковибрационной материи может совершать великие деяния.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.06.2009 г. Ника.

Преодоление нестабильности подъёма сознания
Сердечно соединяюсь дорогой Иешуа! Помоги разобраться, и, если есть возможность, дай
практику. Дело в том, что мне посчастливилось подключиться к планетарной сети Христосознания, и этот опыт невозможно ни с чем сравнить, но стабильно удержаться в этом состоянии не удалось, кроме этого присутствует большая нестабильность подъёма сознания в
утренние часы после сна. Посоветуй как входить в сознание Христа и как удерживать это
состояние сознания и какую практику можно применить в утренние часы для поднятия сознания? Благодарю тебя от всего сердца
Я приветствую тебя, дорогой! Проблема нестабильности, возможности удерживания сознания на каком-то уровне связана с тем, что вы внутренне не прошли все необходимые осознания
и не готовы закрепиться на том уровне, куда устремили сознание. Этот процесс подъёма сознания у всех индивидуален. Каждый из вас, я говорю сейчас о вашей душе, имеет свой собственной
опыт и свои собственные программы воплощения, мы об этом неоднократно говорили. Процесс
подъёма сознания, расширение его осуществляется у всех в разные сроки и в разное время.
Я вижу, что основная твоя проблема состоит в том, что у тебя много задействовано воли и
много выдуманных моментов осознаний (осознания от ума и ложных представлений), как же
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происходит подъем и поддержание уровня сознания. У тебя есть те ошибки восприятия, которые допускают очень часто многие из вас.
Прежде всего, вы не хотите признать свою собственную Божественную индивидуальность.
Вы не хотите принять себя таковыми, какие вы есть на самом деле, и не прекращаете практику
собственного осуждения, а это — ловушка ума, из которой многим из вас до сих пор не удалось
выйти. Вам необходимо, прежде всего, полюбить себя, принять себя, и сделать это без волевого
усилия, не приказывая себе, а двигаясь только путем осознаний своей истиной природы, своей
уникальности как Божественного существа и вашего истинного предназначения. И путь этот
лежит через ваше сердце, а не через ум.
Вторая ошибка, которую допускают многие из вас, состоит в том, что вы постоянно пытаетесь соревноваться. Соревноваться с людьми, которые вас окружают, соревноваться и сравниваться стало вашей привычкой. Это тоже тот фактор, который является тормозящим аспектом,
не способствующим развитию. Корни его тоже проистекают из ловушек ума. Вы продолжаете
потакать своему Эго, и продолжаете наблюдать за теми, кто вас окружает с некоторой степенью
завистливости и осуждением себя, если вам что-то удаётся менее, чем кому-то. Одновременно,
вы Эгоистично радуетесь, если вам в какой-то момент удалось достичь в вашем состоянии чегото большего, чем удалось вашему товарищу, находящемуся, как и вы, в процессе подъёма сознания и развития.
И то и другое является тормозом в вашем развитии, ибо вам кажется, что вы продвигаетесь
по пути расширения сознания, на самом деле вы продолжает бег по кругу своего ума, своего Эго
и, вместо того, чтобы двигаться вперёд, расширять сознание вы продолжаете находиться в некотором замкнутом цикле. Именно поэтому время от времени жизнь показывает вам, насколько
иллюзорен этот ваш бег и ваше расширение, которое на самом деле не происходило. И вы получаете от жизни очередную жизненную проблему, которая и указывает вам на то, что на самом
деле расширения и подъёма не было, что вы ходили по кругу своего сознания, как ходит по кругу, например, цирковая лошадь.
Для того, чтобы вам стабильно развиваться, стабильно расширять и закреплять сознание всё
выше и выше, вам необходимо, прежде всего, избавиться от ловушки ума и договориться со
своим Эго. Избавиться от тех ошибочных представлений, о которых я сказал выше. Без прерывания бега по кругу вашего сознания, вам не удастся стабильно осуществлять подъем, и практики вам не помогут. В принципе, любая практика только дисциплинирует, но не даёт гарантий
стабильного осознания и подъёма сознания.Чтобы продолжать своё духовное продвижение, необходимо правильно держать вектор развития, и необходимо отсоединиться от ловушек ума и
вашего Эго. Именно поэтому существуют те проблемы, о которых ты говоришь. Именно из-за
иллюзий подъёма, которые вы в своей соревновательности выдумываете себе, жизнь периодически указывает вам, что было и есть истинным, а что иллюзорным.
Решётка Христосознания — это ведь помимо закрепленной на планете сакральной геометрической структуры, определённый спектр вибраций, определённое состояние сознания, направление вектора перемещения сознания в более сложные многомерные структуры Мироздания. Твоё выражение о том, что тебе посчастливилось подключиться к планетарной сети и потом не удаётся удержаться на этом уровне — это во многом твоя иллюзия восприятия. Чтобы
подключиться к решётке христосознания, не особо нужны практики, нужен стабильный подъем
через осознания. Это присоединение происходит постепенно. Когда вы идёте от сердца и расширяете сознание, вы не можете миновать Решётку, и она начинает резонировать с вами по
вибрациям, и происходит ваше «якорение» там. Впоследствии, вы просто наращиваете степень
своего присоединения, если можно так выразиться, усиливаете его и закрепляете. Однажды
присоединившись, очень редко кому удаётся оторваться. Если это происходит, то это значит,
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что ваш подъем по сути своей не был стабильным, и осталось что-то из осознаний, что было не
пройдено и, позже, эта недоработка сработала как процесс коррозии, действующий изнутри вас.
Если такое происходит, — это не есть трагедия. Вы просто возвращаетесь на тот уровень, где
небыли совершены достаточно четкие и ясные осознания, и вы дорабатываете и прорабатываете
их вновь. Вы вновь просматриваете и осознаете те процессы, что происходят в вас самих, в Солнечной системе и в Мироздании. Такие колебания допускаются и вполне возможны. Вам не
нужно расстраиваться по этому поводу, нужно продолжать работать и учиться стабильно поддерживать восприятие жизни через сердце, а не через ум. Нужно научиться четко держать вектор своего развития от сердца, и тогда ваше развитие будет происходить более плавно и более
стабильно и не будет резких перепадов, которые часто вас изматывают и дают вам повод для
сомнений в верности ваших выборов. Вам следует сделать вывод, что торопиться за счёт качества осознаний не стоит, напротив, чем быстрее и некачественнее вы продвинетесь — тем больнее
«падать» и получать жизненные уроки.
Никогда не осуждайте себя за те промахи и тот неудачный опыт, что у вас бывает. Вам следует его анализировать, но начинать анализ нужно через сердце с любовью и пониманием к своему опыту, и только позже подключать в процесс ум, и производить некоторые аналитические
выводы и создавать схемы, сравнивая их я с предыдущим опытом. Но, подчёркиваю, поиск ответов начинайте со своего сердца, ибо если произошло падение, то, чаще всего, причинами изначальными являются ловушки ума вашего собственного, и неверные представления о происходящих процессах. Идите всегда через сердце -это самый верный путь, который позволит вам
сгладить все острые углы и сделать ваш жизненный путь более комфортным, приятным и гладким.
Постарайтесь избегать тех ошибок, о которых я сказал в самом начале нашего разговора. Я
желаю вам успехов, и хочу напомнить: Божественная Любовь и наша любовь всегда была, есть и
будет присутствовать вокруг вас и в вас, и только вы позволяете, или НЕ позволяете допускать
ли её в себя. Только вы определяете насколько искреннее ваше отношение к собственной Божественности, ваше признание её, и уважение к ней, только вы определяете насколько проявлено
ваше Эго.
Любовь к миру, и всему что вас окружает, начинается с любви к самому себе. С любви к своей сути и принятия своей изначальной Божественности. Я говорю о любви не как об Эгоистическом проявлении, я говорю о более высоком проявлении и понимании любви. Как только каждый из вас осознает свои истоки, как только каждый из вас проявит свою любовь к себе, вам
станет несравнимо радостнее и легче жить, ваше восприятие реальности изменится, путь осознаний будет более благодатным, легким и стабильным, и будут легче проходить все этапы Вознесения сознания.
Любовь является основой всего в Мироздании и вы, как часть этого Мироздания, не оторваны от этой Любви. Вы — часть этой Любви, её неотъемлемая часть, и очень важно осознавать
это. Как только вы это признаете, вы прекратите бороться с любыми своими проявлениями и
бороться, в том числе, и со своим умом. Вы научитесь договариваться с ним и с любовью уходить от всех ловушек ума, в которые вы попадаете. Я хорошо понимаю сложности на вашем пути к своей истиной природе, но я также знаю, что они преодолимы и опыт преодоления бесценен. Этот путь действительно преодолим, и Вознесение к собственному сиянию и естественному
состоянию христобытия, является закономерным и неизбежным процессом для всех, рано или
поздно.
Я есмь Иешуа.
Принято 22.06.2009 г. Ника.
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О Любви и сексе
Правильно ли я понимаю: если человек действительно умеет Любить, Любить Сердцем,
умеет её дарить и в подарок её получать, он уже не обращает внимания на такое понятие
как «грех от плотских утех», у него нет чувства вины и страха.
Может это игра — от лукавого, может это иллюзия Любви или все же, Любовь может
быть такой многогранной и обширной, что хватает на всех?
Дорогой мой, я знаю, что этот вопрос волновал тебя всегда, потому мы обсудим и эту тему,
несмотря на то, что она обсуждалась в других посланиях. Тем более, что понятие любви так
многогранно. Твоя любовь часто переходила из области проявления через сердце, в область с
использованием сексуальной энергии. Так сложилось исторически в твоём опыте, что ты в
прошлых инкарнациях часто использовал сексуальную энергию для подъёма сознания, для наработки опыта по использованию сексуальной энергии в проявлении вашей Божественности, и
для раскрытия, расширения сознания.
Любовь многогранна и любовь ты можешь выражать любым образом, и понятия греховности или НЕгреховности — это выдуманное во многом понятие. Поэтому, если ты используешь
сексуальную энергию для того, чтобы проявить любовь к миру, проявить желание расширять
своё сознание через использование сексуальной энергии, не является чем-то запретным или наказуемым. Это есть твой опыт, и, как и весь опыт, он важен. Однако, здесь есть одно небольшое
НО, которое проистекает от твоего собственного внутреннего состояния.
Я говорю об обязательствах перед твоими близкими людьми. Я хочу сказать, что этот вопрос
возник у тебя неслучайно. Он мучает тебя, и у тебя есть сомнения относительно того, насколько
возможно использование сексуальной энергии при некоторой степени неуправляемости этими
энергиями. Когда ты заводишь отношения с другими людьми, и ты определяешь рамки этих отношений, ты заводишь серьёзные отношения с женщиной, которая присутствует постоянно
около тебя, ты заключаешь своего рода контракт с душой этого человека. И здесь очень важно
хранить чистоту этих отношений. И любое нарушение этого контракта является фактором, который разрушает эти отношения. Если у тебя есть контракт с одной женщиной, и ты при этом
поддаёшься соблазну и используешь дар любви женщинам вне этого контракта, то в этот момент осуществляется разрушение отношений с той женщиной, с которой у тебя есть этот внутренний контракт душ. Одновременно те женщины, которые вовлечены в этот круг дарения
любви, они тоже вовлечены в какие-то контракты на уровне души с другими мужчинами или не
имеют им. Но я хочу сказать, что в этот момент происходит разрушение и на том уровне тоже.
Я прошу очень внимательно отнестись к этому важному моменту проявления любви и своей
сексуальности. Я думаю, что на уровне интуиции, на уровне своего сердца ты ощущаешь эту
двоякость проявления любви, которая появляется в этот момент в тебе. Ты чувствуешь, что сам
процесс дарения себя и своей любви в таком варианте несёт в себе две стороны, одна из которых
является даром созидательным, а другая одновременно несёт разрушительную сторону. Это
очень важно знать и очень важно учитывать. Именно отсюда проистекает очень много проблем
впоследствии, проблем в твоих взаимоотношениях с женщиной, с которой у тебя заключён контракт, и взаимоотношениям во всём твоём семейном эгрегоре. Это разрушение будет присутствовать, если оно появилось. И рано или поздно оно сработает. Именно из-за этой разрушающей
составляющей прелюбодеяние названо одним из грехов. Поэтому, я думаю, что стоит подумать,
стоит ли нарушать какие-либо духовные контракты, данные себе и данные душе, с которой заключён этот контракт.
Души Божественны и священны, и когда одна из сторон нарушает ваш, по сути своей, Божественный контракт, вы нарушаете созидательные законы Бога и несёте в себе элемент разруше153
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ния. Вне всякого сомнения, элемент разрушения отразится на ваших взаимоотношениях и на
проявлениях, и любое разрушение проявится рано или поздно на уровне работы Божественных
законов. Божественные законы работают, не взирая на лица и на наши изначальные посылы, и
на наши вроде бы искренние желания проявлять любовь и проявлять её любым доступным нам
способом. Какой выбор сделаешь ты в этой ситуации, зависит только от тебя, но об этом подводном камне стоит помнить и стоит задуматься.
Я есмь Иешуа.
Принято 22.06.2009 г. Ника.

Природа лени
Самопознание, совершенствование, тренировки и т. д., от всего получаешь огромное удовольствие, почему не делаешь если нравится? Это лень, или так нужно?
О природе лени мы говорили уже не один раз. И я думаю, что тебе стоит обратиться к тем
записям, чтобы нам не нагружать Нику лишний раз теми вещами, о которых мы уже говорили
ранее. Природа лени кроется в природе ума. О природе ума мы тоже очень много говорили. Я
только приведу тебе краткие выводы. Приведу тебе суть проблемы, суть того, о чём мы говорили
ранее.
Лень является продуктом ума и является своего рода ловушкой и блокиратором развития,
но это не является большим препятствием, на самом деле, а является тем порогом, который вам
необходимо преодолеть, как бы определённая ступень самосознания и самоопределения в условиях пребывания в низковибрационной материи. Прежде чем подняться с этого уровня, вы
должны уже с этого уровня понимать природу своего ума и различные его проявления. Только
после этого вы сможете найти очень чётко основной вектор и основное направление движения,
которое необходимо совершить, чтобы стабильно и уверенно преодолевать все завесы, в которые вы себя поместили, и расширять своё сознание.
Так что природу ума, и одно из его проявлений — лень, необходимо осознать на первом этапе. Только после этого ты абсолютно чётко поймёшь, что путь к себе истинному лежит не через
совершенствование, не через тренировки или любой вид напряжения, волевого усилия, которое
вы осуществляете. Путь ваш лежит через погружение в свою суть, в свою истинность, и использование волевых усилий является тем первым этапом, который вы все преодолеваете, занимаясь
познанием. Одновременно вы познаете, что же такое есть ваш ум.
Когда вы получаете выпускной статус этого уровня, этот вопрос вас больше не занимает. И
вопрос ума, вопрос лени больше не является для вас важным и многое определяющим. Вы избавляетесь от давления Эго, и, значит, избавляетесь от лени. И если у тебя всё ещё присутствует
этот вопрос, значит, выпускной экзамен ещё не совершён. Как только ты сдашь эти экзамены,
условно говоря, и выпустишься из этой начальной школы самопознания, ты поймёшь, что любые тренировки, любые усилия в направлении постижения себя истинного, — они не требуются.
От тебя требуется только держать вектор и погружаться сознанием в свою истинность. Как
только начнётся погружение, начнётся быстрое расширение сознания, и ты осознаешь суть себя
и осознаешь, кто ты есть на самом деле, — ты поймёшь многое из того, что ты задумывал делать
здесь на планете. Ты поймешь, что ты стремишься осуществлять свои цели, свои задачи, и ты
совершенно чётко будешь знать ответы на многие вопросы, которые ты сегодня задавал, и которые тебя ещё волнуют.
Я желаю тебе осознаний, я желаю тебе успешно пройти этот выпускной экзамен. Время не
ждёт, время требует изменений, время требует осознанной работы. Новые энергии не один год
интенсивно поступают на планету, и наступает уже очень активный период, когда вам необхо154
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димо работать вполне осознанно, и у вас уже есть для этого все возможности и все инструменты. И только от вас зависит, увидите ли вы эти возможности и используете ли вы эти инструменты. Я желаю тебе успеха, дорогой. Я люблю тебя и верю в то, что тебе удастся преодолеть
многие сложности. Я надеюсь, что в самое ближайшее время ты очень чётко определишь вектор
направления своей деятельности. И как только ты это сделаешь, свернуть с этой дороги ты уже
не захочешь. Это дорога к собственной Божественности, к осознанию своей красоты и истинности предназначения, к осознанию тех грандиозных планов, которые ставила твоя душа, прежде
чем воплотиться здесь. И ты достойно подведёшь черту под теми многочисленными воплощениями здесь, в совершенно разных ролях, и ты осознаешь тот огромный опыт, который был тобой получен и используешь его на благо Бога и на благо этой планеты, используешь все свои
грандиозные ресурсы.
Я есмь Иешуа.
Принято 22.06.2009 г. Ника.

Взаимоотношения разных поколений
Дорогой Иешуа, я хочу поприветствовать тебя и высказать радость, и то волнение, которое испытываю от общения с тобой! Меня волнует вопрос о том, что я вижу в жизни и
при общении с молодежью. Когда я читаю их отзывы о своих отношениях с родителями, о
том, что нет взаимопонимания между старшим поколением и молодым. Проблема не нова.
Но и время сейчас другое. Касаются вопросы очень многих тем, но не темы отношений
старшего поколения и молодежи. Понятно, что у каждого поколения свои задачи. Но почему
не задумываются люди нового поколения, что может их задача состоит и в том, чтобы помочь их родителям именно сейчас найти себя, в это непростое, но такое интересное время! В
большинстве своем старшее поколение, погруженное в материальные заботы, а иногда просто о хлебе насущном, не думают о «хлебе» для Души. А ведь многие проблемы происходят
именно из-за этого. Душа, как и тело, нуждается в пище! И молодежь, те, кому сейчас 20 просто знают об этом. Благодаря своему сыну, которому сейчас 22, я, год назад стала интересоваться и читать эзотерическую литературу. Он открыл для меня этот мир. Вернее он раскрылся для меня совершенно с неожиданной стороны! Так вот вопрос для меня не понятный,
почему дети так не доверяют своим родителям, почему не хотят говорить с ними о новом
времени? Могут ли они заранее знать, как их слова отзовутся в душе их родителей? А может
их задача как раз и состоит сейчас в том, чтобы помочь тому поколению, к которому принадлежу и я, увидеть то, что сейчас происходит на нашей Земле? Верю в то, что между нами
всеми есть безусловная любовь. Только надо всем это осознать. Спасибо, что выслушал меня.
С любовью, Ю.
Я приветствую тебя, дорогая! Очень благодарен тебе за этот вопрос, ибо этот вопрос действительно очень важен. Он важен со всех точек зрения, важен и с личностных позиций, с которых оцениваете их вы, и как оцениваешь ты, в частности. Я тебя благодарю за очень красивые
слова и тот анализ, который ты сделала в своём вопросе. Вопрос важен также с точки зрения
массовости процессов осознания, которые необходимо достичь на этой планете, чтобы обеспечить наиболее плавный и наиболее комфортный переход в новое состояние сознания.
То, что вам всем предстоит меняться — вне всякого сомнения. И ясно, что никто не будет
влиять на выбор душ, и если кто-то из людей не захочет менять своё восприятие и не обратит
внимания на явно происходящие перемены в сознании общества, в его структуре и вообще в его
физическом состоянии. Если им не захочется обратить на это внимание, их никто не сможет заставить это сделать. С другой стороны, в том быстро меняющемся мире, в котором вы находи155

Ченнелинги от Ники
тесь, происходят процессы, которые можно охарактеризовать следующим образом: нарушается
стабильность привычных ментальных конструкций, конструкций психоэмоционального состояния, конструкций, на которых построено всё ваше общество. Начинают подвергаться сомнению и разрушаться те базовые основы, на которых они держались, начинает происходить
бурный перелом в состоянии, в структуре самого общества. Это тот кризис, который вы наблюдаете, кризис, который наблюдается во всех сферах вашей жизни, начиная с экономики, финансов, и заканчивая духовным кризисом, который есть обществе. В таком состоянии любая система не может долго находиться, но процесс разрушения просто обязан сопровождаться зарождением нового, ибо мир не терпит пустоты.
Ты совершенно верно заметила, что Новые Дети, которые пришли сюда в воплощение, — их
присутствие уже очень заметно, и оно достаточно велико. Эти дети относятся спокойно и с радостью к тому, что происходит, потому что это соответствует их внутреннему состоянию, они
давно внутренне не приемлют те базовые принципы, на которых построены взаимоотношения в
обществе и саму структуру общества. И в данном случае они приветствуют то, что, наконец,
происходит разрушение старого. Они постепенно избавляются и должны полностью избавиться
от осуждения, которое сопровождало их присутствие на этой планете, и которое породило
очень много проблем для них самих и, в том числе, нашло отражение и в мире.
Они должны избавить от этого осуждения и они должны осознанно проявить в себе те программы строительства совершенно новых взаимоотношений, совершенно нового общества, которое они принесли с собой. И по мере возрастания их осознанности, по мере пробуждения их
сознания, по мере того, как в их сердцах и голове будут проявляться совершенно новые творческие идеи и способы реализации себя в условиях разрушения старого и строительства нового
общества и нового мира, новых взаимоотношений, по мере этого будет проявляться их истинная Божественная сущность. Они будут её осознавать, и тогда они будут сострадательно относиться к тому поколению или к тем поколениям людей, которые так неудачно, с их точки зрения, сооружали мир старый, который сейчас рушится. И им захочется протянуть руку помощи и
показать новый путь, с любовью и пониманием показать совершенно новые пути реализации
себя, совершенно новые пути к ощущению комфортности существования жизни здесь и счастья
самореализации.
Ваши дети очень хорошо видели, что та жизнь, которую вы ведёте, не приносила вам удовлетворения и не приносила вам счастья. Среди старшего поколения людей на планете, есть те, которые давно уже поняли, что без духовной составляющей в своей жизни, они даже не смогут
приблизиться к тому ощущению счастья, удовлетворения жизнью, которое естественным образом должно сопровождать каждого. Этого не было в их жизни, и жизнь многих поколений ранее постоянно сталкивалась с тем, что буквально каждое поколение переживало какие-то катаклизмы, которые были вызваны индивидуальным и коллективным сознанием. Я говорю о многочисленных несчастьях и войнах, которые пришлось пережить каждому поколению. И все эти
несчастья и катаклизмы зарождались внутри самого общества при наличии больших перекосов
в исполнении Божественных законов развития и бытия. Люди сами своими тяжелыми мыслями
порождали то, что обрушивалось на них впоследствии.
Молодёжь не желает так жить и не жалеет повторять опыт своих родителей, и это закономерно. Мало того, они принесли сюда совершенно новое знание, и они знаю, что необходимо
для того, чтобы построить совершенно новое общество на совершенно новых принципах, которые принесут человечеству удовлетворение и изобильную, счастливую жизнь. Многие из них
сейчас ещё не осознают в полной мере, что же они должны делать и как жить, но процесс пробуждения их сознания, процесс осознания ими их программ уже начался, и он бурно будет происходить в ближайшее время.
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Я совершенно согласен с тобой, что поддержка молодыми людьми тех душ, которые давно
живут на этой планете и давно попали в ловушки собственного ума и тех ментальных конструкций, которые появились в коллективном сознании, и им достаточно тяжело из них выйти, очень
важна. Но разрушение старых программ, разрушение старой парадигмы сознания, заставит их
обратиться к другим источникам истинного знания, и этим источником станут как раз молодые
люди, которые будут открывать это внутреннее знание в себе и потом передавать его.
Я должен сказать, что старые души, старшее поколение, которое переживает сейчас эти
сложные времена перемен, оно и само в состоянии многое понять и принять своё собственное
обновление через внутренних себя. И благодаря тому, что эти души очень опытные и несущие в
себе глубинное знание, они на очень многое способны. Я говорю не только о том жизненном
опыте и знании, которое было приобретено ими в этой жизни, я говорю о том многочисленном
опыте, который был приобретён ими за многочисленные жизни, которые они прожили здесь, —
на этой планете. Многие молодые люди являются уже опытными душами с более высоких уровней сознания, и они родились здесь, чтобы помочь возрождению и обновлению. Их опыт очень
пригодится для всех, ибо они принесли программы духовного возрождения, и знания, в том
числе и технические знания, для построения совершенного нового общества, основанного на
совершенно других принципах — принципах христосознания. Духовные знания, которые они
принесли с наложением на тот опыт, который имеют старые души, проживания на этой планете — это всё должно дать очень хороший эффект и взаимодействия.
Нет разделения между старыми душами, которые много раз реинкарнировали на этой планете, и теми душами, которые впервые появились тут, или появились не так давно в воплощениях на этой планете. Все души Божественны, все изначально чисты и прекрасны, и всё, что их
различает — это разница в опыте и тех условиях, в которых этот опыт нарабатывался. Нет разделения, есть только разный опыт. Вам необходимо объединить этот опыт, и вы должны взаимно оБогатить друг друга, оБогатить с пользой для всех, поскольку сложение любого опыта и использование всего комплекса опыта может дать совершенно удивительный эффект, и дать наиболее лучшие варианты развития нового общества и скорость, с которой будет нарабатываться
и открываться уровень осознанности всех жителей этой планеты.
Вне всякого сомнения, я должен вам напомнить, что нет никакой случайности в том, что тот
или иной ребёнок рождался у тех или иных родителей. Каждая сторона заключала своего рода
договорённость, чему каждая из душ должна научиться друг у друга, какое взаимное влияние и
духовное оБогащение должно происходить при этом, какой опыт должен передаваться, какие
роли вы должны сыграть для развития друг друга. На базе взаимного духовного обогащения, на
базе взаимопонимания необходимо строить совершенно новые взаимоотношения и обучение.
Вы договорились об этом заранее, и сейчас вы просто забыли об этом. Я имею ввиду семьи, в которых разные поколения находятся в состоянии суждения и конфронтации. И поэтому я хочу
напомнить всем сторонам, которые конфликтуют сейчас: это не соответствует вашим истинным
желаниям и вашим истинным программам, постарайтесь остановиться в этом процессе осуждения и посмотреть на проблему совершенно с другой стороны. Те родители и те дети, которые
уже успели остановиться и заглянуть в своё сердце, они увидели там большую любовь к друг
другу и не смотря на внешние агрессивные проявления, они смогли преодолеть эту внутреннюю
агрессивность и непринятие друг друга, и через принятие сердцем смогли найти элементы понимания друг друга и смогли поддержать друг друга.
Будьте мудрыми и соответствуйте той внутренней Божественной красоте, которая изначально заложена внутри каждого из вас. Найдите в себе эту красоту, и тогда вы сможете увидеть
эту красоту в тех людях, которые вас окружают, за той часто очень прочной их бронёй, которую
выстроил их ум, чтобы закрыть свою истинную Божественность и свою красоту. Только взаимная любовь, принятие и понимание сможет разрушить эти многочисленные выстроенные
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людьми вокруг своей истинной природы защитные стенки, многочисленные замки и различные
сложнейшие формы защиты, которые являются искусственными и созданными от ума для того,
чтобы существовать в условиях того общества и того коллективного сознания, которое ими же
и выстроено.
Сейчас, в условиях, когда старое разрушается, а новое ещё только строится и не проявлено
достаточно явно, очень важно, чтобы вы поддержали друг друга. Помогли друг другу избежать
многих внутренних конфликтов и сложностей, помогли избежать многочисленных ошибок, от
которых, вне всякого сомнения, не застрахован никто. Вы должны помочь друг другу избежать
того негативного и тяжёлого опыта, который у вас может быть. Любите друг друга, проявляйте
любовь и сострадание к друг другу, и это то, что поможет вам достойно вашей истинной природы пройти те тяжёлые времена очень глобальных перемен, которые сейчас происходят на планете. Умейте поддерживать друг друга, сострадать друг другу, умейте любить друг друга.
Я вам желаю найти возможность проявлять понимание и любовь друг к другу, найти возможность заглянуть в глаза друг другу без осуждения и без каких-либо претензий. Просто посмотрите друг другу в глаза с любовью и почтением. Простите друг друга за тот, может быть неудачный опыт, который был у вас во взаимоотношениях в последние годы, в период этого воплощения. Посмотрите в глаза друг друга с уважением и признанием права каждого из вас
иметь свои представления и свою точку зрения на всё, посмотрите в глаза друг друга, как смотрят в душу друг друга. Там вы все, вне всякого сомнения, прекрасны и красивы, там вы правдивы и искренни, там вы изумительно сияющие создания. Постарайтесь разглядеть это за теми
многочисленными редутами защиты, которые выставлены вами, вашим умом и коллективным
сознанием, постарайтесь сделать искренний шаг навстречу друг другу. Прекратите то осуждение, которое год от года копилось у одного поколения к другому.
Вы все достойны любви, и все вы достойны почитания, и опыт каждой души воистину уникален и может, и должен быть использовать во благо тем изменениям, которые происходят сейчас. Я очень рад, дорогая, что те взаимоотношения с твоим сыном, о котором ты говоришь, они
открыли тебе совершенно новую сторону жизни, что вы смогли сделать этот шаг навстречу друг
другу, шаг любви, признания и уважения. Я ещё раз благодарю тебя за эту тему, которую ты
подняла, поскольку эта тема действительно очень важна и давно требовала обсуждения и в вашем обществе, и с нашей стороны.
С любовью, искренним уважением и почтением, я есмь Иешуа.
Принято 22.06.2009 г. Ника.

Творение в новых условиях
Дорогой Иешуа! С большой любовью и благодарностью я приветствую Тебя и всех Вознесенных Учителей! В наше непростое, уникальное время, время глобальных перемен и всеобщего хаоса, старая мировая система неумолимо рушится, стремительно и безвозвратно проваливаясь в бездонную пропасть небытия и на фоне этого чудовищного бедлама уже сейчас начинают едва просматриваться силуэты долгожданной Новой Земли, призванной нами, духовными людьми, вставшими на путь Всемогущего Бога и пожелавшими жить на ней, надеясь построить там совершенно другую, прекрасную и счастливую жизнь для всех людей без
исключения. Сейчас это пока воспринимается нами на уровне души и сердца и видится только в нашем воображении. Не пора ли нам приступать к более конкретным действиям по обустройству Новой Земли или следует переждать ещё какое-то время? Никто не знает что
будет с Землей и с нами в ближайшие 2—3 года. И это не страх перед грядущими событиями,
который мы, в своём большинстве, уже перебороли в своих сердцах, а это неопределенность
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текущего положения дел на Земле и в наших жизнях на дальнейшую перспективу. Уже существует прекрасный проект будущих поселений, предложенный Анастасией из литературных
произведений Владимира Мегре, идея которой основывается на построении родовых поместий для каждой семьи и в некоторых местах нашей планеты она уже воплощается, правда, с
большими сложностями. Я горячий сторонник этого проекта и готов положить свою жизнь
для его осуществления. На Земле существует много прекрасных, экологически чистых природных мест для воплощения этого замечательного проекта, например, в Горном Алтае, где я
провел значительную часть времени своего детства. Проект Анастасии очень трудоемкий и
требует больших финансовых затрат, а потому невольно возникает такой вопрос. Как, в
условиях этого хаоса и неразберихи, не имея необходимых средств, осуществить этот очень
важный и нужный для людей проект? Сил и энергий, а самое главное желания хватает с избытком, но этого явно недостаточно и нам здесь, я считаю, без помощи Высших Сил не
обойтись! Я, конечно, знаю и глубоко понимаю, что мы все являемся Творцами и должны сами
стремиться к осуществлению своей мечты, но мы пока не обладаем определёнными сверхспособностями, и такие дела нам пока не по силам. Считаю, что такие дела мы должны делать
совместно с вами! Родовые поместья — это один из вариантов, которые могут быть построены для людей, пожелавшим в них жить. Конечно же, наряду с этим, должны существовать прекрасные, экологически чистые, светлые города, с развитой инфраструктурой и новейшей технологией. Но меня сейчас больше волнует вопрос, связанный с родовыми поместьями. Хотя, все остальное меня тоже волнует не в меньшей степени! Надеюсь на твой, как
всегда, мудрый ответ! С искренней любовью ко всем вам!
Я приветствую тебя, дорогой и благодарю за твою точку зрения, твоё видение, твою Веру и
надежду на то, что мир меняется. Я хочу напомнить тебе сегодня, что этот мир меняете только
вы, и вы истинные Творцы в материи. Давай вспомним, как проходят изменения в материи, и я
напомню тебе этот механизм. Прежде всего, вы есть Божественные существа по сути своей, и
потому ваш призыв к высшим силам (в вашем восприятии), сама постановка вопроса призыва о
помощи, ваш подход к пониманию этих механизмов должен измениться и он изменится, как
только вы осознаете в полной мере кто вы есть на самом деле. Мир, в котором вы живёте здесь и
который окружает вас, — это реальность, сотворенная вами и вашими мыслями. Сотворена она
как индивидуальными мыслями, так и коллективными мыслями.
Именно эту творческую вашу способность, о которой вы не задумывались и не принимаете
всерьез, пока находитесь под воздействием низковибрационной материи, и использовали те силы, которые в своё время приняли решение подчинить ваше сознание их воле. Коллективная
реальность, которая сейчас создана в вашей цивилизации, создана вами, и во многом направлялась теми, кто пытался вами дирижировать, и, подчас, это производилось весьма успешно. Хорошо зная, что именно вы являетесь творцами по сути своей, они показывали вам направление
вашей мысли, давали основные элементы конструкций, вокруг которых должны были строиться
ваши мысли, и вы своими мыслями строили то, что им самим было не под силу, они использовали вашу Божественную силу. Вы никогда это не осознавали, и я сейчас говорю вам об этом,
чтобы показать вам, что именно вы тут являетесь творцами реальности, всего, что существует
вокруг вас. Всё создано человечеством (этой цивилизацией) — создано вами и это ваша коллективная реальность. И то, что получилось именно так, а не иначе, во многом получилось из-за
того, что на вашу волю, и на направление ваших мыслей влияли, и использовались ваши творческие способности и ваша Божественная сила.
Именно наличие этого факта и его осознание позволило Мирозданию вмешаться в процессы на планете, и обеспечить то, что происходит тут сейчас — очистка и возвращение вам в полной мере Божественного права проявления вашей воли. Именно поэтому по призыву тех, кто
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увидел отсюда истинную картину положения дел, и губительность пути вашей цивилизации под
воздействием очень хитроумного вмешательства, всё Мироздание откликнулось с любовью и
состраданием, и призвало всех желающих на освобождение вас от того негативного влияния на
ваше сознание и направление ваших мыслей.
Итак, вам предстоит вспомнить, что вы есть Божественные создания, и вы обладаете Божественным потенциалом. Ваша мысль способна творить чудеса, и ваша мысль будет творить эти
чудеса. Сейчас ситуация складывается так, что мы помогаем вам освободиться от негативного
влияния на вас, и освободить, таким образом, ваши творческие способности от использования
вас от Эгоистических планов некоторых сил в Мироздании. Что же происходит сейчас, и как
дальше будет осуществляться творение? Как происходит этот процесс и что будет дальше?
Осознав то, что вы воистину являетесь Божественными существами и ваша способность к
Творению и Сотворению — ваше неотъемлемое и законное право, вы в состоянии производить
осознанный выбор и этот выбор делаете вы сами. Как Божественные существа вы безграничны
и многомерны, и именно вы призываете из Мироздания всю необходимую творческую энергию
для творения новой реальности. Я специально подчёркиваю это, чтобы не было в вашем восприятии этого разделения, что вот вы находитесь здесь, а мы выше, и без нас и нашей помощи
вы не справитесь со своей задачей. Это не совсем верное восприятие, ибо вы находитесь напрямую во взаимодействии со всем Мирозданием через проявление своей Божественности и своей
безграничности. Именно вы сами в состоянии запросить те Божественные энергии, которые будут менять вашу реальность. И те, кто осознал и проявил через себя свою Божественность, это
уже делает.
Именно по вашей просьбе на планету сейчас идут те новые потоки и новые энергии очищения и творения, и это то, что позволит вам вновь обрести вашу истинную силу и истинную красоту. Но путь к этому обретению лежит через осознание каждым из вас своей Божественности и
её проявление. Вот почему последнее время мы постоянно напоминаем вам о том, что наступили времена осознанного творения, осознанного Со-Творения. Вы должны совершенно четко
знать, что вы хотите получить в результате, и каким образом. Вы должны четко понимать, каким
образом, та новая реальность, что вы строите в своих мыслях, соответствует тем Божественным
принципам, которые обеспечивают бесконечность развития. Эти базовые принципы вам хорошо известны, как бессмертным душам, и осознание их уже в материи будет востребовано вами, и
это уже происходит. Один из принципов вам уже известен, и мы его обсуждали — творение ради всех и для блага всех, а не для себя лично.
Вы сейчас заняты укреплением тех базовых принципов на планете, которые обеспечивают
развитие, и делаете вы это через осознания, делает это через себя лично. Мироздание ведь расширяется в каждой точке, а не только на окраинах, как можете вы представить себе земным
умом. Расширение и развитее происходит в каждый момент и в любой точке многомерного
пространства. Именно это обеспечивает развитие и именно таким образом Бог расширяется и
даёт возможность своим детям сотворять. Это процесс бесконечный и очень увлекательный.
Как Божественные существа вы это прекрасно знаете, и вы своим нахождением тут на низкочастотных материях доказываете, подтверждаете самим себе и своей Божественности, общие тенденции и общие принципы Божественного творения.
Итак, вернемся к тому, что происходит сейчас с вами в нынешней ситуации на планете. Ты
правильно заметил, что разрушение старого уже очень хорошо заметно, поскольку это разрушение приняло глобальный характер, и большинство ваших ученых признают то, что они не способны проанализировать причины и влиять на процессы. Эта неспособность найти причины и
откорректировать процессы объясняется тем, что ваши ученые не видят за этим духовную составляющую причин. Но мы то с вами уже более осознанные и понимаем суть происходящих
процессов, не так ли? Одновременно вы действительно творите новую реальность и творите вы
160

Ченнелинги от Ники
её с помощью вашей Божественной силы, значит те энергии, что вы призываете, приходят через
вас, через ваше внутреннее естество, проявление вашей Божественности, и приходят с более высоковибрационных Божественных планов Мироздания.
Они в вашем восприятии приходят с некоторым запозданием и это естественно. Тот материальный мир, та реальность, которая сейчас разрушается — они вами ощущаются посредство
тела, они видны вашим глазам, они воспринимаются вашим умом. Те же новые энергии, которые вы призываете, спускаются к вам, и этот процесс творения начинается на уровне ваших
мыслей. Это можно представить следующей моделью: вы осознали кто вы есть — вы осознали,
что вам нужно сотворить в новой реальности, ибо старая вас не удовлетворяет — вы посылаете
мысли Богу — мысль попадает в высокие сферы Мироздания, и, если она позитивна и нацелена
на развитие, она находит поддержку — происходит формирование энергий творения и программ под новое творение, заложенные в ваших мыслях — спуск в Материальную Вселенную
(вашу реальность). Видите, это начинает работать чуть с запозданием? И вам теперь понятно
почему. Все процессы происходят с разрушением старых энергий и одновременно, чуть с запозданием, идёт установка новых энергий творения. Процесс пошел и его остановить уже невозможно, он будет завершен.
Вы сейчас находитесь на том отрезке вашего пути, когда энергии творения уже идут на планету. Они уже здесь, потому очень важно, чтобы вы осознанно подключались к процессу творения новой реальности. Энергии пришли, но они требуют в материи детальной доработки и проработки.
Идея с родовыми поместьями — замечательная идея, и она действительно обладает большим духовным потенциалом, возрождает очень многие заблоченные на время ваши истинные
способности и ваши творческие возможности. Ваши способности жить в гармонии с природой,
ваши способности иметь гармоничные отношения в семье и передавать весь позитивный духовный опыт от поколения к поколению. Эта идея хорошо представлена и зародилась во время,
и потому она нашла поддержку во многих сердцах и умах, и то, что вы воплотите эту идею, — не
стоит сомневаться. Самое главное, что вам сейчас следует делать, это невзирая на весь хаос и неразбериху в реальном мире, несмотря на все видимые сложности с использованием старых инструментов творения (в частности-финансы), вам необходимо продолжать на уровне мысли
очень четко прорабатывать идею, вам нужно наполнить её любовью и искренностью ваших сердец. Вам нужно одухотворить эту идею.
Почему тебя удивляет, что старые инструменты старых энергий не работают на новые идеи,
основанные на новых энергиях? Согласись — это закономерно. Старые инструменты принадлежат старым энергиям, и это инструменты порабощения вашего сознания, блокирования ваших творческих способностей, и они привнесли много неприятного в вашу жизнь. Почему эти
средства, которые сейчас разрушаются, структуры которые рушатся, должны работать? Вам
нужно освободиться от старых представлений и не пытаться призывать старые энергии, разрушающиеся конструкции и механизмы реализации к осуществлению вашей новой мечты. Это не
будет работать, и не будет использовано в новом творении. Не будет использовано хотя бы потому, что оно находится в конфликте между вашими новыми целями и теми целями, которые
были ранее.
Что же вам делать в этой новой ситуации, когда вы своим земным умом не видите решений
для преодоления тех препятствий, которые возникают на вашем пути? Вы растеряны. Вы имеете
новые идеи, но с другой стороны, у вас сейчас нет инструментов для осуществления этих идей.
Но вы забываете, упускаете один важный момент: инструменты для нового творения, для исполнения новых идей уже есть, они уже на планете, но они не обрели ещё тех четких и ясных
форм, понятных вашему земному уму. В этот промежуточный момент, когда вы в вашем восприятии ещё цепляетесь за старые инструменты и не видите новые инструменты, вам очень
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важно оставаться в состоянии душевного покоя, гармонии и Веры. Вам очень важно довериться
своей Божественности, довериться Богу. Вместе с энергиями творения вы призвали и новые инструменты творения, просто они ещё не проявились в материи. Вам очень важно сейчас продолжать своё развитие и расширять своё сознание. Почему вам это необходимо? Для того чтобы
пользоваться новыми инструментами, вам ваше расширенное состояние сознание, совершенно
новое восприятие мира очень понадобится. Вам необходимо отпустить всё старое в себе, всё ненужное убрать из себя, убрать все эти ментальные и эмоциональные привязки, и освободить место для нового. Именно тогда вы сможете достаточно быстро увидеть пути оптимального воплощения ваших новых идей, и вы не будете уповать на старые инструменты творения, а увидите новые.
Находясь в состоянии расширенного состояния сознания, находясь в спокойном и гармоничном состоянии, фактически находясь в состоянии христосознания, вы не только сможете
увидеть эти новые инструменты, вы сможете ими пользоваться! И это очень важный момент, на
который я прошу вас обратить внимание: отпустите всё старое, отпустите всё, что сдерживало
вас, всё, что мешало вам реализовывать ваш творческий потенциал. Ведь то, что ты наблюдаешь
как ступор реализации новой замечательной идеи, — это подтверждение того, что новая идея не
может быть реализована с использованием старых методов реализации, что она не может быть
реализована по старым схемам и механизмам реализации идей. Вам нужно понять, что это закономерно, что это правильно, и это логично. Вы призвали новую реальность, вы призвали новые
идеи, и они, вне сомнения, должны и будут осуществляться новыми механизмами и новыми духовными средствами и принципиально новыми подходами и технологиями.
Давайте подведем небольшой итог. Итак, новые энергии и новые механизмы исполнения
ваших творческих идей в новых условиях и в новом состоянии сознания уже призваны вами и
прибывают на планету, они уже тут и будут продолжать поступать. Они будут поддерживать всё
новое творение, призванное вами изменить вашу коллективную реальность. Вам необходимо
спокойно пережить то переходное состояние, когда старые механизмы не работают, а новые ещё
не видны. Для того, чтобы ускорить процесс, вам необходимо укреплять в себе принципы и
энергии Христосознания и переходить в состояние осознанного творения. Основными признаками, которые сопровождают всё действо нового творения — это то, что, невзирая на весь хаос
и разруху, которые вы наблюдаете вокруг в мире, вы продолжаете пребывать в спокойном и
гармоничном состоянии. Ваша мысль и ваши желания должны быть сконцентрированы на новом творении, и внешние вызовы реальности, которые наблюдают ваши глаза, не должны нарушать вашу гармонию и ваше состояние Любви к миру. Новые энергии приходят на планету через вас, по вашему призыву, и их качество находится в прямой зависимости от того, в каком состоянии находитесь вы сами. Насколько вы гармоничны, красивы, насколько спокойны и уверенны в себе, насколько любящими Божественными созданиями вы проявляете себя, настолько
новые энергии будут поступать к вам и помогать вам в реализации ваших новых идей и вашей
новой реальности, совершенно новой парадигмы вашего существования. Те механизмы, которые работали в условиях старых энергий, не будут больше работать, а новые механизмы окажутся для вас во многом неожиданными и более эффективными. Они раскроются вашему восприятию, и вы будете пользоваться новыми инструментами. Сила вашей Веры, ваша искренность и
ваша духовная красота решают сейчас очень многое, и решают они, прежде всего, скорость и
интенсивность тех перемен, которые будут происходить в вашей реальной жизни. Я желаю вам
всем успехов в реализации ваших новых идей, мудрости и проявления вашей внутренней красоты ежедневно, ежечасно и ежеминутно. Это полный залог вашего успеха, скорейшей реализации
ваших идей и новой реальности бытия.
С любовью и почтением к вам, я есмь Иешуа.
Принято 24.06.2009 г. Ника.
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О переданных вам методах самоизлечения
Есть Метод 7Р0. Прекрасные Ритмы, например:
«Оставьте нас одних
наедине с Богами,
Наедине с собратьями по разуму,
Наедине с космическим лучом
Наедине со звездным опереньем…»
(Из Ритма «Наедине с Богами)
«…О, Учитель, как сомкнуты вежды,
Немыслимо трудно прозренье,
Забери одеянье невежды,
Духу истины дай пробужденье…»
(из Ритма «У стоп Учителя»)
В Методе всё живое, при прочтении разворачивается, все работает и принесено
Е. Д. Марченко для практического применения в нашей жизни. С каждым годом учиться становиться все сложнее. Радасты, материалы для обучения (а это не мало) становится всё дороже. Радастея помолодела за последние годы, и это радует, приезжает много богатых —
тоже замечательно, но а как быть тем у кого небольшая зарплата или пенсия? Неужели эти
уникальные знания будут уделом богатых? Я учусь более 7 лет, есть те, которые учатся и
больше и уходят (семьи, дети и пр.) Мне самой приходилось обходиться самым малым, чтобы
раз в год поехать на встречу. Да, деньги приходят, но какой ценой. Я хочу учиться и учусь.
Мои приветствия, дорогая! Я очень благодарен тебе за этот вопрос, ибо он поднимает очень
важную проблему, и её испытывают многие из вас. В частности проблему оплаты тех услуг, которые оказывают вам люди, достигшие определенного уровня духовного развития и предоставляющие вам доступные методы саморегулирования и самоизлечения. Это замечательный метод
и он был передан вам через эту женщину на планету для использования как Дар! И этот метод
действительно прекрасно работает, и связан он с воздействием космических ритмов, которые
закладываются в эти методики и фразы. Это своего рода кодовые программы, которые подключают вас к более высокочастотным ритмам Вселенной, и воздействие происходит на уровне ваших спиралей ДНК (тех, что ещё не открыты вашими учеными).
Такое воздействие выводит вас через подсознание на те уровни, где вы счастливы и прекрасны, где вы не ведаете болезней и имеете гармоничное восприятие мира. Это воздействие на
уровне вашей души, которая несравнимо больше и многомерное, чем ваше тело. Такое воздействие на ваше тело через вашу бессмертную часть — душу и тонкие вибрации ДНК очень благоприятно. Оно правит ваши энергетические потоки, расширяет сознание и через это расширение
учит вас совершенно иначе смотреть на мир и себя в нём, учит вас самоисцелению и поддержанию духовного и физического здоровья, как и пониманию того, что это всё очень тесно взаимосвязано. Эти ритмы помогают вам переключать действие ума с его бегом мыслей выживания на
уровне тела, на ритмы полного и всеобщего вселенского изобилия, учит настраиваться на другие ритмы — ритмы вашей истиной природы и происхождения. Всё это имеет исцеляющий и
омолаживающий эффект для ваших тел.
Но ты обратила внимание на проблему, которая получила распространение сейчас на вашей
планете, в вашем обществе. Я сейчас буду говорить не только об этом Даре, но и о других методах и каналах помощи, что вам предоставлялись и предоставляются. Методов и средств самопомощи вам передано очень много уже, в том числе и с выставленными космическими энергети163
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ческими каналами. Именно за предоставленную возможность поговорить об этом, я тебе и благодарен.
Это проблема своего рода приватизации одним человеком или группой людей, переданных
вам всем в дар методов гармонизации, и использование их для личного обогащения. Хотя истинным Духовным Учителям планеты очень давно известны правила обращения с вознаграждениями за духовные помощь и труд, однако, именно в последнее время масштабы пренебрежения этими правилами резко возросли. Мы предвидели такую ситуацию, но не ожидали, что это
примет такие масштабы и вынуждены констатировать это.
Передаваемые вам техники из Высших Сфер, методики, техническая помощь другого рода —
все являются Даром любящих вас существ. Я хочу это подчеркнуть. Такого рода помощь передается в Материальную Вселенную через Проводников, в данном случае я говорю о воплощенных
в материи существах, способных принять и проводить через себя энергии высокого качества и
вибраций, осознанно принять информацию, способных, пользуясь своим Телом Света, пройти
обучение в Высших Сферах.
Я хочу сегодня совершенно определенно сообщить вам: Дар не продается, он тоже дарится,
иначе он теряет свою силу. Здесь я сделаю несколько важных пояснений и продемонстрирую
вам, как это работает, чтобы вы знали, как обстоит дело на самом деле. Когда Проводник получает Дар, о котором мы с вами говорили выше, он, можно так выразиться, подписывает духовное соглашение, по которому он берется переданный в пользование Дар использовать во благо
всем желающим безвозмездно, он обязуется распространять полученные знания с любовью и
состраданием. То, что дарится — оно дарится всем через этого человека, и поймите, иного понимания нет выше и быть не может. Это одна из составляющих понятия Любви, существующее
в более высоких сферах. Большими радостью и счастьем считается возможность быть полезным
кому-то. Я как-то пояснял Нике, когда она однажды спросила меня, почему, когда она благодарит нас за помощь и участие, мы улыбаемся счастливо и немного смущенно. «Почему вы так
реагируете?» — был её вопрос, и я пояснил ей тогда, что мы испытываем не меньшую, а даже
большую благодарность вам за то, что можем в этой ситуации быть полезными вам — любимым
и родным нашим братьям и сестрам. Мы ведь действительно по сути своей Одно!
Что же происходит с Даром, когда его начинают использовать для целей обогащения, нарушая тем самым духовное соглашение? Поскольку любой Дар, скажем так, соткан из энергий
Любви и Сострадания, то, как только он начинает использоваться с другими целями, цепочка
связи «Дарителя» и «Проводника» ослабляется или совсем прерывается и происходит это адекватно степени нарушения духовного соглашения. Это становится проблемой Проводника, ибо в
работу вступают большие Божественные законы, обеспечивающие процесс свободного и беспрепятственного протекания энергии Любви во всём Мироздании, и тем самым обеспечивающие Развитие во всем его многообразии. Не судите Проводника, и не обижайтесь на него, ибо
это действительно его проблема, и он именно сам наказывает себя за нарушение духовных
принципов Мироздания. Что же происходит в этом случае с Даром? Он ведь передан всем и, однажды будучи переданный, он никуда не исчезает. Ослабленная или прервавшаяся связь с
«Проводником-нарушителем», прерывается только для него.
Мы специально на многих примерах анализировали ситуацию, происходящую в это время
на уровне вашей реальной жизни. И, несмотря на то, что картина разнообразна, есть четкие и
общие тенденции и признаки.
1. Нарушение духовного соглашения происходит достаточно медленно и почти незаметно
для Проводника, его ум всегда находит оправдание на любые отклонения.
2. Пока происходит процесс «пикирования», вокруг Проводника создаётся своего рода поддерживающая социумная индустрия, что само по себе очень хорошо, ибо идёт быстрое распро164
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странение знания, с другой стороны в систему Дарения включается денежная энергия, которая в
ваших существующих условиях рано или поздно нарушает баланс энергий.
3. Гордыня и все сопутствующие качества — то, что редко кому удаётся избежать. Эта болезнь, как и в первой причине, не видна Проводнику изнутри, и он продолжает пребывать в состоянии спокойствия и беспечности.
Как правило, в это время из-за большого падения личных вибраций постепенно прерывается связь Проводника с Дарителями и Учителями.
Конечно, это не повсеместный процесс, но я советую каждому из вас задуматься, когда вас
лишают возможности получить очередной продукт «духовной индустрии». Я советую вам также
задуматься над системой распространения в вашей среде духовных услуг в виде установленного
обязательного требования оплаты за передачу духовного Дара. Подумайте, стоит ли тратить
свои денежные средства на получение «канала», «инициации», «подключения». Выбор, конечно,
за вами, но я имею возможность сейчас сказать вам своё видение ситуации в её развернутом и
расширенном состоянии. Так что же делать в этой ситуации — спросите вы. Ответ вам всегда
передается очень явно в каждом из Даров. Воспользуемся примером прямо из вопроса.
«Оставьте нас одних
наедине с Богами,
Наедине с собратьями по разуму,
Наедине с космическим лучом
Наедине со звездным опереньем…»
Ключевым словом в этом послании является слово «Наедине». Вы понимаете, вам передается прямо и недвусмысленно, что вы лично получаете этот Дар и эту помощь ваших Братьев и
Сестёр по Мирозданию? Таков принцип Даров, и он работал всегда. Дар производился через
Посредника для всех желающих этим даром воспользоваться, и вы все в равной мере имеете
право обладать этим Даром. Что же вас сдерживает? То, что вам или вы сами себе внушили
мысль, что вы недостойны и вы хуже? То, что вы по каким-то причинам недостойны любви и
сострадания? Или найдутся ещё тысячи причин? Позвольте вам вполне определенно напомнить: вы все, без исключения, имеете право воспользоваться в любой момент переданными на
планету Дарами, вы все любимы и почитаемы, и мы всем вам готовы протянуть руку помощи.
Дары на планете, они здесь, и они присутствует везде — в любом удобном вам месте. Вам не
нужен посредник! Всё что необходимо вам — это искреннее желание меняться, обретать собственную духовную силу и красоту, желать излечить физическое тело через понимание причин
этих заболеваний. Однажды, обратившись к какому-либо из переданных Даров, вы уже получаете, как вы называете, подключение, и стоит вам вспомнить то состояние, или картину того
мгновения, когда вы впервые соприкоснулись с Даром, вы всегда можете через эти ощущения
вернуться к энергиям Дара. Состояние, когда затрепетало ваше сердце от удивительно приятных ощущений любви и глубинного понимания вас, когда вы испытали совершенно новое и такое очень далекое ощущение «присутствия Дома», забыть невозможно.
Любой Проводник Дара изначально знает, что его духовный долг продолжать цепочку дарения, и если он из каких-то соображений прерывает этот поток дарения, это поток просто перестает работать через него, но он не исчезает. Вы, как я уже сказал выше, однажды соприкоснувшись с Даром, можете воспользоваться им самостоятельно. Я развею ещё одну вашу иллюзию.
Когда вы работаете в группе, часто вы считаете, что через Проводника вы получаете те духовные
Дары и энергии, которые поступают ко всему вашему собранию. Это не совсем так выглядит на
самом деле. Проводник, вне сомнения, обладает возможностью привлечь большие потоки энергий в зал, но каждый из вас индивидуально, а не через Проводника получает Дар, и из большого
потока на зал, где вы находитесь, вы каждый индивидуально получаете свой личный поток. Вы
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лично получаете энергию Дара в той мере, насколько сильна ваша Вера, насколько чисты ваши
намерения и насколько вы открыты новому ощущению.
Конечно, если Проводник Дара имеет чистые намерения, и он не нарушает духовного соглашения, которое было заключено при передаче Дара, то и через него лично может быть оказана индивидуальная помощь, но это — вспомогательная помощь. Основная помощь идёт непосредственно каждому из вас.
Вы имеете возможность использовать Дары самостоятельно, и это работает через проявление вашей Божественной природы. Вы должны это осознать и позволить себе прекратить сомнения ума, и прервать действие вложенных в ваши головы различных унижающих вас шаблонов. Я очень хочу обнять вас всех, посмотреть вам в глаза и дать вам возможность понять, насколько мы любим вас всех и уверить вас, что наши Дары переданы вам безвозмездно, с большой любовью и почтением. Никогда не прерывайте поток изобилия даров своих, и изобилие
Вселенной всегда будет стремиться к вам.
Я есмь Иешуа.
Принято 24.06.2009 г. Ника.

Работа с информацией и духовные практики
Дорогой Иешуа! У меня к тебе очень важный вопрос, и у многих людей схожая проблема. Я
лишь недавно стал на путь явного духовного совершенствования, и в начале я лишь получал
информацию, читал литературу, ченнелинги, но когда решил вплотную заняться энергетическими практиками, передо мной стала большая проблема: практически все эзотерические
практики основываются на визуализации, то есть нужно мысленно себе что-то представить, а я не могу как ни пытался. Закрываю глаза и вижу только черный экран, и это меня
очень расстраивает. Как бы я не пытался себя убедить, что это нормально, всё-таки приходит откуда-то чувство, что я ущербный, и что другим дано, а от меня почему-то скрыто!
Подскажи как мне быть! С любовью, В.!
Я приветствую тебя, дорогой, с радостью и почтением! И первым делом мне хочется сказать
тебе, что твои представления о твоей ущербности или ущербности кого-то, кто тоже о себе так
думает, является неверными, и являются вашими ложными представлениями о себе. Мы поговорим сейчас о тебе и о проблеме визуализации. Одновременно нам стоит поднять вопрос о
практиках, которые вы активно используете в своей жизни. В предыдущих разговорах мы немного затрагивали эту тему, но, возможно, нам сейчас стоит акцентировать на ней ваше внимание ещё раз.
Вы, и ты в том числе, познакомившись с литературой, познакомившись с общими представлениями, которые вы там увидели, соприкоснулись с видением тех людей, которые писали те
или иные книги. И я прошу вас никогда не забывать об этом. И даже ченнелинги, которые принимают любые каналы, они несут отпечаток личности человека, который принимает. Вне всякого сомнения, мы следит за чистотой каналов, и все, кто работает на каналах, кто принимает информацию от нас, постоянно находятся в состоянии обучения и расширения своего сознания.
Нет и не может быть каналов и личностей, которые не прошли очень много степеней обучения,
и пока мы не убедимся, что их представления из материи не являются очень сильным искажением, до тех пор информация какого-то рода не может поставляться через канал. Это попутное
замечание, которое я просто обязан вам высказать.
Я хочу донести до вас одну очень важную мысль: все книги, которые вы читаете, которые вы
выбираете, в них вы учитесь определять истинное и ложное, учитесь отделять сомнительное от
истинного, что даёт резонанс с вашим внутренним естеством, и вы совершенствуете этот меха166
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низм чувствования. Это очень важный механизм, и вам необходимо приобрести и усовершенствовать это умение. Это действительно очень важное умение, которое должно распространяться
не только на чтение, но и на все сферы вашей жизни. Вы должны научиться очень хорошо чувствовать, уметь постоянно делать сверку со своим внутренним состоянием любых проявлений
жизни вокруг вас. Вы должны научиться самостоятельно оценивать эти проявления, оценивать
через своё истинное внутреннее состояние и ощущение правдивости. Я говорю не об оценках
ума, а именно об оценках интуитивных, на уровне вашего Сердца и вашей Души.
Я понимаю, что вам всем на определённом этапе есть необходимость читать книги, анализировать их, принимать информацию таким образом. Вы считаете, что это проще и это более
удобно вам. Так считает ваш ум, и так устроен ваш ум. И в этом нет ничего необычного. Но если
сейчас вы подумаете о том, что вы, перерабатывая огромное количество всевозможной информации: различные книги, статьи, ченнелинги, вы, прежде всего, впитываете ту информацию, которая вам даётся. Вы просто становитесь губкой, впитывающей то, что её окружает. Вы не всегда
учитесь проверять её истинность и ложность, вы не всегда умеете определить наличие в ней кодов, искажающих истину. Таким образом, бесконтрольно, без внутреннего контроля, продолжая
поглощать огромное количество информации с помощью вашего ума, вы очень сильно засоряете его, и очень часто у вас наступает период, который называется усталостью. Он выражается у
вас в том, что вы уже просто перестаёте всему верить, вы перестаёте читать, и у вас полностью
пропадает интерес не только читать, но и просто заниматься чем-то в этой области. Вы останавливаете путь своего развития, предполагая, что вы просто перегрузили свой ум. Фактически, это
действительно происходит. Но здесь есть одна особенность, которую я хочу вам подчеркнуть:
ваш ум перегружается именно от ложной информации. Если информация истинна, она всегда
уходит на переработку в более глубинные слои, уходит на осмысление, на ваше подсознание, на
ваше ментальное поле, и от такой информации не устают, она не является балластом. Балласт и
усталость — это та информация, которая накапливается в виде шелухи, и которая не интересна
вам Внутренним, и она не интересна вам потому, что ваше внутреннее естество очень хорошо
знает, что это ложная информация. Но вы на этот момент просто не научились слушать своё
Внутреннее Я, слушать своё внутреннее состояние, слушать тот резонанс, который происходит с
вашими внутренними интересами, и вы не пресекаете поступление в ваш ум заведомо ложной
информации. Таким образом, вы создаёте там совершенно ненужные залежи, как бы вы их назвали, информационных отходов, которые не могут быть нигде использованы вами для практического применения, кроме как засорять вас и ваши представления и мешать развитию дальнейших представлений.
Один из основных выводов, которые мы с вами должны сделать из того, что я сказал выше,
это то, что, прежде всего, нужно научиться востребовать из себя внутреннее чувствование любой информации. В том числе можно востребовать помощь ваших Проводников для того, чтобы у вас включился механизм чувствования и реагирования на правдивость или ложность той
информации, чтобы вы на уровне энергетики и на подсознательном уровне очень хорошо научились чувствовать ту информацию, которая вам поступает. Вам стоит просто обратиться к ним
за оказанием этой помощи и нарабатывать свой личный опыт.
Итак, мы с вами поговорили о чтении, и я считаю, что это важный вопрос, который я не мог
не затронуть в связи с тем, что мы обсуждаем сейчас. Переходим к обсуждению различных эзотерических практик, которые рекомендуются в большом количестве в вашей литературе, и тех
техник и методик, которые вам предлагаются. Давайте попробуем сделать небольшой анализ и в
принципе поговорить об этих техниках. Прежде всего, я должен сказать, что техники — это потребность, которую выдаёт ваш ум. Ум требует от вас практического действия, он требует от вас
необходимости действовать в соответствии с каким-то планом или в соответствии с какой-то
методикой. Повторю то, о чём уже говорил и не однажды в наших беседах: практики дисципли167
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нируют, они помогают вам настроиться на работу, они помогают вам выделить определённое
время для того, чтобы заняться той или иной духовной работой, но практики не являются тем
фактором, который может в принципе сам по себе изменить ваше внутреннее состояние, изменить ваши представления. Я прошу вас избавиться от очень распространённой у вас иллюзии о
том, что именно практикуя, вы развиваетесь. Эта связь есть, но она не прямая, она опосредованная, и эта связь связана с тем, о чём я сказал выше. Это всё относится к области самодисциплины, которое вы проводите с помощью своего ума.
Само же развитие основывается на том, что вы не используете никакие специальные техники, они вам не нужны. Ваша задача состоит в том, чтобы идти внутрь себя, чтобы научиться чувствовать себя внутреннего. Все знания и все умения находятся у вас внутри, и ваши представления о том, что вы, практикуя, вырабатываете или нарабатываете в себе какие-то новые знания,
либо получаете какие-то новые уникальные знания, — это неверное представление. Свой уникальный опыт в материи вы получаете через исследование посредством вашего тела в течение
своей жизни в материи. Я говорю о самом процессе проживания, о процессе жизни и деятельности телом. Одновременно вы все имеете доступ к любой информации и ко всему, что вас интересует. Прежде всего, ответы вы можете найти в той энергетической субстанции, которая находится в вашем теле, — это ваша душа. И далее через неё и через подъём своего сознания по
монадической вертикали вы получаете доступ к безграничной информации всего Мироздания.
И об этом мы тоже с вами неоднократно говорили. Я прошу вас осознать это, и как только вы
поймёте суть того, о чём я вам говорил, вы поймёте, что у вас отпадает необходимость понимать
практики именно так, как понимаете их вы сейчас. Я не отговариваю вас использовать какие-то
практики или какие-то методики и не пытаюсь убедить вас в том, что в этом нет необходимости.
Если вы ощущаете, что необходимость в этих практиках у вас есть, то вы вольны использовать
их.
Отдельно следует вспомнить о методиках, которые передаются вам, одну из них мы недавно
рассматривали, связанную с космическими ритмами и методиками, которые переданы вам для
процессов саморегулирования, самонастроек, самоизлечения и возвращения к гармоничному
состоянию, которое изначально было свойственно вашей человеческой природе. Это всё методики — действия посредством тела в материи с учетом того, как работает ваш ум. Они просто
помогают вам настроиться на тот бесконечный внутренний потенциал, который есть в каждом
из вас, и их цель состоит в этом. Помочь вашему внутреннему состоянию измениться, чтобы вы
внутри отреагировали на те внешние вибрации, которые предоставляются вам в этих методиках,
чтобы отреагировали через те привычные вам механизмы, которые заведомо есть у ваших тел.
Ваши реакции и ваши возможности действовать посредством тела изучались очень многими
цивилизациями, которые вам помогают, и специально разрабатывались конкретно для вас, для
помощи вам самоосознаться, вернуться к своему естественному и нормальному состоянию, состоянию осознания своей Божественности и своей сути. Именно это преследуют те методики,
которые вам предаются, и они работают совершенно в разных аспектах и с разными спектрами
вибраций, но цель у них одна — дать вам камертонную настройку, чтобы вы, услышав этот звук
или увидев образ, который всплывёт у вас во время работы с методикой, произвести настройку
на него и, таким образом, сориентировать вектор вашего развития в правильном направлении.
Сориентировать так, чтобы помочь вам ускорить процессы возрождения вашего сознания, процессы пробуждения.
То же самое относится и к практике визуализации. Я знаю о том, что очень многие из вас не
могут этот процесс востребовать в себе. И я прошу тебя не думать о том, что ты ущербный в
этом процессе. Напротив, то, что у тебя закрыта эта область мозга, которая отвечает за визуализацию любых предметов, мысленное их представление, говорит о том, что ты уже наделён более
развитой системой мировосприятия, что тебе нет необходимости визуализировать что-то, что
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визуализации будет для тебя мешающим фактором в развитии. Это совсем не означает, что те,
кто может прекрасно визуализировать, могут ощущать свою ущербность — это тоже неверное
представление. Умение или неумение визуализировать говорит только о том, на какую из сфер
тонких планов ориентирована твоя работа в этом воплощении. Поэтому можешь смело считать,
что те методики, которые предлагают тебе визуализировать — не твоё. Если тебе сейчас предпочтительно работать с техниками, как ты считаешь, то тебе стоит обратиться либо к методикам, которые не требуют визуализации, либо вообще отказаться от любых методик и идти по
пути погружения в себя, развития контактов со своим внутренним сознанием, контактов со
своим подсознанием, контактов со своей душой, контактов со своим ВЯ, Проводниками и т. д.
Вы все очень разные, все вы очень индивидуальны. Многие из вас идут путем визуализации
и активных ежедневных многочасовых практик, а есть и те, кто достиг очень больших успехов
без чтения многочисленной литературы и всевозможных йоговские практик, им помогли просто дыхательные упражнения и очень короткие медитации. Этого им было достаточно для того,
чтобы поддерживать себя в гармоничном состоянии и очень стабильно и уверенно расширять
своё сознание наверх.
Я желаю тебе успехов, дорогой, и прошу тебя — учись доверять себе, своей интуиции, учись
не быть похожим на всех, а проявлять свою исключительную индивидуальность, в том числе, и в
духовности. Прошу вас всех помнить, что вы все прекрасны и все любимы, глубоко чтимы и
уважаемы нами, мы очень хорошо видим уникальность каждого из вас и просим вас ценить вашу уникальность. Не позволяйте вашим неудачам довлеть над вами, учитесь видеть глубже, чем
видится на первый взгляд. Учитесь оценивать иначе и более. В частности, я хочу сказать, что если у вас что-то не получается один, два, три раза, и вы не можете найти причину, почему это не
получается, вам не нужно расстраиваться, вам нужно просто спокойно, с любовью и уважением
к себе, попытаться понять, что же вы делаете не так, почему не получается, и, уверяю вас, чаще
всего причина находится в том, что в ваши представления вмешиваются ложные идеи и ложные
представления. И именно вот эта ложность и мешает вам продвигаться вперёд. Не нужно расстраиваться по этому поводу, нужно просто отделять ложную идею от правдивой идеи и следовать тем вариантам, которые помогают вам развиваться. Вы можете использовать чужой опыт и
получать информацию от нас или обмениваться ею со своими товарищами, но вы должны, прежде всего, ориентироваться на свой личный опыт и на те умения, которые вы приобретаете в
ходе своего развития, в процессе расширения своего сознания.
Я думаю, стоит сейчас сказать и о том, что подавляющее большинство тех, кто не умеет визуализировать, у кого изначально заблокирован тот участок мозга, отвечающий за визуализацию, имеют очень развитый внутренний экран и имеют возможность получать информацию на
этот экран. Я хочу также сказать, чтобы вы присматривались к окружающей жизни, потому что
ваши Ангелы и ваши Проводники постоянно находятся вокруг вас, они постоянно с любовью
следят за вами и готовы помочь вам, они дают вам всевозможные знаки и подсказки, и вам
нужно научиться видеть эти подсказки. Не становиться параноиками в бесконечном поиске каких-то знаков и видения чего-то необычного во всём. Но если вы видите, что ваше внимание
совершенно неожиданным образом приковывается к одним и тем же обстоятельствам, и вы наблюдаете определённую синхроничность этих обстоятельств, например, одно и то же попалось
два-три раза в течение достаточно короткого промежутка времени, то вам стоит обратить внимание на эту информацию, которая вам передаётся в виде знаков, в виде цифр или каких-то обстоятельств, на которые вас просят обратить внимание, в том числе через сны и через знаки в
реальной жизни.
Это всё присутствует вокруг вас постоянно, и вы должны научиться работать со своими помощниками хотя бы через эту систему общения с вами до того момента, пока вы не сможете
общаться с ними, как общаетесь со своими товарищами в реальной жизни, получая удовольст169
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вие от общения эмоционально и информационно. Пока этого не произошло, у вас есть масса
других вариантов считывать информация с окружающего мира и наблюдать разные подсказки.
Одним из таких вариантов общения является и то, что большинство из Новых Детей, которые
пришли сюда, имеют очень развитую, стабильную систему получения информации от ВЯ, и эта
система отработана, и она подключена. И я говорю в данном случае о том внутреннем экране,
который находится перед вами. И если вы не можете визуализировать, то вы всегда можете запросить на этот экран любую информацию, вы можете мыслью делать конкретные запросы, вы
можете просить любые удобные для вас варианты: цвет экрана, в каком виде вам эта информация нужна (цифровом, графики, картины и т. д.).
В любом случае, умение которое вам понадобится — научиться очень чётко делать запросы
и выдавать очень чёткую, недвусмысленную мысль, что же вы хотите получить на свой экран и в
каком виде, чтобы это было понятно вашему уму, чтобы вы могли проанализировать и считать
эту информацию и удовлетвориться тем ответом, который вас интересует в данный момент.
Учитесь работать с теми многочисленными возможностями, которые у вас есть, открывать эти
возможности в себе, и тогда у вас не будет ощущения вашей собственной ущербности, потому
что её не было никогда. Ваши возможности даже при нахождении в этом теле, огромны, и вам
просто нужно знать об этом и учиться с ними работать.
Я есмь Иешуа.
Принято 30.06.2009 г. Ника.

Расширенная структура человека
Так как в сети нет совершенно никакой информации по работе с чакрами выше 7 (коронная), прошу тебя дать технику развития любого, можно и двух, из энергетических центров
выше 7. Спасибо.
Так как информация данного рода крайне редко освещается в Интернете, то если возможно, также просьба озвучить назначение, особенности и влияющие на миропонимание и
здоровье человека свойства каждой чакры, и названия, если им есть аналоги в человеческой
речи.
Я приветствую вас, возлюбленные мои! Очень приятно видеть, как меняется ваше восприятие и ваши интересы. Я попытаюсь рассказать вам о тех структурах, которые находятся над известным вам полем человека. Во-первых, вы понимаете, что эти структуры имеют уже прямое
отношение к развитию духовности и переходу в совершенно новый вид восприятия жизни и
отношение к ней. Фактически это дорога Домой. Дорога, которую вы ждали, которую вы искали
и которую заслужили многими миллионами лет жизни на этой планете. Это завершение очень
важного этапа вашего опыта, а любой опыт требует осмысления.
Этот процесс, о котором вы спрашиваете, он в принципе знаком всем вам, но он никогда не
переводился вами в область понимания и осознания при нахождении в человеческом теле и
Вознесении с продолжением пребывать в теле (Мягкое Вознесение). Это совершенно уникальный процесс, новый процесс в Мироздании. Совершить его так, чтобы можно было находиться
и здесь в теле, и пользоваться теми возможностями, которые открывает эта дорога Домой, и является уникальным.
Я очень люблю вас, мои дорогие, и очень горжусь вами за то, что вы выбрали и согласились
пройти этот путь. Это путь исследователя, достойный всяческого уважения, восхищения и любви. Я знаю, что он проходит, с одной стороны, легко, с другой стороны, это необычный для вас
процесс, вы получаете целый спектр совершенно новых ощущений, связанных с появление у вас
новых возможностей. Постепенно вы осознаете одну за другой эти возможности и сами восхи170
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титесь своей смелостью и потрясающей любознательностью. Я восхищаюсь вами, мои дорогое, и
это очень искренно.
Давайте поговорим о самом предмете вашего вопроса. Цепочка чакр, которые выстроены
вверх — это достаточно условное название «чакра». Это скорее можно описать иначе: чем выше,
тем более грандиозное значение и размеры приобретают те энергетические центры, через которые проходит подъём, расширение доступа сознанию. Но для облегчения вашего восприятия,мы принимаем это название и будем называть номера этих энергетических границ чакрами. Как только вы выходите в своём развитии за пределы 8-ой чакры, которая находится на расстоянии 15—28 см над головой, как только вы переходите границу между 7 и 8 чакрами, начинается процесс выстраивания вами спиральных структур наверх. Мы уже говорим о процессе
Мягкого Вознесения. Каждая последующая чакра выше становится всё необъятнее и многомернее, она всё более расширяется. Структуры, которые выстраиваются наверх, спиралеобразны,
привязаны к телу и конструктивно продолжают ваше тонкое тело и в тоже время имеют свои
особенности, которые возрастают от одной чакры к другой.
8-я чакра является базовой и аккумулирующей Божественную энергию, которая обеспечивает жизнеспособность человека как вибрационно-энергетической единицы, и, значит, обеспечивает энергией и возможностью жить каждую клеточку вашего тела. Чакра имеет золотистый
цвет и связана с солнечным порталом, через который распространяется система Божественных
кодов поддержания жизни на этой планете. Теперь вы понимаете, почему эта чакра является
базовой чакрой связи Бога с его Творением. Эта чакра — приёмник, распределитель, амортизатор, чакра, которая показывает энерговозможности каждого индивида в любой момент, и на базе которой осуществляется строительство и поддержание энергетических структур ниже. По
этой чакре можно быстро определить общее состояние энергетики организма. При значительных потерях энергии снизу (по разным причинам) энергия быстро тратится, и показатели на 8
чакре падают. Показатель ниже 75% энергии на этой чакре указывает на начинающийся процесс
болезни физического тела. 99,9—100% показывают прекрасное состояние тела, прекрасные
энерговозможности, в том числе и для работы всех систем организма и всех клеток тела. Тело —
изумительное изобретение, прекрасный носитель для исследования материи на этом уровне, над
которым очень много работали. Но в любое изобретение всегда нужно вдохнуть жизнь, тело
должно жить и работать, оно должно функционировать, чтобы оно могло обеспечить вам максимальные возможности для получения опыта. 8-я чакра и есть тот Божественный энергетический базис, который обеспечивает это продвижение.
9-я чакра платинового цвета — энергетический шар, связанный отчасти с лунной энергией.
Она находится на высоте 1,5—1,8 метра над головой и является своего рода базовой для выхода
на эфирные космические слои. Я не думаю, что необходимо пояснять, как это происходит, ибо
это будет с трудом и искаженно понято сейчас многими из вас, но Божественная подпитка, которая происходит через эту чакру, является частью процессов насыщения и спускания Божественной энергии, её проекцией в материю. Эта чакра открывает возможности выхода в пятимерное пространство из вашего мира. Это дополнительный источник энергии для путешествий
сознания в верхний ментал и закрепления его там. Это, если хотите, вибрационная база для закрепления на ментальных планах, приближённых ко всему Мирозданию. Помните, то, о чём мы
с вами говорим, — это дорога Домой. И 9-я чакра, если следовать аналогии, является одним из
столпов, указывающих путь каждому путнику, и дающая ему силы для этого и возможности.
10-я чакра это ещё большего диаметра энергошар, который, можно сказать, в вашем восприятии является уже совершенно новым миром для вас. Не забывайте, что структуры наверх строятся с большим расширением, и расширением в мерности, в новые мерности. С 10-ой чакры вы
попадаете в мир тонких мерностей верхнего ментала Мироздания и «слои» выше. Вы попадаете
в совершенно новые условия и приобретаете новые возможности для путешествия сознания в
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пределах всей галактики. Вы получаете доступ к общению со всеми своими Высшими Я, которые
воплощены в других мерностях, и это всё ваша душа. Они существуют в других местах и там получают опыт. Фактически вы становитесь частью одного большого опыта, получаемого вашей
базовой Космической Душой, вы можете передавать свой опыт напрямую, пользоваться им, вы
получаете возможность общения и прямой помощи друг другу. Вы получаете возможность
расширения контактов не только с другими частями вашей Космической Души, которые живут
в других частях Мироздания самостоятельно, вы получаете возможность значительно более
широкого контакта с Мирозданием через те фрагменты своей души и через эти свои собственные связи, которые вы устанавливали в предыдущих своих жизнях. Одним словом, вы получает
доступ к колоссальному Знанию и опыту всего Мироздания, которым вы в состоянии воспользоваться, как и передать свой опыт, опыт вашей души, того фрагмента души, который сейчас получает опыт на этой планете. Я прошу вас не думать, что тот опыт, который вы получаете здесь,
является незначительным или чем-то неважным. Это совершенно неправильная точка зрения.
Тот опыт, который вы получаете и получали в течение многих и многих жизней на этой планете,
он воистину уникален и очень востребован во всём Мироздании. Даже если сейчас вы не осознаёте это, поверьте мне, это так. Именно на ваших исследованиях, на вашем опыте, даже если вы
это не осознаёте или не осознавали, происходило обогащение опыта Мироздания. Вы проводили разные исследования, и именно благодаря вашим исследованиям оказывается помощь Гайе
(Земле) через коалиционные силы галактики. Именно на основании вашего опыта и многочисленных исследованиях строятся все программы помощи вам. Это взаимообогащающий и взаимозависимый процесс. Я очень прошу вас не думать никогда о том, что те, кто помогает вам
сейчас с тонких планов, являются благотворителями для вас неразумных. Это наша совместная
работа, очень сложная и скрупулезная работа, которая приносит поразительные плоды. Поверьте, мои дорогие, все, кто находится по эту сторону, восхищены вами вполне искренне. Они искренно любят вас и восхищаются. Потому что находиться в центре событий всегда и сложно, и
ответственно, и это всё прекрасно понимают. Итак, 10-я чакра даёт вам возможности значительно расширить вашу контактность с другими фрагментами вашей души, расширить контакты с кластерами ваших душ, это колоссальное многократное увеличение возможности получения информации и передачи вами информации. Передачи её в доступной и в понятной Мирозданию форме. Если вы полагаете, что те знания, которыми вы обладаете, используя ваш мозг и
земной разум, т. е. те знания, которые вы осознаёте, являются единственными знаниями, которые вы получаете, находясь здесь, то позвольте вас немного разочаровать — это не так. Опыт,
который вы получаете и который не осознаете до того момента, пока вы не подниметесь выше,
он многократно больше, чем осознаваемый вами опыт, и этот опыт у каждого из вас уникален.
Каждый из вас разрабатывает конкретный и интересный опыт, и через 10-ю чакру вы получаете
возможность его передавать напрямую.
11 чакра, которая находится выше, — это выход на галактические и межгалактические
структуры. Это, если говорить о дороге в представлениях вашего сейчас положения тела в пространстве, когда вы стоите на одном конце дороги и видите далеко вперёди объект конца вашего пути. Вы смотрите и думаете: «Вон на том конце находится мой Дом, мне туда». Фактически
это выход на центральные галактические структуры, выход на структуры, откуда вы родом, выход на Центральное Галактическое Солнце, как это принято здесь называть. Святая святых этой
галактики. С этого уровня вы можете как получать, так и передавать свой опыт и иметь прямые
контакты с этими структурами. Это Мир Вашего Дома, при виде которого у вас приятно щемит
в душе, появляется приятное волнение и предвкушение радости встречи.
Весь ваш путь наверх будет сопровождаться большим количеством встреч и медленных
осознаний. Это не будут скачкообразные осознания, это путь Мягкого Вознесения, это путь сознания, но ваше нынешнее тело продолжает оставаться на вашей любимой планете, планете, соз172
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данной вами. Вам на этой планете нужно завершить много планов, задуманных вами, нужно совершить дела и мероприятия, выполнить некоторые обязательства. И потому осознанное подключение к получению информации и осознанному путешествию Домой будет производиться
медленно, чтобы не оказывать существенного влияния на ваши планы пребывания на планете.
Это правильное ваше решение. Это мужественное решение. В процессе Вознесения планеты, под
аккорды вашей любви и созидательных процессов вашей души, когда вы возьмёте в ваши сильные и красивые руки будущее планеты, которая так любит вас, которая с такой нежностью и заботой всегда относилась к вам, когда вы в искренней благодарности и сверкающей любви возьмёте на руки это прекрасное создание — Гайю, вы поможете ей совершить то, что совершаете
сейчас вы сами. Когда вы будете делать это, ваша осознанность будет возрастать всё больше и
больше, и это очень правильно задумано вами.
12-я чакра — последняя завеса, которая открывает путь вашему сознанию на уровень Основателей. Это уровень, на котором вы можете общаться напрямую с ними и получать информацию с того уровня. Это уровень, на котором творятся Вселенные, на котором происходит творение всех систем и миропорядка, основанных на Божественных законах. Это большая творческая
площадка для воплощения потрясающих идей для строительства новых сцен исследования творений нашего возлюбленного Создателя. Это те площадки, которые вы сами строите, чтобы получать там свой опыт. Это те творческие площадки, на которых происходит создание всей глобальной структуры мироустройства, и продумываются все детали. Именно там было задумано и
продумано всё до мелких деталей с любовью. Всё, что создано на этой планете. До каждого
зверька, букашки, листика, капельки воды и т. д. Вы видите, с какой любовью и с какой нежностью к вам это всё создавалось?
Относительно названий думаю, значительно проще оставить это под номерами, ибо дать название местными языками тем большим, многомерным структурам сложно. Само название «чакра» весьма условно, и это правильнее назвать завесами для сознания, ибо все вы, Работники
Света (РС), пришли с тех уровней, вы пришли из Дома и туда возвращаетесь, и дать названия
этим мирам через человеческую речь на этом уровне действительно сложно. Это почти неосуществимая задача здесь, как бы я сейчас это ни назвал или ни определил, это будет очень большим искажением. Считайте, что это двери в огромные миры, в которых множество солнечных
систем и бесконечное число форм жизни. Давайте назовем это Вратами.
С глубокой признательностью, безграничной любовью и уважением, я есмь Иешуа.
Принято 06.10.2008 г. Ника.

О квантовом сознании
Ника, Иешуа, расскажите о квантовом сознании.
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю тебя за этот вопрос, поскольку ответ на него является для вас сейчас отображением тех процессов, которые происходят в вашем сознании. Это
процесс объединения и сведения в общую систему тех сакральных знаний, которые вы получаете через свои внутренние структуры, через меня и Нику, через другие каналы. Это чрезвычайно
важный процесс для вас сейчас, ибо пришло время осознанной работы.
Ника правильно напоминает вам о том, что вы все в состоянии получать все знания через
себя, идя внутрь своего естества, и я, пользуясь этим разговором, призываю каждого из вас самостоятельно учиться производить ту колоссальную внутреннюю работу, которую вы начали
производить. Не останавливайтесь на этом пути подъёма своего сознания и расширения возможностей своего ума — понимать и воспринимать мир по-новому, воспринимать себя шире и
значительнее, многообразнее, грандиознее, чем вы воспринимали себя до этого времени. Вос173
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принимая себя только как тело с его комплексом возможностей чувствования, вы ограничиваете восприятие себя Истинных и снижаете свои возможности Со-Творца.
Давайте, для начала, рассмотрим, что есть в понимании одной из ваших наук (физики) квантовость. «Квантовый скачок»— это особый термин в физике, который относится к природе изменений частиц: вместо непрерывного изменения происходит прерывный скачок. В один момент элементарная частица находится внутри ядра, а в следующий момент она вышла оттуда.
Нет никакого промежуточного состояния, никакого времени, никакого пространства, когда частица находится в самом процессе выхода и перемещения. За мгновение до скачка элементарная
частица занимает определённую область пространства. Через мгновение она где-то в другом
месте, и в соответствии с квантовой теорией никакой физический процесс не соединяет эти два
физических состояния существования, никакая продолжительность времени не разделяет их.
Как будто элементарная частица вдруг бесследно исчезла, прошла через неопределенность безвременья и отсутствие пространства, а затем снова появилась где-то в другом месте. В промежутке ничего не происходит. Вот способность такого перемещения сознания и называется квантовым перемещением сознания. Квантовое состояние сознания предполагает исследование
Квантовой, а не Материальной Вселенной, и оно имеет для вас свои уровни. Каждый «уровень»
на самом деле обозначает определённые понимания и переживания, через которые можно
пройти для «перехода» на следующий уровень. Эти перемещения называются «квантовыми
скачками», через которые проходите вы, обретая квантовое сознание. Когда вы проходите через
один аспект сознания, открываются новые аспекты (двери), исследуются новые переживания, и
вы можете переходить к следующему аспекту сознания. Несколько Архангелов поработали с
Никой, создавая понятную для вашего состояния ума модель соотношения уровней Материальной Вселенной, Квантовой Вселенной, уровней материи (УМ), уровней сознания (УС) и краткого описания ваших состояний при достижении определённых уровней состояния сознания
(УЗС). (См. таблицу «Модель Вознесения сознания» на стр. 177—178 сразу после этого текста).
Как и любая модель, создаваемая с необходимым понижением, она страдает излишней простой,
но если вам будет понятна эта модель, то вы всегда можете востребовать любые детали и уточнения посредством своего квантового сознания.
Квантовое сознание и есть тот уровень сознания для каждого из вас, которого вы достигаете
путем «квантового скачка» в процессе ваших достижений расширения сознания и его подъёма в
процессе Мягкого Вознесения. Те уровни, о которых мы с вами неоднократно говорили и идентифицировали их как уровни закрепления сознания (УЗС) от 3 УЗС до 12 УЗС — это всё этапы
достижения сознанием всё более высоких вибраций и расширения сознания, постижения разных уровней квантового сознания и исследования Квантовой Вселенной. Таким образом, можно сказать, что квантовое сознание — это уровни вашего Вознесенного сознания, и это есть
уровни вашего нового понимания структуры Мироздания и вашего нового восприятия через
достижение новых уровней вашим расширенным сознанием от понимания Материальной Вселенной до понимания Квантовой Вселенной.
Те структуры, что вы выстраиваете в процессе Вознесения сознания, через процессы Мягкого Вознесения, — это структуры, которые позволяют вашему сознанию беспрепятственно перемещаться «квантовым скачком» по уровням. От того уровня, где сейчас находится ваше тело, до
тех уровней, которые вам доступны на этот момент. Квантовое сознание и квантовое перемещение позволяют осуществлять это мгновенное перемещение. И именно это вам важно понять, —
чем обычное перемещение, понятное вашему телу, принципиально отличается от квантовых перемещений. Квантовое перемещение сознания не подчиняется тем законам перемещения тел,
что вам хорошо знакомы. Квантовые перемещения мгновенны, и они подчиняются другим законам. Таким образом, обладатель расширенного квантового сознания обретает безграничные
возможности перемещений не только по структурам Вознесения, но и возможность расширять174
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ся на тех уровнях, где проходят эти структуры. И его возможности ограничены только уровнем
состояния вашего квантового сознания. Расширясь в Бесконечность Божественных Творений
квантовыми скачками сознания, вы приобретаете безграничность, ибо вы вольны делать квантовые скачки в любую доступную вам область интересов.
Процесс Мягкого Вознесения, как вы начинаете понимать, это грандиозный процесс. Вам
открываются сейчас все завесы, которые были до этого закрыты. Вам открываются те врата, которые вы когда-то сами пожелали закрыть для своего сознания, чтобы полностью погрузиться в
исследование этих уровней Материальной Вселенной и этих уровней сознания. Сейчас пришло
время возвращения многих из вас Домой, не для того, чтобы просто вернуться героем, а для того, чтобы, вернувшись, осознать Истину о себе и, вернувшись с новым пониманием в ваше тело
на этой планете, изменить её, сотворить новую реальность и новый уровень сознания. Вот ваша
цель нынешнего расширения сознания и подъёма его. Вот цель, ради которой вы вновь возвратились к использованию квантового сознания и квантовых перемещений. Вы востребовали
свою Божественность и свою безграничность ради изначальной вашей цели пребывания тут.
Сейчас вы постепенно начинаете осознавать, кто же вы есть на самом деле, вы начинаете
понимать вашу роль в общих процессах и свои планы, вы полностью меняете систему своих
земных ценностей и системы ваших миропонимания и мировоззрения. Это всё есть процессы
Перехода с уровней сознания Материальной Вселенной на уровни Квантовой Вселенной, используя возможности квантового сознания. Если ты обратишься к тем знаниям, что мы ранее
вам предоставляли постепенно, по мере вашей готовности понять, и посмотришь на них в свете
того нового уровня квантового сознания, на котором пребываете вы, мягковозносящиеся, в это
время, то ты переосмыслишь полученную ранее информацию и увидишь бóльшую глубину её и
значимость для вас, значимость для осознанной работы, время которой уже наступило. Ты поймешь также, что всё многообразие ответов на подобные вопросы и на другие аспекты ваших изменений — это просто грани одного сложного и великого процесса квантового перемещения
планеты и всех, кто на ней находится. Такое перемещение с этого уровня материи на другой невозможно без вашего личного востребования квантового сознания и квантовых перемещений
сознания.
Одновременно вас интересует, что представляют собой уровни квантового сознания и уровни Квантовой Вселенной. Я могу вам напомнить, что в предыдущем ченнеленге «Расширенная
структура человека» мы говорили с вами о том, что представляют собой эти уровни, и какую новую информацию они вам несут, и какие новые возможности они вам несут.
Это та информация, которую вы в состоянии осмыслить уже более глубоко и более полно.
Кроме того, я призываю вас самостоятельно стремиться к процессу не только строительства
структур Вознесения, но и к процессу расширения сознания в многомерность от каждого достигнутого вами уровня. Я призываю вас к осознанной работе не только по Вознесению сознания, но и расширению его. Таким образом, вы изнутри себя всё больше будете понимать, что
представляют собой разные уровни сознания, в том числе и квантового сознания. Это даст вам
возможность вновь обретенным квантовым сознанием изменить ваше миропонимание, переосмыслить устройство Мироздания и понять глубину происходящих процессов Квантового Перехода (перемещения) планеты.
Вы действительно бесконечны, и вы являетесь неотъемлемой частью Мироздания, вы вписаны во все структуры Мироздания и оказываете влияние на него посредством своей квантовости. Этот процесс подъёма и преобразований проходит для каждого из вас индивидуально, и он
способствует тем глобальным процессам, что происходят сейчас на этом уровне материи и на
этой планете — Голубой Жемчужине Мироздания.
О Квантовой Вселенной и Квантовом сознании можно говорить бесконечно, ибо оно само
бесконечно, но сейчас вам нужно понять, что процессы, происходящие на планете сейчас и с ва175
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ми, открывают вам совершенно безграничные возможности. Порталы для многих Работников
Света открыты уже до 12-го уровня. Постепенно открываются порталы для всей планеты и всего человечества. Таким образом, каждый из вас входит в этот единый и общий процесс с планетой.
Напомню ещё раз вам, что ваша роль в этом процессе является лидирующей, ибо через
подъём вашего сознания и ваше перемещение сознанием на квантовые уровни вы получаете
возможность проводить через себя новые энергии Творения. Я напомню вам, что через ваши
личные порталы (ваши личные структуры Вознесения) вы подаёте сюда программы нового творения. Через глобальные порталы, каковым является и ваше Солнце в Солнечной системе, вам
подаются новые энергии для творения, но само Новое Творение осуществляете вы, осуществляете вы своей мыслью. А чтобы что-то осознанно творить, мало просто мечтать, необходима
проработка всех деталей Нового Творения, и вы это сделали задолго до спуска сюда, и сейчас вы
просто поднимаетесь, расширяетесь и забираете на высших уровнях квантового сознания эти
программы Нового Творения. Так вы становитесь реальными Со-Творцами Новой Земли. Бог
по вашему запросу даёт вам энергию для Нового Творения, и вы призвали эту новую энергию
вместе с планетой, и вы дальше распоряжаетесь этой энергией, имея чистые намерения и искреннее желание любящего и осознанного Со-Творца.
Новая планета в каждое мгновение такова, каковы ваши мысли, и то, что вы в своём понимании называете «Божественным планом», является вашим собственным планом с уровней вашего квантового сознания. В вашем представлении (у многих) проецирование этого плана сюда
происходит как бы отдельно от вас, независимо от вас, вы часто предполагаете, что это навязанный вам свыше план, что вы в него вписываетесь как игроки. Но я должен вполне определенно
сказать вам, что эти представления не совсем верны. Вы сами являетесь Со-Творцами этого
плана, и именно вы определили задолго до спуска сюда как глобальные концепции плана, так и
его детали. Я говорю сейчас о тех Работниках Света и планете (напомню вам что планета — живая, разумная сущность), кто создавал этот план. Сейчас вы сами приводите этот план в действие, вы начинаете действовать по этому плану. Именно вы производите те грандиозные изменения, которые происходят, в соответствии с этим планом.
Кроме того, вы даёте уникальную возможность многим душам совершить квантовый скачок
в сознании и быстро изменить себя и своё место в Мироздании. Но поскольку многие из вас
очень болезненно относятся к вопросу навязывания им чего-либо, я сообщу вам, что все без исключения души, что тут присутствуют в это время, сами согласились принять участие в этом
грандиозном проекте. Одни, чтобы помочь осуществить его (Новые Дети), другие чтобы вырваться из долгосрочного плена зависимости от материи этого уровня.
В процессе вашего личного перемещения по уровням квантового сознания вы будете всё
больше понимать суть и структуру Божественного плана — вашего плана Со-Творения. Великий Творец Всего Сущего поддержал ваши планы с Любовью и гордостью за своих детей. Интерес в Мироздании к этому плану и его кульминации огромен, и те возможности, которые вы открываете для душ в новых разрабатываемых схемах развития сознания из материи низких
уровней, бесценны и очень востребованы в других системах Мироздания. Глобальность вашего
мировоззрения сейчас будет расти, и в соответствии с этим будет возрастать понимание вашей
ответственности, как будет расти и проявление любви ко всем Божественным творениям в Мироздании. На этом этапе Со-Творения вы должны и будете действовать осознанно, и вы будете
планомерно подключаться ко всем процессам и осуществлять те Великие Перемены, которые
происходят уже сейчас.
С любовью и глубочайшим почтением к вашим трудам, я есмь Иешуа, я есмь Сананда, я есмь
Архангел Мельхиседек, я есмь Архангел Метатрон.
Принято 08—09.08.2009 г. Ника.
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Растения

Животные

Человек
(божественная душа
в теле-носителе)

Тело Света (кристаллическое, кремниевое)

Тело души

Сверхдуша

2

3

4

5

6

7

Углеродное телоноситель
человека

Минералы

Плотности

1

Уровни

Универсальное космическое сознание (УКС).
ДУХ

Высший ментальный
план мироздания, каузальные планы

Космический эфир
(эфирные планы), космический ментальный
план

3/4 УМ, Астральный и
ментальный планы материальной вселенной

Физическая
(Материальная)
Вселенная 3 УМ*

Измерение

Разум божественный (1-ый подуровень УКС), Каузальное

Познание чистой сути Всего,
Высшее Я (Монада, отпочковавшаяся часть Космической
Души, которая отпочковалась
ранее от Сверхдуши)

Любовь, осознание единства со
всем творением, 5 УС

3 УМ — неочищенное эго, эмоции, сексуальность, воля, начальный, неочищенный разум
(низшие проявления), 3 УС
4 УМ — Очищенное эго, психическая и интеллектуальная
творческая деятельность, 4 УС

Проявление воли, 3 УС

Восприятие на уровне физического тела, 3 УС

Уровни сознания
(УС)

Любовь, Безвременье, Вечность, Божественный Разум

Любовь, Безвременье, Вечность, выход в медитациях,
молчание, свобода, чистая
суть

Любовь, единство, союз, разум, понимание, синтез, мудрость, не выборочное осознание

Восприятие на уровне 3/4 УС
посредством физического
тела, эмоционального тела,
рациональный ум с проявляющимися экстрасенсорными способностями, воображением, творческий ум.

Управление телом посредством рационального ума

Восприятие посредством
физического тела

Уровни закрепления
сознания (УЗС)

Модель вознесения сознания

Анахатный комплекс
(4) + (5) + (6) +
(7) + (8) + (9) +
(10—12) индивидуально

Анахатный комплекс
(4) + (5) + (6) +
(7) + (8) + (9)

Анахатный комплекс
(4) + (5) + (6) +
(7) + (8) + (9)

3 УС — Нижнее Сердце
(Анахата) (4)
4 УС — Верхнее Сердце
(Анахата + Лепестковое Пламя) (4) +
Вишудха (горло) (5) +
Третий глаз (6) +
Коронный центр
(7) + (8) + (9)

Солнечное
сплетение (3)

Основание
позвоночника, сексуальный центр (1) (2)

Чакры** на уровни
выходов сознания

Архангелы

Боги-Творцы

Универсальные Боги

Великое Центральное
Солнце

Творец Всего Сущего

9

10

11

12

13

Универсальный Разум уровня
Проявленного Источника

Универсальный Разум уровня
Богов

Божественный Разум уровня
Творцов

Разум божественный (3-ий подуровень УКС), Небесное, Христосознание

Разум божественный (2-ой подуровень УКС), Звездное

Великая Пустота, Другие ИСТОЧНИК
вселенные

Универсальное космическое сознание (УКС).
Проявленная Божественность. Принцип Матери/Отца

Универсальное космическое сознание (УКС).
Вселенная нематериальная, но проявленная.
Принцип Матери/Отца

Универсальное космическое сознание (УКС).
Вселенная нематериальная, но проявленная.
Более высокие Принципы, Райские миры

Универсальное космическое сознание (УКС).
ДУХ. Небесные миры,
Принцип Христа

Универсальное космическое сознание (УКС).
ДУХ. Звездные Небеса

* УМ — уровень материи. ** Нумерация чакр по основной семичакровой системе снизу вверх.

Ангелы

8

Непознаваемое

Частично познаваемое

Высшее Просветление, Нирвана, экстаз, блаженство, «я»
не существует, Истинное
Единство

Любовь, Безвременье, Вечность, Божественный Разум,
Божественный Разум, Высшее просветление

Любовь, Безвременье, Вечность, Божественный Разум,
Просветление

Любовь, Безвременье, Вечность, Божественный Разум,
мудрость

(12)

(11)

(10)

(9)

(8)
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Возможности 12 УЗС
Приветствую тебя, дорогой Иешуа! Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за твою поддержку и твою любовь! Они по истине неоценимы! Спасибо тебе! А спросить я хочу о следующем: есть Работники Света, которые достигли УЗС 12 и смогли выстроить мост для
проведения на этот план очень высоких энергий, многие другие подходят к этому рубежу.
Скажи, пожалуйста, какие возможности открываются при достижении этого уровня, и как
лучше всего использовать их во имя общего блага?
Я тоже приветствую тебя, дорогой, с радостью и почтением! Прежде всего, я хочу поздравить тебя с достигнутым успехом, ибо это очень важно не только для тебя, это важно для всей
планеты. Это важно с появлением каждого человека на этом уровне закрепления сознания. Это
действительно очень большие возможности, и это открывает путь к непосредственному проявлению творческих способностей, творческих возможностей.
Давай поговорим о тех возможностях, которые открываются. Прежде всего, ты верно заметил, что качество и вибрации энергии, которые ты можешь проводить в материю — они увеличились. Это действительно так. И эти энергии обладают очень большой силой и очень большим
потенциалом. Это тот уровень, с которого действительно начинается возможность проявления
Творения в материи. Итак, первая возможность — это возможность творить. Вторая возможность — это возможность продолжать активировать свои собственные личные возможности.
Ведь Мир Материи мы можем менять только через себя. Техника проведения этих энергий, она
меняется незначительно в сравнении с теми техниками, что вы пользовались ранее, и она во
многом проходит сейчас у вас на подсознательном уровне. Задача всех, кто имеет возможность
проводить энергии этого уровня, состоит в том, чтобы, прежде всего, поднять сознание на тот
уровень, призвать эти энергии и проводить их через себя в материю. Проходить они будут легко
и свободно, поскольку установлен прямой канал. Это не должно напрягать ни физически, ни
умственно.
Первоочередная задача, которая стоит на этом этапе Перехода, состоит в том, чтобы просто
проводить эти энергии сюда и наполнять этими вибрациями все уровни решёток, которые уже
стоят на планете. Решёток таких несколько, и они расширяют свою мерность, проходя сверху
вниз — ближе к материи. Есть решётка Христосознания, она является базовой для глобальных
изменений в материи. Установлено достаточно много дополнительных решёток, обладающих
специфическими свойствами, которые подготавливают планету к тому состоянию, в которое
она должна перейти. Есть решётка изменения магнитного поля планеты и его корректировки.
Это постоянно действующая решётка, корректирующая магнитное поле, чтобы при наращивании тут новых вибраций Света эти изменения проходили плавно. Кроме того, эта Решётка позволяет проводить очень много принципиально новых процессов. Есть решётки очистки астральных и ментальных уровней планеты от большого количества эмоционально-ментальных
загрязнений, которые копились здесь очень длительное время. Также есть решётка выравнивания энергетических структур и несколько других специфических строений для осуществления
всех тех глобальных задач, которые стоят перед планетой и всеми её жителями во времена Перехода на новый уровень. Это очень большая и глобальная работа. И эта работа, как вы успели
заметить, проходит поэтапно. Этот процесс многомерен и многопланов. Этот процесс сопровождается движением с обеих сторон. С одной стороны вы продолжаете свои собственные, личностные закрепления сознания на более высоком уровне, с другой стороны с планов всего Мироздания сюда производится подача энергий, необходимых для всех изменений. По мере развития
всей ситуации на планете, по мере продолжения этого взаимообогощающего движения к изменениям и частные задачи будут выстраиваться и осуществляться поэтапно.
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Как я заметил выше, основная задача, которая сейчас стоит перед вами — это задача укрепления именно через вас всех тех новых структур, которые появились на планете. Проводя сюда
энергии, даже не вдаваясь в подробности вашей осознанной работы, вы закрываете как бы слабые места, которые существуют на планете, происходит выравнивание энергий. И это даёт возможность стабилизировать ситуацию на планете в целом, стабилизировать конфликтные ситуации, которые возникают между старыми и новыми энергиями, позволяют осуществлять более
плавный Переход без существенных катаклизмов и резких колебаний земной коры, колебаний
психической энергии, которые производят жители этой планеты. Это позволяет сгладить конфликты на всех уровнях в материи. Это очень важная работа, которую сейчас осуществляют воплощенные Работники Света. Вы достигли очень много на этом пути. Вам уже удалось избежать
очень неприятных последствий всевозможных энергетических конфликтов, но эту работу ещё
нужно продолжать, и по предварительным оценкам эта работа почти на весь этот 2009 год. Поэтому я рекомендую, не вдаваясь в детали умом, а работая через сердце, просто проводить новые
энергии на планету, и они будут распределяться самым наилучшим образом.
Я понимаю ваше желание делать эту работу осознанно. Ваша осознанность будет возрастать,
и я думаю, что вы уже это замечаете. Сделаю одно замечание относительно того, как вы можете
ускорять свою осознанность в работе. Прежде всего, вам не нужно беспокоиться о том, что проводимые вами энергии будут использованы не по назначению или как-то неэффективно. Я повторюсь, сказав о том, что на подсознательном уровне вы очень хорошо знаете то, что вы делаете. Кроме того, существует целая система, обеспечивающая оптимальное распределение энергий,
и это всё управляется Божественными законами и сакральной геометрией, чтобы вам было понятно, как это происходит. Распределяясь, Божественные энергии Света проходят через те
вспомогательные структуры, которые существуют при основной решётке Христосознания, и о
которых мы говорили выше. Все эти структуры построены по законам сакральной геометрии.
Приходящие через вас энергии распределяются по принципу резонанса с теми структурами, что
установлены. Таким образом, нет надобности вмешиваться умом в процессы распределения, ибо
самой сутью всего устройства обеспечивается оптимальное и Божественное водительство.
Далее, что вы должны делать — это продолжать расширять своё сознание. Достигнув УЗС
12, вы просто закрепляетесь на уровне, на высоком уровне, до которого произошёл ваш процесс
Мягкого Вознесения. Но вами ещё не открыты все возможности, которые вы приобретаете при
этом подъёме. Я должен сказать, что вам необходимо продолжать не только поднимать, но и
расширять своё сознание. Этот уровень многомерен и полон информации, касающейся Перехода и другой важной информации, у вас увеличиваются возможности пользоваться этой информацией, осознанно получать её. Поэтому, расширяя сознание, вы должны учиться в любой момент получать дополнительную информацию и осознавать её. Возможности вашего мозга при
завершении Мягкого Вознесения, получили дополнительные возможности. Ваш мозг активирован на несколько порядков выше, чем он у вас был до начала Вознесения. Поэтому возможности
ваших осознаний увеличиваются. Вам нужно продолжать, расширяя сознание и получая информацию, переходить к более осознанной работе. Я советую вам набирать опыт в этом направлении, продолжать развиваться. Это искаженное видение возможностей Мягкого Вознесения и
ваше мнение, что когда вы вышли на уровень УЗС 12 и закрепились там, вы как бы достигли
желаемого вами. Вы просто получили доступ, неограниченный доступ к большому количеству
возможностей и информации. Вы должны помнить об этом и учиться пользоваться этими возможностями. Сейчас нам не нужно углубляться в процесс понимания других возможностей, которые вам предоставлены. Я объясню, почему. Во-первых, у вас у всех разные задачи, поставленные вами, и разные цели, ваши частные цели. При наличии глобальной цели, каждый из вас
пришёл с вполне определённой программой. Поскольку информация и то пространство и возможности, на которое вы сейчас вышли, практически безгранично, вам каждому необходимо
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получать там то, что необходимо вам для выполнения своей личной работы. Во-вторых, я рекомендую сосредоточить ваше внимание на личном опыте, вы должны научиться получать свой
личный опыт и свои личные знания в той области, которая необходима вам для выполнения
вашей программы. В-третьих, я уже ранее сказал о той задаче, которая выполняется вами сейчас — закрепление планетарных структур Перехода.
Глобальная задача, которая выполняется сейчас всеми вами — это закрепление тех структур,
которые уже есть и которые держатся в активном состоянии через вас. Если говорить образным
языком, то ваши личные потоки, ваши личные структуры Вознесения, они как бы «прошивают»,
создают свод для поддерживания этих планетарных структур. И они же их наполняют энергией,
они же их и чистят и преобразуют, они же и регулируют их под выполнение более сложных задач. Это большая и очень важная работа, и я рекомендую сосредоточиться на ней. Не спеша и
основательно закреплять возможности полноценного контакта со своим Высшим Я с любого
уровня структур Вознесения, контакт с вашей душой и всеми, кто время от времени находится
на канале вашей души, контакт через сакральное сердце. Ваша задача сейчас состоит именно в
стабилизации вас самих, вы должны набрать собственную личную мощь, силу, осознанность.
Это впоследствии очень пригодится вам для выполнения уже осознанных и очень важных задач
дальнейшего развития процесса Перехода.
Я благодарю тебя за этот вопрос, поскольку он дал мне возможность сказать вам о важном и
насущном. Ты совершенно верно заметил, что количество осознающихся Работников Света
возрастает, и количество людей, начинающих пользоваться энергиями, проводимыми вами, тоже возрастает. Соответственно увеличивается необходимость в планомерной работе с собственными структурами, осознание своих возможностей и перевод этой работы в осознанное русло.
Это и есть то общее благо, которое вы выстраиваете сейчас. Выстраиваете для себя и выстраиваете через себя для всех. Вы очень преуспели в этой работе. И я счастлив наблюдать за вами в
это время, наблюдать за теми процессами, которые происходят благодаря вам. Я бесконечно
горжусь вами и бесконечно счастлив, что я с вами здесь в это прекрасное время. Я очень люблю
вас!
Я есмь Иешуа, и я всегда рядом.
Принято 06.04.2009 г. Ника.

Евангелие от Андрея Первозванного
и роль России
Здравствуйте, Ника и Иешуа. У меня такой вопрос: можно ли узнать какую-нибудь информацию об Евангелие от Андрея? Если можно, то расскажите, пожалуйста, об особенностях этого Евангелия, о его истории. Спасибо за внимание.
Мои приветствия с любовью и почтением, дорогой! Благодарю тебя за вопрос, ибо он очень
хорошо отражает те территориальные процессы, которые происходят сейчас на планете. Мы поговорим сегодня не только о Евангелии от Андрея Первозванного, но и о роли России в происходящих процессах, ибо это взаимосвязанные процессы и темы. Именно этой территории Великой Руси (ныне Россия, Белоруссия, Украина) выпала историческая миссия, и именно здесь долгое время формировалось духовное сердце этой планеты, и именно здесь поддерживалось состояние открытого сердца и закладывался фундамент возрождения этой планеты. Сейчас я дам
вам все пояснения.
Вы многие уже проходите процесс Мягкого Вознесения, процесс Вознесения сознания, и он
напрямую связан с тем процессом Квантового Перехода, который призвала сама планета, и призвали самые осознанные среди вас, и о котором вы уже знаете. Дорогие мои, вы должны знать и
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понимать, что планета тоже является живым существом, разумным и вечным, и она, как и вы,
проходит процесс Вознесения. Это ваш совместный подъем и Вознесение. Этот процесс для
планеты очень похож на ваш процесс Вознесения. Это процесс выстраивания структур Вознесения к более высоким плотностям и более высоким Божественным вибрациям.
По вашим представлениям Земля как планета — огромный физический объект в отличие от
вашего тела, и вы не привыкли осознавать её как духовную сущность, осознавать её с такими же
правами, как и вы. Вам важно понять, что в духовном понимании и в понимании Земли как
объекта Божественного Творения, она — живая духовная сущность, молодая и красивая. Просто она с другим телом-оболочкой, у неё другой носитель Души. Вы пользуетесь своим теломносителем, через который вы воспринимаете себя человеком. Земля просто обладатель другого
тела и другой формы.
Вознесение планеты проходит аналогично вашему. От Сердца идёт строительство структур
Вознесения, аналогично тому, как они выстраиваются и у вас. Аналогично вам Земля проходит
процессы очистки и формирования новых структур Вознесения, и изменения внутри своего тела. Планета наращивает свои внутренние вибрации, производит изменения в своём теле, и эти
изменения вы замечаете. Она также как и вы проходит изменения на уровне структур, напоминающих ваши ДНК. Я прошу вас относиться к планете как к живому существу, научиться чувствовать её, сопоставлять и понимать те процессы, что проходят в ваших телах, с процессами,
происходящими в теле планеты. Вы хорошо знаете, как вам тяжело подчас проходить эти процессы, как вам физически тяжело, как вам нужна Любовь, поддержка и понимание, как вам
нужны сопереживающие и поддерживающие вас люди. Так и планете очень нужна ваша Любовь
и поддержка, ваше понимание и искреннее участие. Она — ваша колыбель, она бесконечно любит вас и лелеет, она многое положила на алтарь своей Любви ради вас.
Россия, по аналогии с вашим телом, является сердцем, она является тем объектом, откуда
начинается процесс Вознесения планеты. Отсюда выстраиваются духовные структуры Вознесения планеты. Территориально потому Россия так важна в истории планеты в это время. Как это
связано с Апостолом Андреем Первозванным?
Он один из тех, кто принял непосредственное участие в воздвижении Храма Небесного над
Русью Великой и заложил его «первый камень» со стороны материи. С этого момента началось
распространение энергии Христа и Великого Знания Божественного на этой территории, началось формирование нового духовного сердца на планете, разрастание его и сияние. Это было
время великих трудов Апостола Андрея Первозванного, таких радостных и таких тяжких трудов. С него началось строительство первого Небесного Храма над этой территорией, и этот храм
был воздвигнут именно с материи, и одновременно ему на встречу шло воздвижение и поддержка строительства Небесного Храма с 7-ой плотности. Выстраивался Храм великий, Храм
животворящий, выстраивалась мощная Божественная Ось Света на Русь, призванная стать
Сердцем грядущих Великих Перемен. Строительство этого Храма позволило позже по этой выстроенной оси прийти на Русь Великим Силам и Великому Знанию. В этом его заслуга. Он соединил Небо и Землю на этой территории, и не зря Апостол Андрей Первозванный так почитаем на Руси. Именно Андрей смог начать это строительство и заложить этот фундамент.
Если кто-то из вас знает историю деяний Апостола Андрея, а она сохранилась в ваших исторических источниках достаточно правдиво, то там есть указание на его путешествие по Днепру,
который тогда назывался Борисфеном. Апостол Андрей остановился в тех местах, где сейчас находится город Киев. После молитв и Божественных Откровений в молитвах своих, Апостол водрузил Крест и сказал своим ученикам: «Видите эти горы? На горах этих воссияет благодать
Божия: будет здесь город большой, а в нем воздвигнет Господь много церквей». Позже в этих
местах действительно появился город Киев, Русь приняла святое Крещение, и в Киеве при князе
Всеволоде Ярославиче была заложена церковь во имя Св. Апостола Андрея Первозванного. Но
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смысл этого пророчества значительно глубже: Апостол Андрей Первозванный возвестил миру о
Небесном Городе и Храмах Духовных, которые стали выстраиваться с этого времени с этого
места до 7-ой плотности. Так начала выстаиваться свыше Новая Ось к Новому Духовному
Сердцу планеты.
После него и через эту ось на Русь приходили новые знания, открывались новые сердца,
приходили в воплощение новые высоко духовные сущности, устанавливалось очень много новых духовных каналов, и это были известные вам всем и малоизвестные Святые на Руси. Все
они расширяли влияние этого Храма на всю территорию России. Так закладывалось будущее
этой планеты, так закладывалось то возрождение, которое началось сейчас. Однажды посаженное древо энергии Христа давало много плодов, и присоединяло всё большее и расширяющееся
заякорение Божественных энергий на этой территории. И этот процесс был необратим. Он
принял очень большие масштабы и очень сильно сдвинул баланс дуальности влиянием Света на
этой территории. Одновременно происходила активная наработка территориальной кармы изза череды искажений Знания энергии Христа, вклинивания гордыни и властолюбия в умы последователей христианства, происходило разделение религий и война между ними за право лидировать и властвовать над умами народов. Именно поэтому произошло позже много событий,
связанных с гонениями носителей Знания, крестовые походы и поругание христианства на Руси.
Это сложная и печальная история духовной жизни планеты, и далеко не вся она вам известна,
хотя со временем всё тайное непременно станет явным.
Но никакие разрушения снизу не могли разрушить выстроенную Духовную Ось. Храмы с 4–
ой до 7-ой плотности существовали и хранили свою первозданную чистоту и знание Истины,
даже если разрушались храмы в 3-ей материальной плотности. И вот наступил момент, когда
это всё стало востребованным. Когда Земля приняла решение о долгожданном Переходе, когда
было принято это восхитительное и долгожданное решение, тогда была востребована эта ось, и
сейчас разрастаются и набирают свою мощь и Новые Духовные Обители и Новые Храмы на
тонких планах, и это всё будет спроецировано в результате на уровень материи. И вы видите,
как восстанавливаются храмы в материи, и как появляются новые. Это желание планеты и ваше
желание. Так востребовалось то, что было когда-то начато Апостолом Андреем Первозванным
на Руси. Это то, что сейчас проецируется на всю Россию.
Духовного возрождения России уже не избежать. Это поднимется мощной волной, это
всколыхнет души, и потоки, которые идут через Храмы Небесные востребованы, значит жива
духовность Руси, и Свет через каждого из вас струится на всю территорию России. Мало того,
этот свет отсюда будет распространяться на весь мир и всю планету. Россия наконец выполнит
ту роль, которая ей была определена задолго до этих времен, и тот фундамент, который был выставлен на Русь через Апостола Андрея Первозванного, будет расширяться. Именно России уготована великая роль источника и лидера духовного возрождения всей планеты.
Если продолжить проводить аналогию с вашим Вознесением и телами, то та система Обителей и Храмов, что выстраивалась с 7-ой плотности, являлась тем объектом, что в вашем теле называется трехлепестковое пламя. Оно поддерживалось в активном состоянии, и не была утеряна
стабильность духовной связи планеты со всем Мирозданием. Сейчас возрождение духовности в
России является очень важным и мощным фактором стабильности Вознесения планеты. От каждого из вас, кто проживает на этой территории сейчас, во многом зависит красота, полнота и
мягкость этого процесса. Не только на этой территории, но и на всей планете. Ведь когда возноситесь вы, то, выстраивая структуры Вознесения выше от сердца, вы проходите процессы очистки и излечения вибраций всего вашего тела. Аналогично идёт процесс и у планеты.
Те духовные обители, что выстроились над территорией России, призваны поддерживать и
создавать гармонию, красоту и расширение сердечной чакры планеты и поддерживать структуры Вознесения планеты. Эти обители — это и есть часть структур Вознесения планеты. Великой
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заслугой Апостола Андрея Первозванного является то, что ему выпала великая миссия, он первый заякорил первоначальные структуры на территории России, расцвет которых мы наблюдаем сейчас. Потому почитание Святого Апостола Андрея является столь значимым и важным
событием для всей планеты. Духовные Учителя, что присутствовали и присутствуют на планете,
очень хорошо знают о роли России в этом великом процессе, и сейчас они уже имеют возможность открыто говорить об этом.
Евангелие от Андрея Первозванного записывалось и существует как на тонких планах, так и
материальном носителе. Рукописи, как известно, не горят, и Знание не может быть уничтожено,
тем более Истинное Знание. Именно в этом Евангелие содержатся сведения о великой роли и
духовном возрождении через энергии Христа в грядущих временах и роли России в этом процессе. Эти времена наступили и в вашем линейном времени, в вашем сознании уже идут колоссальные изменения, и потому появляется желание у вас соприкоснуться с этими Источниками
Божественного Знания. И эта возможность непременно будет вам предоставлена. Всё тайное
станет явным, ибо пришло время Истины, и эти истины могут и должны быть открыты вам, ибо
ваши сердца уже готовы воспринять их и понять их правильно. Очень многие первоисточники
ещё не изучены и даже не открыты вами, а те, что открыты, были истолкованы не всегда корректно и правильно, и много искажений привнесено в толкование изложенных истин, что проповедовались. Они были искажены восприятием толкователей и в угоду властным структурам и
властолюбию.
Евангелие от Андрея Первозванного было запрещёно 12-ым (1215 г.) и более жестко узаконен был запрет 13-ым (1245 г.) Вселенскими Соборами. Именно на 12-ом Вселенском Соборе
было принято решение об осуждении и уничтожении альбигойцев, которые свято хранили и
проповедовали христианство от Апостола Андрея Первозванного и строго следовали Евангелию его, вели простую, строго нравственную, уединённую жизнь, отказывались принимать и
следовать принятым католической церковью доктринам Бога карающего. Так было узаконено
гонение на истины Христианства, крестовые походы и инквизиция, и, что самое кощунственное,
всё это делалось от имени Христа.
Но Истина потому и Истина, что она не может быть уничтожена любыми мнениями, гордынным восприятием и деяниями. Всегда наступает время, когда Истина становится востребована, когда она становится необходима, и тогда она начинает сиять настолько ярко, что её Свет
пробивает ту корку невежества и искажённых представлений, которая появилась вследствие игр
подавленного материей сознания. Истина воссияет непременно, и Евангелие от Андрея Первозванного будет явлено вашим сердцам в своей истиной красоте. Его сияние будет способствовать тому, что вы познаете Истину через ваши Сердца. Благодаря всем тем структурам, которые
были выстроены на Руси снизу и сверху, омоются ваши сердца чистейшей, лучезарной Божественной энергией, и очищенные вы будете искать эту Истину и непременно найдёте её.
Особенность Евангелия от Андрея Первозванного состоит в том, что оно является очень
чистым и ярким отражением Истины, оно является тем брильянтом, которые хранят в драгоценной шкатулке, и которую открывают и достают в великий день, чтобы явить его миру и показать в первоначальном и неискаженном виде. И этот брильянт воссияет перед вами. От его
Света можно ослепнуть после долгой ночи души, и к встрече с ним нужно быть готовыми. Вы
подходите к тому моменту, когда он будет вам показан. Евангелие от Андрея Первозванного писалось с участием и поддержкой очень мощных энергий, и именно это явилось его защитой от
посягательств разных толкований и искажений.
В нашем разговоре с Никой принимает участие и Серафим Саровский, — один из тех Святых Руси, кто всё время поддерживал те Духовные Обители и Храмы, выстроенные от 7-ой
плотности на Русь со времен трудов Апостола Андрея Первозванного. Эта Духовная Божественная ось через все тонкие планы и плотности от планеты к высшим мирам много сделала для
184

Ченнелинги от Ники
поддержания духовности тех, кто воплощался здесь и воплотился сейчас на этой территории,
кто подходит к тому моменту, когда именно эта территория будет являться примером для всего
мира. Примером духовного возрождения планеты.
Никогда не умирала на Руси Духовность и Любовь, она жила в сердцах народа и была бережна хранима самыми осознанными, отмолены все вольные и невольные грехи мирской жизни великими святыми Руси. Помните это и цените, храните как самое драгоценное и несите этот
Свет дальше! Вашими Сердцами и вашим личным Вознесением сознания сейчас расширяется
сеть обителей и закрепляется на планете.
Наше Служение вне границ и времени. Наша Любовь и Вера безграничны, крепки и вдохновенны. Наши Сердца и мысли всегда были и будут с вами, ибо мы верим и любим вас и эту прекрасную планету, и знаем вашу исключительную красоту и ваше происхождение.
Я есмь Иешуа, Иисус Христос — представитель Божественной энергии Христа. Я есмь Серафим Саровский — покровитель Всея Руси
Принято 05—06.07.2009 г. Ника.

О раскрытие творческого потенциала
Привет, Иешуа и Ника! Скажите, а известность — это карма? Ведь есть слава ради славы, а есть желание, чтобы твоё творчество узнали как можно больше людей. И почему те,
кто хочет славы ради славы, её получают, а искренние творцы никому не известны? Согласитесь, что это важно. Потому что именно популярная в обществе культура — это показатель уровня развития цивилизации. Так будут ли изменения в культурной сфере жизни?
Изменятся ли вкусы и потребности людей после Перехода?
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю за этот вопрос. Ты совершено прав, говоря о том,
что состояние культуры общества и потребность в том или ином виде творчества в любом обществе, в любой цивилизации, отражает общее состояние духовности и выражает те настроения
и те мысли, которые обитают в головах людей в это время. Я понимаю твои опасения относительно того, что общий уровень культуры, который существует сейчас в вашем обществе, не
удовлетворяет людей развивающихся, он не удовлетворяет их внутренним потребностям. Безликость и отсутствие глубины мысли или вообще отсутствие созидательной мысли в тех видах
развлечений, которые вам сейчас предоставляются и которые являются сейчас популярными, —
они способны удовлетворить состояние зомбированного сознания, и именно такое состояние
присутствует у очень большого числа людей на планете.
Закрытое сознание, которое живёт потребностями только своего тела, вибрирует на определённой частоте восприятия, и эти частоты восприятия связаны с теми потребностями, которыми живет тело. Массовая культура, которая предоставляется таким людям, вибрирует на той же
частоте, на которой находятся мысли и все желания таких людей. Это им близко и понятно, это
находит отклик в них, ибо они вибрируют на одной частоте.
Если человек открыл своё сознание, если он развивается, его не могут удовлетворять те вибрации, которые предоставляет ему массовая культура для закрытого сознания. Оно может его
только раздражать и приводить в состояние изумления: как такое сможет быть восстребовано?
Разница только в восприятии и в состоянии сознания. Именно потому так называемая «попкультура», которая сейчас ещё превалирует в вашем обществе, соответствует во многом состоянию сознания общества. Это с одной стороны, а с другой стороны она поддерживает это состояние зомбированности.
Человеческий организм и человеческий мозг устроены таким образом, что его зомбированное состояние можно поддерживать на определенном уровне. Это как создавать узкий вибра185
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ционный коридор, в который помещается сознание этих людей, и они пребывают в этом вибрационном коридоре и в этом фоне. И даже если бы они пожелали выйти из этого ограничивающего их пространства, то требуется некоторое усилие, чтобы преодолеть это массовое влияние.
Это сделать им сложнее, чем если бы они находились отдельно от этого влияния.
Тот, кто активно навязывают им поп-культуру, тот кто дирижирует всеми этими процессами, тот кто обладает и пользуется энергией денежных масс для регулирования этого процесса,
очень хорошо знают об этом и очень хорошо пользуются этой возможностью.
Однако любой вид творчества, который вам хорошо знаком, — музыка, живопись, литература, если оно содержит в себе достаточно мощный потенциал вибраций и сильную мысль, он в
состоянии разбить тот стереотип мышления и зомбированность, что существует в обществе, он
в состоянии разбить тот вибрационный низкочастотный канал, в котором находится сознание
общества. Сила искусства очень велика. Если иметь возможностью вложить через творчество
огромный энергетический потенциал, вложить созидающую мысль, вложить сильную созидательную эмоцию, то такое влияние будет похоже на взрыв сознания и его освобождения от
оков.
Я говорил ранее, что всё, что существует сейчас и поддерживается старыми энергиями, оно
неминуемо будет разрушено новыми энергиями, и это тот процесс, что происходит по запросу
лучших представителей Земли — обладателей высокой духовности, и это глобальный процесс.
На планету сейчас поступают энергии совершенно нового качества, совершенных и более сильных вибраций, они в состоянии, преодолевая сопротивление старых энергий, замещать и заменять их. И этот процесс будет неумолимо происходить, и он происходит.
Вы сейчас наблюдаете только эпизодически влияние новых энергий, но если вы присмотритесь к тому, что происходит в вашем обществе и в материи более внимательно, то вы заметите,
что эти процессы становятся всё более явными, они учащаются и набирают силу. Вы наблюдаете
сейчас процесс противостояния старых и новых энергий в разных сферах вашей жизни, и вы
одновременно можете наблюдать, как ростки нового появляются в вашем обществе, и появляются они прежде всего в мыслях людей. Вы наблюдаете также, как ростки новой культуры прорастают на старой почве в большом поле деятельности старых энергий.
С одной стороны идут глобальные процессы замещения старых энергий на новые, но одновременно эти процессы проецируются на все уровни жизни в материи, и эти процессы будут
происходить на каждом уровне вашей жизни. Это касается и экономической жизни вашего общества, и всех других сфер жизни, в том числе и в сфере проявления ваших творческих способностей. Не нужно отчаиваться и осуждать старые энергии, они неизбежным образом уйдут и
будут заменены новыми энергиями. Не тратьте силы и энергию на это. Они будут заменены не
просто умозрительным понятием «новые энергии», а будут заменены совершенно конкретными
делами и конкретными проектами, конкретными проявлениями и подходами в творчестве.
Совершенно новые знания будут востребованы, всё тайное будет становиться явным, и этот
процесс не может быть оторван от вас, ибо это и ваш внутренний процесс, это ваш внутренний
призыв и изменения. Это будет происходить через вас и через ваше творчество, в том числе. Вы
уже сейчас можете наблюдать процесс, когда появляются в зоне вашего внимания совершенно
новые люди во всех сферах жизни, — новые политики, новые учёные, новые научные разработки и новые подходы к решению старых проблем. Вы уже сейчас можете наблюдать, как появляются великолепные исполнители новых музыкальных произведений, можете наблюдать за той
силой и энергией, непривычной для многих из вас, что они излучают, можете наблюдать появление мощных по силе и глубине тексты песен, стихов и прозы, которые стали пробиваться к
своему зрителю, ибо появилась восстребованность в новом качестве культуры и творчества. Появляется восстребованность, и дельцы от культуры, которые ещё владеют этим пространством и
пытаются им дирижировать, они не могут уклониться от этой новой восстребованности.
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Ситуация зреет, она подпитывается новыми энергиями, она зреет на разных уровнях. Это
как маленькие очаги нового, которые появляются, и это всё зреет не просто где-то, оно зреет и в
вас в том числе, и именно через вас будет явлено новому миру. Я бы посоветовал вам не сетовать на известность и популярность тех видов творчества, что ещё находят отклик в среде зомбированного сознания, а сосредоточиться на вашем внутреннем творчестве. От того, насколько
искренне будет ваше самовыражение, насколько оно будет чисто в своих намерениях, насколько
оно будет отражать красоту ваших внутренних желаний и намерений, насколько вы сможешь
раскрыть свой внутренний потенциал, насколько удачно вы сможете найти формы выражения
своего творческого потенциала, насколько вы сможете найти духовные силы явить его миру,
настолько он будет силен, и настолько он будет привлекать к себе новые энергии для поддержки.
Вы сейчас пребываете в периоде, когда старые энергии ещё не ушли, а новые не закрепились
в достаточной мере. Это достаточно сложный период в вашей жизни, период неуверенности и
сомнений, период растерянности, но вам нужно его пережить, ориентируясь на те чувства и на
те надежды, которые вы призываете для происходящих изменений. Чем сильнее и целенаправленнее вы будете сосредотачиваться на своей внутренней красоте и генерировать в себе новые
прекрасные идеи в любом виде вашей деятельности, тем интенсивнее будут приходить к вам новые энергии на поддержку. Так вы будете влиять на развитие вашей собственной идеи и своего
проявления, но и влиять на глобальные процессы, происходящие на планете.
Не отчаивайтесь, дорогие мои, держите Свет ваших душ ярким, учитесь радоваться жизни,
невзирая на внешние обстоятельства. Те изменения, что вы взращиваете в себе, они непременно
наступят. Я говорю вам это не для того, чтобы вас утешить, я говорю вам это для того, чтобы пояснить об устройстве перемен в Мироздании, как эти процессы формируются и проходят, как
они принимают глобальный характер. Так устроен мир, и так работают Божественные законы.
Вот почему я вам говорю: изменения, которые грядут — неизбежны, и скорость и интенсивность прихода этих процессов в вашу реальную жизнь напрямую зависят от каждого из вас. Я
призываю вас понять этот механизм и осознанно проявлять себя таким образом, чтобы способствовать происходящим изменениям.
Я желаю вам найти себя в новой жизни. Искать себя, искать формы своего самопроявления
и самовыражения. Несмотря на давление обстоятельств, в которых долгое время находилась
планета, и несмотря на те обстоятельства, в которых находитесь вы все сейчас, вы никогда не
переставали и не перестанете быть прекрасными Божественными созданиями и не перестанете
ими быть.
Ваша задача состоит в том, чтобы открыть эту красоту в себе и явить её миру в своей самобытности и творческом сиянии.
Вы, находясь в материи, имеете уникальную возможность проявлять себя в материальной
форме выражения творчества. Это один из тех моментов, ради которых вы приходите сюда. Вы
приходите получить опыт проецирования своей внутренний красоты в материю. И если в Высших Сферах любая творческая мысль реализуется мгновенно, то в материи этот процесс растянут во времени. Он требует приложения усилий, он требует преодолений, терпения, любви, искренности, воли, целенаправленности и целого набора других духовных качеств. Это всёгда было вам интересно, и это одна из причин, почему вы стремитесь прийти в Материальную Вселенную.
Ещё одна важная мысль для вас в завершение нашего разговора. Как только человеческое
сознание выходит из состояния зомбирования, а это непременно произойдёт с подавляющим
числом людей на этой планете, сознание такого человека вновь обретает способность чувствовать искренность, истинность, просыпается способность отделять фальшь и устраняться от неё,
и потому вам очень важно сейчас не думать о славе и об известности. Вам необходимо сосредо187
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точиться на собственной чистоте помыслов, искренности и, таким образом, придать силу продукту вашего творчества, и тем быстрее придет к вам известность и популярность. В таком качестве вы будете востребованы людьми с пробудившимся сознанием.
Успехов вам, дорогие мои! Я люблю вас и знаю, что все ваши идеи, и все ваши творческие
планы, идущие из глубины вашего сердца, непременно будет востребованы. Сейчас время большой внутренней работы, вы сейчас набираете собственную силу и красоту, чтобы явить это всём
уже сейчас и по нарастающей в самом недалеком будущем.
Я есмь Иешуа.
Принято 10.07.2009 г. Ника.

Конфликтовать или меняться?
Привет, ребята, Ника и Иешуа. Или лучше сказать здравствуйте!
Вот такие интересные мысли. Все тут говорят об Эго и личностном росте и карме и
т. п. И мол нужно бороться со своими низшими проявлениями. А на кой вообще было допускать до такого беспредела все эти низшие проявления?! Ведь человек, как и другая животная
тварь, лишь биоробот. Что в детстве и в последующей жизни человек видит и слышит, тем
он и является. Дети, воспитанные животными, и становятся животными. Пока не было
мобильников, пока не было рекламы разврата и насилия, терроризма и прочей дряни, люди
были чисты в помыслах. И мир был потому чище. Промывка мозгов решит 99% процентов
всех физических и духовных проблем на Земле. Вы говорите — свободная воля. Но где эта воля,
если меня программируют. Если все люди, за исключением просветленных (а лучше сказать,
частично просветленных) находятся под массовым гипнозом. Где же это право выбора, если
загипнотизированный делает, то, что ему было заранее записано в мысли. Выходит, жаждущие счастья и самобытности (слияния со своим Я) не ищут себя и не борются со своими
пороками, а пытаются разрушить вредоносные программы, насильно вкрученные им в сознание с ещё детских лет. Вопрос к Иешуа: Какого хрена, вы, уважаемые пресветлые тыловики,
занимаетесь словоблудством и энергетическими вливаниями, вместо того что бы воплотиться не жалким проповедником, а правителем мирового уровня. Какого хрена, никто из вас
не воплотился олигархом, чтобы влить свои средства в развитие технологий, тех, что известны ещё со Второй мировой войны? Почему вы не создадите массовую культуру нравственности и сознательности? Вы говорите, тяжело? Но у компартии это получилось очень
быстро и очень успешно. У меня перед глазами до сих пор стоят плакаты и призывы о здоровом образе жизни, трудолюбии, уважении старших и почтении Родины! И это суть моего
сердца. Но под налетом жизненной ржавчины только и осталось, что память о былом и слезы о недоступности прошлого. И что же разрушило социализм? То же самое, реклама пепси и
женских колготок. Промывка мозгов. Люди — животные.
А кто-нибудь знает, что человек сначала совершает действие, а потом в мозге начинается химическая реакция — обдумывание, почему я так поступил? То же самое и с загипнотизированным человеком, он всегда будет делать то, что нужно, но никогда об этом не узнает. Ведь он думает, что все это его решения. Мы Работники Света? Скорее получается мы
всего лишь пешки, и работу никакую совершить то и не можем.
Мы всего лишь мясо, штрафбат в этой абсурдной Армии Света. Призванные повеселить
кукловодов и тыловиков. Идущие на смерть, приветствуют вас, Небесные Владыки! Что б
вам так же хорошо жилось! Да и все те, что сейчас на Земле, лишь переводят одну форму насилия в другую… Расшифровывать не буду, думаю просветленным и так все ясно.
P.S.: Даю полный доступ к моим мозгам и вообще ко всему. Или промойте мне мозги или
разорвите мое сердце! Я больше нежелаю быть участником этого кровавого фарса. Любой за188
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кон Вселенной — это подчинение энергии этому закону. А подчинение — это насилие. Я не желаю ставить никому ногу на грудь. Так что лучше беритесь за работу пока я сам не подох от
голодной смерти.
P.P.S.: Желаю всем счастья, любви и гармонии! Успехов в самореализации своей Божественной природы!
Да уж… не думаю, что получу ответы на свои вопросы, но приятно удивлюсь, если у Иешуа все таки найдется в закромах крошечка любви, милосердия и смирения для успокоения
моего душевного беспокойства. Вот мне интересно, почему вот уже тысячи лет замалчивается о том, что человек не нуждается в пище? А уж тем более в мясе, теплой одежде, и прочих порабощающих атрибутах? Почему знание об этом всегда было тайной просветленных?
Зачем духовники так держатся за свою власть? Уж кто-кто, а у священнослужителей должно быть достаточно светлой энергии, что бы стать сознательными и полными космической любви Богочеловеками, к которым мы так стремимся?
Зачем мы тупо ждем великих перемен, в то время как в Африке и Азии от голода подыхают люди?! На кой нам наши модные шмоточки, наш никчемный комфорт?! Мы сидим за мониторами и ждем высоких вибраций от Вознесенных Учителей. Сидим на чужих трупах,
одетые в трупы, питаемся трупами и мы рабы всего этого. Зато как много мы говорим о
вселенской любви, даже не подняв пальца для торжества природной справедливости, которая
есть простой рационализм. Прежде чем стать Богочеловеком, стать бы животным, которое берет не больше чем ему положено. Даже животные джунглей, во время засухи не нападают у водопоя, потому, что понимают, что они целое. Что баланс превыше их мелочных желаний пожрать. Не нравится сказанное мной? Поздравляю! Значит, вы тоже — рабы! Господь, моя чаша переполнена, пролей её содержимое над истинно нуждающимися в жизни, а не
в праздном комфорте!
И пошли мне настоящих учителей на нищем, но чистом пути, и дай мне сил, или лучше
сказать обстоятельства, которые породят во мне желание, идти этим нелегким, но понастоящему чистым путем.
Прошу прощения за излишнюю, но искреннюю грубость. Все дело в суждении и отрицании.
Вот жил простым чистым и искренним ребенком. Смотрел на мир с любовью через сердце. С
любовью и интересом отрывал крылышки стрекозкам, скармливал их муравьям, а муравьев
паучкам, разделывал жучков и выпускал внутренности ящеркам, а с некоторых снимал кожицу. И все нормально было, пока не узнал, что это оказывается плохо. И вот так и получается, что всю жизнь мы учим слова «нельзя» и «надо». А сердцу ничего не остаётся, как забиться в свой укромный уголок, и тихо плакать, о том какое оно оказывается плохое, вредное и нерациональное. Нафиг всех! Можно все, что приносит тебе счастье! Других тоже нафиг. Сегодня ты, завтра тебя — закон джунглей (закон Вселенной). Вот львы жрут антелоп
живьем и не парятся, а антилопы лежат себе спокойно со вспоротым брюхом и тоже не парятся. Вот только, что меня сюда занесло-то? Может это всё веение массовой культуры
Нью Эйдж?
Я приветствую тебя, дорогой! Я очень внимательно выслушал всё, что зачитала мне Ника и
должен сказать, что всё, что выговорено тобою, переполнено эмоциональностью и очень часто
ты противоречишь сам себе. Я не могу не отметить, также, с болью, что вы говорите много и совсем не думаете о силе слов, и как вы ими влияете на свою судьбу.
Я понимаю, что сейчас это отражение мыслей некоторых людей, которые пытаются найти
ответы на духовные вопросы, и совершают при этом достаточно много ошибок, которые проистекают от одной большой проблемы — вы все пытаетесь найти ответы в своём эмоциональном
состоянии и прошлом. Вы пытаетесь оценивать свой эмоциональный опыт, который во многом
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замешан на опыте вашего ума, и его оценок, замешан на том, что вы сами поместили себя в те
рамки и те ловушки представлений ума и коллективного сознания, которое долгое время присутствовало в вашей последней цивилизации. Эти представления все построены на противоречиях, плюс сюда добавлены эмоции и получается очень сложный коктейль, в котором вы пребываете постоянно и находитесь в замкнутом пространстве из воспоминаний, оценок и осуждения или восхваления прошлого опыта, и не пытаетесь выйти из этого порочного круга, по которому движутся ваши мысли. Вы не пытаетесь выйти из этого порочного круга ловушек ума и
расширить своё сознание, чтобы глубже и шире посмотреть на те проблемы, которые существуют в вашем обществе, и в которых существуете вы сами. Вы ищите ответы там, где вы не в состоянии их найти и от этого у вас наступает ощущение духовного паралича, из которого вы не
видите выхода. Но ведь вы сами поместили себя в это ограниченное пространство своих представлений от ума и представлений общества. А те отрывочные сведения, которые вы получаете
через просвещённых людей, полагая что начали своё развитие, — вы выхватываете оттуда отдельные идеи, неверно их оцениваете в свете ваших уже существующих искажений восприятия
и представлений, и, таким образом, вы добавляете в очаг вашего осуждения новые «дрова», которые уже итак в большом количестве присутствуют в вашем камине (возбужденный, неуспокоенный ум).
Выход из этого состояния давно подсказывается вам теми, кто уже вырвался из этого состояния, но вы сами не желаете выйти из привычного вам круга представлений. Вам мешают это
сделать многочисленные страхи, и вы предпочитаете осуждать то, что вам пока непонятно и недоступно вашему восприятию. Вам от этого легче?
Вопрос об Эго, личностном росте и о человеке как животной твари. Если бы ты поднялся
над теми представлениями, которыми оперирует твой осуждающий ум, то ты бы увидел что, Эго
бывает низменное (неочищенное) и очищенное. Ты бы поинтересовался, чем человек отличается от животного. Процесс очищения Эго и есть процесс личностного роста и расширения сознания свойственнен только человеку. Ты бы увидел, что карма не является как таковой борьбой,
а кармический закон является теми обстоятельствами, которые твоя душа прописала себе сама
для исправления перекосов восприятия, что были у тебя в предыдущих жизнях. Кто допустил
этот «беспредел, и все низшие проявления», как ты говоришь? Я отвечу — допустил это ты сам,
ибо ты сам сообщаешь нам, что ты воспринимаешь себя как животную тварь, как биоробота. И
пока ты так думаешь, для тебя это так и есть и ты не выберешься из неочищенного Эго. Тебе
стоит понять, что животное обладает телом, начальным разумом, но оно не является Творцом
разумным. Как, впрочем, и сами животные не являются биороботами. У вас разная структура
энергообеспечения и разная структура взаимодействия с миром и совсем разные роли.
Человек значительно более чем тело, в котором оно пребывает. Человек является проявлением Божественного разума. Принятая тобой концепция о том, что человек является биороботом, что он ограничен рамками этого тела, с его низменными потребностями — это твоя установка, находиться в рамках этих представлений, оправдывая тем самым своё бездуховное существование. Это ограничитель, который воздвиг тебе твой земной ум, для восприятия тобою мира как Божественной сущности. Человек высокой и чистой в помыслах мыслью своей может
творить чудеса, как вы говорите, и менять мир, в котором вы существуете. Тебе предстоит ещё
увидеть то, как будет меняться этот мир и он будет меняться через тех, кто осознал себя Божественным существом и осознанно приступил к новому творению. Это был их выбор и их добрая
воля.
Если ты не проявишь свою добрую волю к тому чтобы выбраться из такого мировосприятия, что у тебя существует, тебя никто не заставит это сделать. Сейчас ты сам исключил себя из
этого процесса своими внутренними установками и представлениями, ты себя ограничил. О какой же свободе ты мечтаешь? Она есть у тебя, как и у всех здесь, и выставить ограничитель себе
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был твой выбор, и только твой. Далее ты говоришь о промывке мозгов, осуждаешь рекламу, о
детях и т. д. Ничто никому не может быть навязано. Это иллюзия. Когда вы утверждаете, что насильно втянуты в игры невежества, то таким образом вы просто пытаетесь оправдать собственное нежелание духовно меняться. Если ты не выбираешь состояние, когда тебя могут программировать духовно и физически, то никто не сможет это сделать, в тебе лично ничего не изменится. Те люди, которые ориентированы на свою Божественность, на совершенно другие концепции представлений мировосприятия, они в состоянии преодолеть те барьеры, которые присутствуют даже в самой нижайшей точке духовного падения в обществе. Если ты позволяешь
подавлять твою волю как Божественного создания, которое имеет законное право на своё волеизъявление, и если ты даже не принимаешь это Знание, то ты так и будешь находиться под воздействием искаженного коллективного сознания и тех, кого очень не устраивает пробуждающееся самосознание людей на планете. Не желая меняться, не желая менять себя изнутри, погружаясь в бесконечное осуждение, ты фактически помогаешь коллективному зомбированному
сознанию в том процессе подавления свободной воли, о котором ты так гневно и эмоционально
нам поведал, как и подавляешь проявление своей свободной воли.
Ты также говоришь о том, что жаждущие счастья и самобытности, слияния со своим ВЯ и
значит расширяющие своё сознание, тратят силы на борьбу с теми вредоносными программами,
что в них внедрены насильно ещё с детских лет. Стоит понять, что когда человек принимает решение расширять своё сознание, он фактически принимает решение отойти от тех программ,
что были навязаны ему ранее и программы уже не работают в той мере, насколько искренним и
решительным было ваше решение. Как только он принимает такое решение и начинает расширять своё сознание, он начинает понимать, что борьба со своими пороками необходима в рамках самодисциплины на первом этапе.
Впоследствии человек понимает, что от любой борьбы ему в принципе нужно уходить, ибо
самое понятие борьбы предполагает не только сопротивление внедренным вредоносным программам, но с другой стороны идёт втягивание себя во внутренний конфликт и саморазрушения, и таким образом процесс самосознания и расширения сознания останавливается. Те усилия, которые он предпринимает, чтобы вырваться из тех ограничивающих его рамок, в которые
он позволил себе себя же поместить, которые ограничивают проявление его Божественности,
останавливают его процесс поиска Истины, становятся тщетными из-за этого внутреннего конфликта и привычки пребывать в борьбе. И тогда человек должен принять решение уйти от этой
внутренней борьбы, той конфликтности, что он создал внутри себя, уходить от процессов осуждения и погружаться внутрь себя.
Единственный эффективный путь уйти от внешних конфликтов и конфликтов на уровне
своего эмоционального поля — это уйти в глубину себя самого, в свою естественную Божественную красоту, которую вы так тщательно замазывали ложными идеями от себя самих многие
столетия. Как только вы начинаете это делать — ваше мировосприятие начинает меняться. Мир
таков вокруг вас, каким вы его желаете видеть. Вы забыли об этом? Но это так! Таким образом,
приняв однажды такое решение, вы выходите из того порочного круга, в котором послушно
крутились многие годы, ведомые своим умом, полным страхов и противоречивых представлений.
Когда таких людей набирается достаточно много, то процессы влияния на коллективное
сознание переходят совсем в другое качество. Такие люди становятся привлекательными для
тех, кто не нашел гармонию внутри себя, кто ещё не выставил вектор своего развития, чтобы освободиться от дурных влияний коллективного сознания и прийти к тому состоянию гармонии
и счастья, в котором уже находится, пусть небольшая, но группа людей с огромным потенциалом возможностей, что у них открываются. Естественное состояние любой души в материи —
поиск счастья и гармонии, и когда одна душа находит это счастье внутри себя и обретает его,
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она начинает понимать, что полнота её счастья может быть достигнута в полном единении с окружающим миром и со всеми другими душами. Тогда эта самоосознавшаяся в материи душа начинает понимать, что её задача и смысл её существовании не завершается на ней самой, обредшей гармонию, а состоит и в помощи поиска этой гармонии другим душам. Она понимает, что
все без исключения души Божественны и прекрасны, и вместе быть счастливыми намного приятнее, чем одной. Она понимает что все есть ОДНО на самом деле.
От каждого из вас зависит общий процесс состояния всего общества и всей цивилизации.
Мир вы меняете только через себя, и если ты хочешь изменить мир вокруг себя, — начинай с
изменений в себе самом. И начинать нужно с прерывания бесконечной карусели внешних и
внутренних осуждений и принятия решения о желании изменить своё мировосприятие. Для
многих из вас это будет долгий и трудный путь духовных изменений и преобразований, и раньше или позже, но ваша душа непременно призовет вас это сделать, ибо в отличие от вашего земного ума она видит всё с перспективы своей Божественности.
Ты бросил нам обвинения, и ты предлагаешь нам спуститься в Мир Материи и принудительно овладеть ключевыми постами государственного мироустройства вашей цивилизации и
включиться в борьбу за лидерство владения сознанием людей. А чем тогда мы будем отличаться
от ваших нынешних лидеров, борющихся за власть и влияние? Тебе стоит понять, что наше мировосприятие выше твоих представлений, мы давно уже преодолели вашу планку мировосприятия. Я сам жил среди вас и я знаю как это — жить и страдать, и знаю, что путь к себе истинному возможен и неумолим.
Мы прекрасно понимаем ваше состояние на пути в Истине, и мы только отвечаем на ваши
вопросы, и никто никогда не ставил себе цели влиять на вас, как никто не требовал от тебя задавать вопросы и читать этот ответ. Я ранее в одном из разговоров уже сообщал, что сама планета
и лучшие представители осознанной части людей призвали идущие изменения, и они идут. Это
событие, которое ждали очень многие. Но и здесь у вас есть выбор. Завершение Большого Космического Цикла не для всех из вас закончится Переходом и вашим душам предоставлены условия дальнейшего развития в подобных земным условиях.
Что происходит сейчас на планете. Понимая, что вмешательство стороннее оказало на многие души не самое доброе влияние, что наличествует фактор мощного влияния на сознание, те
души, кто выбрал призвать Переход, приняли решение предоставить всем равные условия выбора — создать такие условия на планете, когда сознание каждого из вас будет освобождено,
чтобы вы могли сделать выбор воистину свободными. Дорогие мои, пространство для вас очищается, но если раб предпочитает оставаться рабом, даже когда рабство отменили, то это его
выбор и мы принимаем его. Это проявление вашей свободной воли. Те люди, кто работает сейчас над тем, чтобы обеспечить вам полностью это законное право выбора делают это не ради
славы, они долго жили среди вас и на тех же основаниях и в тех же условиях, что и каждый из
вас, и прекрасно понимают ваши сложности.
Не было никогда желания ни у нас, ни у тех, кто работает сейчас на планете, кто призвал и
осуществляет Переход, каким-то образом оказать влияние на ваш выбор. Никогда не станут они
олигархами и президентами в старых условиях, они не имеют цель властвовать над вами ни
деньгами, ни учениями, напротив, их цель — дать вам свободу и предоставить истинное право
выбора. Это искреннее служение с чистыми намерениями. Их мировоззрение коренным образом отличается от мировоззрения твоего и других. Сомневаешься? Я отвечу тебе и на этот вопрос. Свет Божественный по сути своей есть безусловная Любовь, он имеет отклик только на
чистоту намерений и искренность, обмануть его невозможно, и если эти люди обеспечивают
сюда проход огромных по мощи потоков новых Божественных энергий, то это является лакмусовой бумажкой их истинных целей и чистоту намерений. Сколько бы ты не призывал Свет
Божественный для поддержки идей и планов, имея «камень за пазухой» — он никогда не придет
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к тебе и не поддержит твои намерения и всегда будет помощь его только адекватно чистоте
твоих помыслов.
Если вы хотите менять жизнь на планете, выход у вас один — меняться самим. Вам необходимо становиться гармоничными, спокойными и любящими весь мир, вам необходимо обретать истинную духовную красоту. Тогда новые энергии поддержат ваши усилия. Вам сейчас
протянута рука помощи, ибо многие из вас не в состоянии оказались выйти из ловушек своего
ума, и бесконечного осуждения. Ваше право — принять или не принять протянутую руку помощи. То, что известно просвещённым, может быть востребовано только в том случае, если само общество начинает меняться. То, что появилась востребованность на обсуждение всех этих
тем, подтверждается возрастающим интересом, и значит, вы получаете те знания, к которым готовы и которых ждете.
Вы находитесь в сфере действия закона доброй воли, и смысл вашей жизни состоит в том,
чтобы системой своих выборов вы сами ушли от того мировосприятия, в котором вы пребываете под действием материи. Вы сами когда то приняли такое условие игры, и оно соблюдается
всеми сторонами. Так кого ты осуждаешь сейчас? Себя, ибо все вы играете выбранные вами роли и это ваш выбор, а не наш. Ваш выбор в рамках планеты всегда многовариантен и там есть
разные сценарии, по которым может развиваться ваша жизнь и, выбирая, вы играете тот или
иной сценарий, как лично, так и коллективно. Даже то, что многие из вас попали под процессы
зомбирования недоброжелательных землянам существ, — был ваш выбор и возможность, которую вы им предоставили. Как и сейчас предпочитаете осуждать всё вокруг, но не пытаться понять суть процессов и начать меняться.
Твоё осуждение держит тебя привязанным на низковибрационных астральных планах и делает твою жизнь такой, какая она есть. Жизнь всегда предоставляет вам то, что вы призвали
своими мыслями. Не мир влияет на вас, а вы на мир и делаете вы его таким, каков он есть, а не
наоборот. Сейчас твой сердце пребывает в состоянии дисгармонии, оно блокировало твоими
мыслями, ты закрылся от боли, которую причинял себе сам, наивно полагая, что это мир обижает тебя. Мир таков, каким ты его воспринимаешь через блоки сознания и ожесточенным сердцем. Меняйся, и мир вокруг тебя изменится. Сейчас твоё видение мира напоминает попытки
увидеть мир через стекло, которое заляпано многослойной грязью и ты наивно полагаешь, что
это мир так грязен, а не стекло, через которое ты смотришь. Очисти стекло до блеска, и ты увидишь мир истинным в его Божественной красоте и первозданности.
Я есмь Иешуа.
Принято 10.07.2009 г. Ника.

Самоисцеляющие свойства ДНК
Дорогой Иешуа, в одном из последних ченнелингов Крайона была дана информация о исцеляющем слое ДНК и о самоисцеляющих свойствах ДНК, которые сейчас снова начинают открываться и работать. Если можешь — прокомментируй информацию. Хотелось бы получить больше и подробней об этом информации и более подробную технику-сонастройку для
активации самоисцеления…
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю за этот вопрос, ибо эта тема становится для вас
весьма актуальной в новых условиях.
Вы подошли сейчас к очередному этапу планетарных и личных изменений, когда процессы
поступления новых энергий, с постоянно меняющимися кодами, продолжают пребывать на
планету, и они уже принесли вам особый вид энергии — энергию Со-Творения. Они прибывают
по вашему призыву и обеспечивают те процессы, которые вы задумывали. В этих условиях вам
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предстоят большие изменения, не только сознания, но и вашего тела. Пришло время, когда происходит не только очистка вашего эмоционального и ментального поля. Вы многие уже проходите процесс Мягкого Вознесения, и это одно их условий по которому вы имеете возможность
расширять сознание и преодолевать те завесы, которые были выставлены вами до того, как был
назначен этот Переход. Для того, чтобы преодолеть эти завесы, для того, чтобы изменить и продолжать расширять своё сознание, вам необходимо производить сонастройки вашего расширяющихся сознания и ваших расширяющихся возможностей с соответствующими изменениями вашего тела. Этот процесс неминуемо будет происходить с каждым из вас. Это часть одного
глобального процесса.
Расширяя сознание, вы расширяете возможности вашего тела, а для этого ваше тело должно
быть очищено и пройти те преобразования, которые позволят вам продолжать преодолевать
завесы, расширять своё сознание и проходить процесс Мягкого Вознесения.
Ваша ДНК, о которой вам уже много передавалось через разные каналы, в том числе через
канал Крайона, — это та структура в ваших телах, через которую вы в состоянии проводить то, о
чём я говорил ранее. С одной стороны вам сообщалось, что ваша ДНК не просто набор клеточных структур определённой формы, генетическая информация и память души, которая находится в вашем теле. Одновременно это ещё и многочисленные расширяющиеся от вашего тела
тонкие структуры, которые связаны со всем космосом и всеми высшими планами.
Ваше сознание имеет возможность расширяться одновременно с расширением функций
вашей ДНК. Вы можете представить себе этот процесс изнутри своего тела: существует ваше тело с известными вашей науке ДНК. Это та структура, которая позволяет вам самоосознаваться и
поддерживать тело в том состоянии, в котором вы находитесь как физическое тело, и позволяет
вам осуществлять на уровне сознания ту программу, с которой вы пришли в воплощение. Как
только вы начинаете процесс подъёма и расширения сознания, начинают включаться и активироваться новые функции ДНК, которые небыли никогда отключены, но которые находились в
спящем состоянии, так назовем. Т. е. процесс расширения сознания и процесс включения в работу тонкоструктурных ДНК, неизвестных вашим ученым, — взаимообогащающий процесс.
Это взаимосвязанный и взаимозависимый процесс и он будет постоянно проходить по мере
перехода и подъёма.
Цель, которую вы должны достигнуть, — активировать, насколько возможно, те слои ДНК,
которые находились у вас в спящем состоянии, расширить своё сознание максимально возможно, и, одновременно, через это расширение сознания и включение новых функций ДНК вы
включаете совершенно новые и уникальные возможности, о которых вам не было известно ранее. В частности, вы включаете программы полного излечения своего физического тела. Как
только вы расширяете сознание и самоосознаетесь, вы активируете тонкие слои ДНК и получаете возможность полностью исцелить своё физическое тело своим сознанием и своей мыслью.
Эти процессы идут во многом у вас сейчас неосознанно, но вы будете постепенно переходить к
осознанной работе со своим телом и осознанно осуществлять работу по самоисцелению.
Вот почему так подробно вам сейчас передается информация о ДНК, её структуре, возможностях, и это необходимо вам для того, чтобы вы осознанно включались в работу по исцелению
своего тела. Это по сути своей призыв вас к осознанной деятельности по восстановлению здоровья не только духовного, но и здоровья своего физического тела.
Техника сонастройки на самоисцеления по сути своей сводится к тому, что вы с высоты своей новой осознанности, с высоты и глубины тех знаний, которые вы получаете при духовном
развитии, знании о собственном ДНК, вы получаете возможность понимать всё больше механизм как это работает, понимать смысл тех процессов, как они происходят. Вам не нужно на
этом этапе стараться понять всю глубину этого процесса больше, чем каждому из вас доступно
на этот момент, потому что земной ум многих из вас не готов ещё оперировать глубокими по194
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нятиями, которые ему ещё недоступны, пока усилия вашего ума не объединились со структурами Божественного разума. Вы, большинство из вас, не в состоянии пока получать (брать) любую
информацию про ваше тело на любом его уровне. Вы должны на этом этапе довериться Божественности происходящих с вами изменений, вы должны довериться своему собственному Божественному внутреннему Я, которое в отличие от вашего земного ума абсолютно ясно видит все
проблемы вашего тела и мировосприятия.
Потому на этом этапе ваша техника сонастройки и самоисцеления должна сводиться к тому,
что вы должны выдавать совершенно четкую и ясную мысль, что вы хотите исцелить. Вы не
должны выдавать приказы как это делать, вы должны научиться четко формулировать задачи
своему ДНК. Ваша ДНК разумная ваша часть, и она прекрасно реагирует и слышит все ваши
мысли, как и каждая клеточка вашего тела. Клеточки тела четче и яснее понимают и воспринимают просьбы от вас произнесенные вслух, пока вы недостаточно активировали своё тонкое
ДНК. Далее они прекрасно общаются с вами на уровне ваших мыслей. Ваша ДНК сонастроится с
наиболее оптимальным состоянием вашего физического тела-носителя на данный момент, и
этот процесс вы должны отслеживать, вы должны просить об этом и знать, что то, о чём вы просите, будет непременно услышано и осуществлено.
Если вы не видите каких-либо существенных и явных изменений в вашем теле, это не означает что ваше ДНК не реагирует на ваши мысли и слова. Это означает только одно — вы на этот
момент не произвели в достаточной степени эмоциональной и ментальной очистки своего поля
под те изменения, о которых вы просите. И вам необходимо в этом состоянии продолжать спокойно и планомерно работать с очистками (убирать блоки в потоках энергий, страхи, менять
представления и пр.), одновременно расширяя сознание. Процессы развития, процессы активации новых тонких слоев ДНК, исцеление физического тела, — это всё взаимосвязанные процессы. Потому вам следует в своей повседневной жизни постоянно акцентировать своё внимание,
свою мысль, на процессах расширениях сознания, процессах очистки от всех эмоциональных и
энергетических блоков, и вы должны одновременно просить под освобождающиеся возможности производить целенаправленное излечение вашего физического тела.
Мы говорили уже с вами о причинах заболеваний физических тел и подчеркивали, что болезни тела не являются вашими врагами, они скорее являются вашими друзьями, и не являются
вашим наказанием. Они являются теми звоночками, которые указывают вам на существование
у вас духовных проблем. Если какие-то болезни, несмотря на ваши просьбы и лечение не уходят,
значит у вас остаются проблемы в духовной сфере, и вам необходимо найти их и исцелить
(осознать). Я прошу вас доверять этому процессу, постоянно осознанно проводить этот процесс,
осознавать и исправлять свои духовные отклонения, а следом исправлять (излечивать) проблемы тела. Поверьте, дорогие мои, это вполне реально, и не так трудно, как вам может показаться.
Вы в состоянии сами сделать это — излечить полностью своё тело. Единственное, что может
помешать вам в этом процессе сомоисцеления, это ваша лень, неверие в собственные силы, сомнения и нежелание самому что-то делать в этом направлении.
Вам следует постоянно находиться в процессе духовной работы, это должно стать вашим естественным состоянием. Духовная работа не должна останавливаться, но она не должна превращаться для вас в тяжкий и непосильный труд. Вы должны найти ту золотую середину, когда
эта работа приносит вам радость и удовлетворение. Когда вы получаете удовольствие, когда вы
видите положительные изменения в вашем эмоциональном и физическом состоянии, в вашем
мировосприятии, вы получаете хороший стимул совершенствоваться дальше. Какие ещё дополнительные техники или методики вы подберете, или вообще откажетесь от любых техник, —
зависит только от вас и ваших желаний и предпочтений. Важно, чтобы это было вам приятно и
эффективно. Исцеляющие способности тонкоструктурной ДНК работают автоматически, комплексно по мере вашего продвижения в Мягком Вознесении. Я желаю вам истинной радости
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жизни, дорогие мои, обретения нового видения Божественности всего мироустройства, его красоты и уникальности. Вы в этом мироустройстве одно из лучших Божественных творений, и
только неверие и неочищенное Эго могут помещать вам стать счастливыми.
Я есмь Иешуа.
Принято 10.07.2009 г. Ника.

Истинная любовь, поиск Срединного Пути
Дорогой Иешуа! Пожалуйста, освети тему истинной Любви к самому себе, Срединного
Пути. А также пожалуйста расскажи, в чём причина выпадения человека в крайности нелюбви к себе и самолюбования. Спасибо Иешуа и Ника!
Я приветствую тебя, дорогая! Я пользуюсь возможностью поблагодарить тебя за ту большую
духовную работу, которую ты проделала за последнее время и делаешь по исцелению Земли.
Этот труд прекрасен, и нам очень радостно наблюдать тебя, и все твои изменения. Тема, которую ты поднимаешь, действительно важна, и вопросы что такое есть любовь, что есть истинная
любовь к самому себе, и что такое Срединный Путь волнуют многих из вас. Мы сейчас немного
расширим понятие безусловной любви именно с таким подходом и именно в этой концепции.
Ты знаешь прекрасно, что истинная любовь — это Божественная любовь, это безусловная
любовь, это энергия, которой пронизано всё Мироздание и благодаря которой оно существует, и
благодаря которой оно развивается. Из этой энергии «замешана» и энергия вашей души, и поэтому в глубине себя вы очень хорошо знаете ответ на этот вопрос, что же такое безусловная
Божественная любовь. Для того чтобы ощутить это и понять, вам необходимо только погрузиться в глубину своего естества, и тогда вы всё больше и больше будете понимать и ощущать
великий смысл этой энергии. Погружаясь внутрь себя, вы всё больше будете открывать для себя
её новые грани. При этом вы не всегда сможете найти те слова среди земных языков, которые
помогли бы вам описать то состояние и те ощущения, которые будут присутствовать в этом вашем погружении. Но вы обладаете способностью очень хорошо чувствовать буквально каждые
грани Божественной любви, все грани её проявления и все грани её безупречности и её красоты.
Когда ваша душа, которая является частичкой этой энергии, погружается в столь низковибрационные материальные слои, когда она уходит в исследование Материальной Вселенной, она
погружается в это тело-носитель, она приобретает возможность совсем другого чувствования,
чувствования посредством тела. Вы, находясь в этом теле, обладаете способностью совершенно
иначе чувствовать и иначе воспринимать. Это особенность воплощения в Материальной Вселенной и это его специфика. Вы, погрузившись в материю, отделяетесь от восприятия себя как
души, от восприятия себя как Божественной части, а это чаще всего у вас и происходит уже в
раннем детстве, ибо новые ощущения и чувствования посредством тела очень сильно отвлекают
вас от внутреннего самосозерцания. Когда вы рождаетесь, у вас ещё есть это ощущение, это чувство, вы ещё не отделяете себя от Бога и от мира на уровне ощущений, вы именно так воспринимаете мир — Единым.
Чем больше вы взрослеете, чем больше растет и развивается ваше тело, чем больше подключается к процессу взросления вашего тела ваш ум, тем больше вы погружаетесь в материю, и тем
больше вы в своём восприятии удаляетесь от начального восприятия, которое существует на
уровне вас как души. И вы очень часто в процессе этого взросления меняете своё восприятие и
представление о любви. Ваше представление о любви становится приближенными к представлениям вашего тела. Вы очень часто называете любовью секс, любое другое наслаждение, которое вы получаете, вы называете любовью любые проявления, реакции и ощущения через ваше
тело, которые вам приятны.
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На каком то этапе жизни, если у вас ослаблен контакт с душой, и если вы не думаете о ней, и
не воспринимаете её, и если вы не направляете туда своё внимание, ваше представление о любви
ограничено представлениями и ощущениями чувствования вашего тела. В этом и состоит особенность игры и особенность опыта, который вы получаете в материи. Но душа с вами, и она
прекрасно помнит о Доме и об Источнике своём. Поэтому, вы в процессе своей жизни приходите к тому, что, изучив возможности чувствования и восприятия вашим телом, насытившись
этим чувствованием, у вас появляется весьма ощутимое внутреннее неудовлетворение, причину
которого вы не всегда можете сразу понять.
Вы изучаете материю, находясь в теле, делаете вы это многочисленное число раз, через череду воплощений, вы играете очень разные роли. И когда вы уже очень многое изучили, и многое
постигли, и многое пережили посредством вашего тела-носителя, у вас появляется потребность
исследовать то, что же вы чувствуете внутри себя, что осталось за рамками вашего восприятия
телом. Вы так устроены, что душа она как маячок, постоянно даёт о себе знать.
Она сигналит вам о том, чтобы о ней вспомнили, чтобы вспомнили о том, что она является
вашим истинным Я, а всё что связано с чувствованием и восприятием через ваше тело, является
только формой изучения Материальной Вселенной. Этот зов души вы с разной интенсивностью
слышите в разные периоды вашей жизни, и когда вы, наконец, обращаете на этот зов внимание,
когда вы с интересом обращаете свой взор в том направлении, вы получаете тот контакт, который необходим вам для того, чтобы вернуться к Истоку, от которого вы пришли в тело.
С этого момента вы вдруг начинаете открывать для себя, что вы оказывается значительно
больше и значительно совершеннее, чем это тело, и что это тело было дано вам для того, чтобы
просто исследовать этот мир. И когда вы уже целенаправленно начинаете погружаться и контактировать со своей душой, а именно это вы называете духовным совершенствованием, развитием, самосовершенствованием и духовной работой, как только вы углубляете и расширяете
этот контакт со своей душой, тогда вы начинаете осознавать что такое земная любовь, и что такое есть Божественная Любовь. Через это объединение, через вот этот момент искреннего внимания к своей душе, вы возвращаетесь к чувствованию себя полноценным, что делает вас безмерно счастливыми и благодарными Богу за предоставленный опыт. Вы помимо полного набора чувствования и ощущений телом, становитесь Богатыми новым пониманием себя, как первоначальной Божественной энергии, которая хорошо знает что такое Божественная Любовь. Вы
понимаете, что та любовь которую вы испытывали на протяжении всей череды ваших жизней,
это была игра, игра с материей, игра в Материальной Вселенной. Вы изучали Материальную
Вселенную и таким образом вы чувствовали только то, что испытывало ваше тело (носитель для
исследования этой Вселенной), а истинная любовь она значительно глубже и шире и многограннее, чем та любовь которую вы постигали посредством своего тела. Однако, тот опыт, который вы получили в Материальной Вселенной, он очень дорог вам, ибо вы получили уникальный
шанс для исследования своих возможностей и материи.
В чём состоит Срединный Путь? Срединный Путь состоит в том, что на определенном этапе
вашего развития, когда вы, с одной стороны, продолжаете существовать в этом теле, осознавать
себя в этом теле со всей полнотой его возможностей, — и эмоционального восприятия, и умственного восприятия, и восприятия чувственного, вы одновременно уже понимаете, что вы несравнимо больше чем это тело. Срединный Путь состоит в том, что вы, продолжая оставаться в
материи, продолжая оставаться в этом теле, уже с высоты более высокого уровня сознания понимаете, какую же уникальную возможность предоставил вам Бог, дав возможность погрузиться в это тело, и исследовать совершенно новые аспекты, совершенно новые чувствования и совершенно новое восприятие своих творений.
Вы начинаете понимать, что ваше тело Божественно и оно совершенно, вы начинаете понимать насколько оно прекрасно и насколько оно интересно. Вы начинаете понимать, что каждая
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клеточка этого тела, она тоже сотворена Богом. Что мир вокруг вас — это тоже всё существует
за счёт той же энергии Любви, которая поддерживает и вашу душу постоянно. Вы начинаете понимать, что в отличие от того материального мира, от тех предметов и того многообразия, которое окружает вас в материи, и в отличие от вашей оболочки в виде этого тела, вы являетесь разумной Божественной единицей, которая наделена всеми способностями своего Творца, что вы
являетесь Со-Творцами. И тогда вы в этом прозрении, в этом новом понимании, вы начинаете
ценить каждое мгновение жизни, ценить предоставленную вам возможности жить в этом теле.
Ценить, ибо вы одновременно понимаете, что вы бесконечная часть Божественного, что вы Божественная душа, что именно в этом теле вы несете искру Божественности и исключительности,
что вы есть Божественная часть, безграничная и бессмертная часть. Как только вы понимаете,
что вы одновременно являетесь и тем и этим (душа+тело), что это тело и этот мир встретились с
вашей душой для того, чтобы изучать этот мир, и когда вы переходите к осознанному изучению
этого мира, это и будет являться тем самым срединным путем. Это путь, когда вы исключительно счастливы, когда вы, изучив очень многое и обладая возможностями, которые предоставляет
вам материя и это тело, одновременно понимаете что обладаете безграничными возможностями
как душа. Понимание вот этого и является тем состоянием Срединного Пути, когда вы бесконечно счастливы жить в материи. Не просто существовать в Любви как душа,которая существует вне времени и вне пространства, что вы имеете возможность существовать Здесь и Сейчас, и
исследовать, осознанно исследовать жизнь в Материальной Вселенной — является тем самым
срединным путем.
В чём причина выпадения человека в крайности, нелюбви к себе и самолюбование? Это процессы, которые для многих из вас являются неизбежными при поиске Срединного Пути. С одной стороны, вы находитесь под сильным воздействием материи, под сильным воздействием
тех ощущений, которые даёт вам тело и тех обстоятельств жизни, которые у вас появляются в
материи. Они, вне всякого сомнения, очень сильно влияют на ваше восприятие и на состояние
вашего ума. С другой стороны, вы начинаете осознавать, что вы нечто большее, чем это тело. Когда вы ещё не в полной мере осознаете свою Божественность, тогда вы совершаете очень много
ошибочных умственных действий, и тогда вы сами навлекаете на себя действие Божественных
законов, поддерживающих миропорядок и гармонию, и делаете свою жизнь не очень комфортной. В этот момент вы можете осуждать себя или напротив, чтобы компенсировать свою нелюбовь к самому себе, вы начинаете проявлять гордыню, или начинаете искусственно заниматься
самолюбованием, чтобы поднять свою самооценку.
Это промежуточные процессы, которые вам нужно научиться хорошо понимать и осознавать, что это крайности процессов поиска вашего Срединного Пути. Когда вы поймёте, что та
уникальная возможность, которая предоставлена вам Богом (поселиться в это тело и исследовать, переживать все то, что вы здесь переживали и хорошее и плохое, тяжелое и легкое, радостное и грустное), — это всё тот набор опыта, который вы сами захотели изучить. Когда вы поймёте, что вы на самом деле просто исследователи, что вы на самом деле являетесь Божественными
существами, именно тогда пройдут эти «детские болезни» в вас — нелюбви к себе или самолюбование, как две крайности, которые сопутствуют вам в поисках Срединного Пути.
Я желаю вам всем скорее избавиться от различных крайностей проявления поиска этого
Срединного Пути, и помочь всем, нуждающимся в помощи при процессе самосознания. Не бойтесь своего опыта, даже того опыта, который является, с вашей точки восприятия очень неприятным, болезненным, и который вызывает у вас много противоречивых мыслей и страхов. Не
бойтесь ничего, потому что опыт — это только опыт, опыта не бывает ни хорошего, ни плохого,
это только ваши оценки. Со временем вы поймёте, что любой опыт важен и, имея опыт преодоления каких то проблем и сложностей поиска своего Срединного Пути, вы имеете возможность
изучить все нюансы этого поиска Срединного Пути. И чем больше у вас этого опыта, тем вы, в
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прямом смысле, богаче и совершеннее (опытнее), тогда ваша возможность быть кому то полезным в передаче своего опыта, является более востребованной и более целенаправленной. Не пережив какой-то опыт самому, сложно понять опыт другого человека, и именно поэтому многообразие опыта поможет вам лучше понять того человека, который нуждается в вашей помощи.
Помните, дорогие мои, мы бесконечно любим вас, бесконечно восхищаемся и гордимся вами! Путь исследователя, который вы выбрали — нелегок, но вы непременно придете к пониманию уникальности своего опыта и потрясающей красоты и уникальности каждого из вас!
Я есмь Иешуа.
Принято 10.07.2009 г. Ника.

О работе в группах
Свет Сердца тебе! Мы создали группу единомышленников и пробуем работать, это нам
очень нравится и в радость, но не всё идёт гладко, хотел бы узнать, как нам лучше и эффективнее работать, на что обратить внимание, и как и на что лучше лить свет и любовь из
наших Сердец. И если есть у нас личные недочёты, на которые нужно обратить внимание,
подскажи нам. Нас четверо. Благодарю за ответ, и твоя энергия всегда в наших сердцах!
Я приветствую тебя, дорогой! Я очень рад тому обстоятельству, что вы объединяетесь в
группы. Это очень важно, ибо работа в группах позволяет более целенаправленно производить
распространения Света для решения той или иной проблемы на планете. Я постараюсь подробно ответить на твой вопрос, ибо это то, что является предметом озабоченности многих.
Я сейчас смотрю на вас всех, на ту группу, о которой ты говоришь, и должен сказать, что вы
неравноценны по своей силе и по уровню работы, которую можете осуществлять. Двое из вас
достаточно сильные, а двое послабее. При этом должен заметить, что это не лучший вариант
объединения в группы для произведения совместной работы. Часть людей, входящих в вашу
группу, как бы оттягивают часть вашей коллективной энергии на себя для собственной подпитки и вносят некоторый дисбаланс в общую работу. Т. е. вы фактически, на сегодняшний день, не
достигаете поставленной цели. Вы, как мне видится, не определяете эту цель совершенно четко
и ясно, и каждый из вас больше преследует свои эгоистические интересы, чем интересы, ради
чего вы собираетесь в группу. Должен сказать, что ваша группа создавалась больше на принципе
взаимопомощи и взаимообучения, а не для коллективной работы. Ведь так? Я советую вам, прежде всего, научиться работать индивидуально, научиться уходить от своего Эго и на коллективную работу выходить, уже имея вполне определённый опыт и наработки своей личной работы с
Божественными потоками. Это очень важно для каждого из вас, ибо сейчас вы по большей части не достигаете никаких общих целей, кроме как выравнивания под определённый средний
уровень, а не работая на общую цель или идею. Итак, два направления, на которых я советую
вам продолжить работу. Первое и важное, что вы можете сделать, — это научиться самостоятельной работе, научиться самоконцентрации и эффективной медитации. Эту работу вам необходимо сделать самостоятельно, каждому индивидуально, ибо у вас разная степень самосознания и разная степень возможности работать с энергиями и умения концентрироваться на достижении поставленных целей. Кроме того, крайне важно не распыляться, а уметь концентрироваться на определённых целях, которые вы себе ставите, и это ваша внутренняя работа, каждого
из вас. Вам каждому нужно научиться ставить цели, каждому из вас научиться концентрироваться на этой цели и достигать своей цели. Только тогда вы можете переходить к коллективной
работе, и это будет уже не просто общение и энергетическая помощь друг другу в пределах вашей группы, но работа на глобальные и конкретные цели. Цели вы должны выбирать сами, и к
осознанию этих целей вы должны прийти сами. Но этот приход к осознанию будет эффектив199
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ным и правильным только после того, как каждый из вас, подчёркиваю — каждый из вас, осознает свои личные цели, осознает истинные потребности своей Души, научится эффективно работать со своей вертикалью и со своим Высшим Я. Когда каждый из вас научится без какихлибо сложностей контактировать со своим Сердцем, со своей Душой, слышать их истинные потребности.
Поверь мне, как только каждый из вас научится делать это, вы сможете путем совместного
обсуждения и совместного решения ставить общие задачи, которые будут интересны каждому
из вас. И тогда на основе своего личного опыта достигать общей поставленной цели. Это очень
важно понять, что коллективная работа является эффективной только в том случае, если каждый её участник нацелен на вполне определённую, выбранную всей группой цель, и он нацелен
на неё профессионально (есть личный опыт работы с энергиями и умение концентрироваться
на выбранной цели, умение четко излагать мысль и управлять энергиями, к которым вы обращаетесь), выполнить. Я желаю вам успеха! Я знаю, что у вас это получится, если вы действительно этого захотите и будете искренни в своём желании и понимании того, что, когда происходит
работа в группе, потоки Света идут через каждого из вас.
На сегодня в вашей группе происходит зацикливание энергий внутри группы с очень редкими и незначительными выходами на выбранную цель. Это проявление индивидуальных Эго
внутри каждого из вас и неопытность в работе с энергиями. Прими мой совет, и попробуйте перестроить свою работу. От эффективности работы каждого из вас индивидуально в дальнейшем
может получиться весьма сильная группа с очень мощным потенциалом, но всё будет зависит
от того, как вы сможете работать индивидуально и от степени вашей осознанности. Как я вижу
вас сейчас, вам нужно от 3 до 6 месяцев индивидуальной работы до того момента, когда вы
сможете работать эффективно группой. Это не значит, дорогой, что, выслушав мой совет, вам
нужно разбежаться и перестать общаться. Напротив, вам нужно общаться, если вы это пожелаете, делиться своим опытом, своими переживаниями, достижениями, ошибками, возможно, обсуждать их для того, чтобы каждый смог что-то вынести из опыта своих товарищей и применить в своей личной работе. И после того, как каждый из вас приобретет все необходимые навыки и опыт, вы можете вновь собраться и объединить энергию ваших Сердец, объединить
энергию Любви, которая идёт через ваши Сердца, и тогда тебе не придется спрашивать меня,
над чем же вам стоит работать в реальном мире и что в нем нужно изменить. Каждый из вас будет хорошо это понимать изнутри себя, и я уверен, что при определении общей цели вы всегда
найдёте точки соприкосновения для определения той цели, ради которой вы объединяетесь, и
куда вам нужно направить энергию.
С любовью и уважением к вам, я есмь Иешуа.
Принято 19.10.2008 г. Ника.

О лечении человеческого существа
Светлое Сердце, дорогой Иешуа, в последнее время мне все более и более интересно изучать и претворять в жизнь арт-терапевтические методики восстановления энергоструктур человека. Сложность возникает в том, что способы реализации данных методик «в миру» реализуются группой людей, и хотя в основе работы каждого из нас лежит внутреннее
стремление, и я вижу, что работаю в команде единомышленников — переход от внутреннего,
личностного роста к сотрудничеству на первых порах мне и, думается, тем кто будет формировать такие духовные рабочие союзы, может показаться чем-то новым и, как следствие,
непонятным в отдельных его аспектах. Я прошу рассказать о том, как можно для каждого из
нас наиболее осознанно взаимодействовать и формировать вокруг себя рабочие коллективы,
основанные на духовном родстве. Как перейти от личностного сознания к общегрупповому и
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не войти во внутренние и внешние конфликты вследствие разночтения вещей (хотя в духовных союзах они встречаются на порядок меньше). Как грамотно взаимодействовать с
уже существующими денежными и политическими эгрегорами, проводя замысел Души в материю, не теряя при этом духовного объединения в коллективе. Как грамотно распределить
роли внутри данного духовного коллектива, либо для части или всех коллективов они были
распределены ещё до воплощения? С любовью, памятью, созерцанием красоты твоей, С.
Я приветствую тебя с любовью! Первое, что хотелось бы отметить, — это одно наблюдение, о
котором я хочу сказать сейчас. Когда так сложно и витиевато выражают свои мысли, это, как
правило, означает, что внутри человека не созрело решение, а есть только вопросы, которые находятся в состоянии развития. И как только человек начинает формировать мысль просто, четко, ясно и по существу, — это будет означать, что не только вопросы, но и ответы подготовлены
в нем его сознанием. Я думаю, что вопрос в такой форме неслучаен, и нам придется основательно поработать сейчас, помогая сформировать не только ответы, но вопросы.
Итак, что я думаю по лечению человеческого существа методом привлечения к творчеству.
Творчество составляет основу сущности человеческого существа. Любой вид творчества на любом уровне восприятия им материи, вне всякого сомнения, гармонизирует, и в тот момент не
имеет значения, на каком уровне и чем занимается человек. Занимается ли он посадкой и ухаживанием за растениями в своём саду или он изобретает новый кулинарный рецепт, либо пишет стихи или музыку и т. д. Творчество — это буквально всё. Творчество — это состояние души. А поскольку человеческое существо является любимым творением Бога (Творца), то это же
качество, как одно из основных, заложено в человека. Именно творчество делает жизнь человека радостной и счастливой. Он видит в ней смысл, он видит в ней проявление Божественного в
себе, и он счастлив. А счастливый человек, который гармоничен и сонастроен творчеством с Богом, не может, по определению, иметь искаженную структуру и иметь болезни на уровне физического тела. У такого человека нет времени заниматься «бессмысленным времяпрепровождением», он не ведает, что такое «скука», он не знает, что такое «неизвестно, куда деть время», он
не знает, что такое «грустно», и ему некогда отвлекаться на бессмысленные войны и пререкания
с жизнью. Ему некогда отвлекаться на любые ссоры, потому что все человеческие пороки — они
все проистекают именно от того, что человек отклонился от своего естественного состояния
бесконечного творчества. Потому методики, о которых идёт речь, вне сомнения, должны представлять интерес для тех, кто желает помочь человечеству вернуться к самим себе, к своим Божественным истокам, стать Со-Творцами, стать счастливыми и полноценными в проявлениях.
Давай теперь поговорим о создании групп для осуществления или реализации какой-либо
идеи. Если в группе собираются личности, и у них одна цель — это замечательно. Люди не могут,
и не должны быть одинаковы, и не должны быть похожи друг на друга. Другое дело, на каком
уровне личностного развития находятся все те, кто входит в группу? Какое уроки не пройдены
ещё каждым из них?
Основные критерии, которые я могу определить для эффективной работы такой группы:
1. Есть Идея, которая созрела внутри каждого их тех, кто собрался воплощать её в жизнь. Эта
Идея — это единственное, что должно объединять членов группы, и эта идея должна быть достойной собравшихся её решать.
2. Каждый из участников группы должен не просто ухватить эту Идею внутри себя. У каждого, как минимум, должен начаться процесс внутреннего духовного осмысления этой идеи.
Именно личностного осмысления этой идеи. За осмыслением появится Вера.
3. Каждая личность, которая пришла работать в группу, должна быть духовно самодостаточной. Хочу подчеркнуть, именно Духовно самодостаточной. Я не об Эго! Т. е. это не должно быть
стремление личности самореализоваться в группе, чтобы все увидели, как он красив, и чего он
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достиг, как много он понимает, и как сильно он продвинут в этом вопросе. Если в группе присутствуют люди с чрезмерным Эго, то это будет сильно мешать работе группы и воплощению
той Идеи, ради которой все собрались.
4. Каждый человек, работающий в группе, должен быть готов принимать и признавать в любой форме соображения и личные идеи, наработанные каждым участником группы. Для этого
необходимо, чтобы каждая индивидуальность, работающая в группе, любила и уважала себя и
свою работу, относилась к работе искренне и была поглощена желанием воплотить Идею в
жизнь. Каждая личность должна быть самодостаточна и красива. В коллективе должны быть
собраны люди, близкие по уровню своей осознанности. Ибо только воистину духовно красивый
человек, искренний и открытый, любящий и уважающий себя, в состоянии так же относиться ко
всем остальным участникам группы и всем тем, для кого эта вся большая Идея и была задумана.
Если какие-либо из этих качества в группе отсутствуют, то движение к достижению цели будет поступательно-отступательным. Эффективность работы будет низкой. Если группа собралась удачно, и если каждый её участник самодостаточен, красив и осознан, то такая группа в состоянии осуществить потрясающее по красоте творение. Ибо тогда каждый будет творить и
привносить свою лепту в общее дело. Это бесконечно радостный и изумительно красивый процесс — коллективное творение. Каждый из членов такой группы должен очень хорошо осознавать, что он является важным и очень нужным звеном в общем процессе, является одним из
звеньев в достижении цели, и без этого звена общая картина будет неполной, и общая идея осуществится без достаточного качества и жизнестойкости. Если этого не получается, то такие
группы разваливаются, и от неудачи остаётся очень неприятный осадок, и это на многие годы
может отравить им жизнь. Этот негативный опыт может надолго отбить желание трудиться в
этой сфере или вообще трудиться в коллективах. Поэтому я хочу подчеркнуть, что люди, которые собираются в коллектив, должны быть готовы работать в группе и должны обладать теми
качествами, о которых я говорил выше. И если хоть одного из этих качеств нет, или оно присутствует в незначительном количестве, или находится кто-то, кто берет на себя право и ответственность определять, что «это хорошо или это плохо» или «это нам нужно или не нужно», то у
такой группы очень много шансов закончить бесславно свою попытку воплотить общую Идею.
Итак, ты понимаешь, что работа в группе — это ответственно и требует наличия всех вышеперечисленных качеств. Потому прежде чем идти работать в группу, каждый должен для себя
решить, обладает ли он набором этих качеств, и в состоянии ли он в группе осуществить воплощение большой Идеи. В неудачных группах могут наступать моменты, когда накапливаемое
раздражение даёт эффект «взрыва», и группа распадается. Возможен и другой вариант, когда
группа тихо распадается, из нее один за другим уходят её участники. Тогда они разочарованно
покидают группу, разочаровываясь либо в своей работе, либо в коллективной работе.
Относительно вопроса контакта с разными энергетическими потоками в материальном мире. Я должен сказать тебе, что в это время, именно в ближайшие годы, не стоит рассчитывать на
уже сформированную систему финансов и на те политические объединения, которые существуют сейчас. Я объясню, почему. Большинство энергий денежных потоков и энергий политических группировок на планете подвержены очень большому изменению, и картина будет меняться очень быстро и самым неожиданным образом. Эта картина во многом даже непредсказуема.
Новые энергии, взаимодействия с теми или иными энергетическими потоками старых энергий
вызывают различные по проявлению реакции. Реакция будет зависеть от реакции управляющих
этими потоками, их духовных основ, зависеть от цели создания этих потоков энергий. Всё, что
недуховное, т. е. те энергетические потоки, что создавались с целью быстрой наживы или для
других корыстных целей, будет разрушено новыми энергиями неизбежно.
Чем бездуховнее цель формирования потоков энергий, тем быстрее эти потоки будут расформировываться или просто исчезать. Я думаю, что вам в своей работе следует рассчитывать
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на новые энергии. Вам не нужно рассчитывать на старые структуры. Вам нужно рассчитывать
на новые структуры, которые вы, возможно, будете создавать сами. Вы должны помнить, что
реальность сейчас вы творите сами! Недостаток энергии, любого вида энергии, для осуществления любого замысла свидетельствует только об одном: замысел недостаточно продуман, туда
недостаточно вложено энергии светлой и искренней мысли, туда не вложено в достаточной мере искреннего желания. Как только происходит коллективное объединение мыслей, искренности и желания, т. е. та группа, о которой мы говорили выше, создастся на основе тех перечисленных выше качеств, и она начнёт продуктивно работать, в это же время вы привлечете к себе
энергию изобилия. Эта энергия сама придет к вам самым неожиданным образом и в любой
форме. И Идея будет осуществлена. Потому вам не стоит беспокоиться ни о чём, кроме духовных качеств группы и каждой личности. Ведь это так просто, но вам верится в это с трудом. И
это тоже тормозит приход энергии изобилия к осуществлению Идеи. Ибо наличие Веры входит
в тут категорию качеств, которые необходимы для того, чтобы энергия коллективной мысли обрела форму и набрала силу. Силу, достаточную для того, чтобы Мироздание откликнулось и подарило вам с любовью энергию для проведения Идеи в материю.
Я надеюсь, что мне удалось достаточно четко и ясно определить для тебя суть работы таких
групп. Это касаемо не только идеи, о которой спрашиваешь ты. Это общие подходы для осуществления любой большой идеи. Вы — Творцы! Вы — воистину Творцы, и именно вы творите эту
реальность.
С искренней любовью и уважением, я есмь Иешуа.
Принято 06.11.2008 г. Ника.

О работе в группах и Эго
Дорогой Иешуа, здравствуй! Многие духовно пробуждаются, многие начинают осознавать себя и видеть мир без призмы денег и власти, у некоторых пробуждаются различные
способности, но что с ними делать, они понятия не имеют.
Сейчас вокруг меня собираются различные люди, умные, со способностями, желающие развиваться! Я понимаю, что нужно организовать некую группу, команду, но как соединить таких разных людей. Однако я верю, у меня всё выйдет, но пока не представляю в чём будет заключаться наша работа, собственно в этом и вопрос, подскажи, иначе я не имею никаких
предствалений, кроме как пока работать с биоэнергетикой членов группы и развивать свою
сенсетивность. А возможно, я вообще сам себе всё напридумывал, и мне не нужно организовывать команду, так как это — не моё? Я выслушаю твой совет, и приму своё решение.
Зачем нужно развитие, зачем это всё? Моей единственной догадкой было: опыт, всё создано ради опыта, всё создано для действия, изучения. Так ли это? Однако было такое чувство, что это илллюзия, можно миновать «развитие», можно сразу стать Кем-то Высшим.
Спасибо, Иешуа. Спасибо всем.
Я приветствую тебя, дорогой, и должен напомнить тебе, что случайностей не бывает в вашей
жизни. Если ты притягиваешь к себе ситуации, когда вокруг тебя собираются люди с определёнными программами, и у которых есть общие цели и задачи, то на это стоит обратить внимание, и стоит об этом подумать. Но я предлагаю тебе обсудить немного другой аспект этой темы.
О том, как работать в группах, и на каких принципах должна строиться работа в группах, я уже
рассказывал ранее.
Сейчас я хочу поговорить о другом важном аспекте, ибо подобные твоей ситуации будут
возникать повсеместно, и это примет достаточно массовый характер. Люди с проявляющимися
способностями, люди, чувствующие, что внутри них зреют большие перемены, будут искать от203
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веты. Вопросы, которые будут возникать в их головах, в их сердцах, вне всякого сомнения, будут
объединять их в группы, и они будут обмениваться информацией, опытом и прозрениями. В
связи с этим большую ответственность будут брать на себя те люди, которые окажутся теми
магнитами, вокруг которых будут формироваться такие группы.
Прежде всего я должен подчеркнуть, что для тех людей, которые станут такими «маячкамимагнитами» и которые привлекут к себе людей, ищущих ответы на многочисленные вопросы,
которые поставила им жизнь, новые условия восприятия и самоощущения, будут предоставлены все необходимые условия для успешной работы. Но, прежде всего, это будет для них период
испытаний на истинность и чистоту их намерений, на качество очистки Эго, которую они проходили перед этим, и которое постоянно продолжает очищаться. Это будет время проверки, и
важно, чтобы вы помнили об этом. Если ваше Эго окажется достаточно очищенным, если вы в
ситуации, что будет складываться, будете проявлять свои организационные способности, способности передавать свой опыт и знания без участия неочищенного Эго, то такая группа будет
поддержана новыми энергиями и будет эффективно и удачно работать. Жизнь предоставит ей
для этого всю необходимую помощь. Но если в такой группе и у лидера группы будут превалировать неочищенное Эго, и будут проявляться самолюбование, эгоистичность, отсутствие искренности по отношению к людям вокруг, то такая группа обречена на достаточно быстрый
развал. Этот промежуток времени, насколько эта группа будет существовать, будет зависеть от
степени неочищенности Эго «маячка». Таким образом, вы в состоянии сами оценить степень
неочищенности вашего Эго.
Я советую каждому из вас с ещё большей интенсивностью, с ещё большей ответственностью
работать над собой, и продолжать очищать своё Эго, иначе вы не только не сможете удержать
группу вокруг себя и оказать людям посильную помощь, вы привлечете чрезмерными проявлениями своего неочищенного Эго массу личных проблем. Ибо действие больших Божественных
законов никто не отменял, и это базовые Божественные принципы, по которым живет Мироздание, и по которым живем все мы. Таким образом, я прошу тебя обратить внимание на те моменты, что мы обсудили, и внимательно и непредвзято наблюдать жизнь вокруг себя. Если
жизнь предоставляет испытания, нужно понимать, что это либо знак-указание на духовные
ошибки, либо испытание на проверку искренности твоих намерений, ибо часть мыслей дала повод на такое испытание. Все причины любых обстоятельств вокруг вас всегда привлечены вами,
и только вами.
Относительно программы, по которой будет работать любая группа. Эти программы будут
основаны на тех особенностях, которые имеет каждый из участников группы и прежде всего
особенностей, которыми обладает лидер. Подобное притягивает подобное. К тебе притягиваются люди, у которых схожие с тобой задачи, достижения или проблемы восприятия. Нужно всегда помнить, что любая группа — это всёгда взаимообогащающий процесс, и лидер группы
учится от притянутых к нему людей не меньше, а подчас больше, ибо через такую работу он более глубоко осваивает внутреннее пространство и совершенствует духовное мастерство. Я прошу учиться и работать именно с таких позиций. Несколько отстранено наблюдать за своим развитием и развитием группы, чтобы вовремя корректировать все отклонения в развитии, которые случаются.
Вот такое непредвзятое наблюдение, основанное на тех принципах, что я изложил, позволит
избежать длительности исправления каких-то ошибок восприятия и ошибок другого рода.
Кроме того, при работе в группах, важно не создавать проблем «на ровном месте», не мудрствовать умом, ибо все искренне ищущие ответы их находят тем или иным образом. Жизнь всегда даёт подсказки через ваших Ангелов или обстоятельства жизни: неожиданная книга привлечет внимание, кто-то глядя доброжелательно в глаза выскажет сакральную мысль, встретится нужный человек и т. д. Вариантов помощи такого рода множество, и нужно просто наблю204
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дать жизнь и следовать своей интуиции, следовать своей наблюдательности, конечно не переходя в область паранойи вокруг таких наблюдений. Тем не менее, отслеживать ясным умом и с
любознательностью чистого в своих помыслах ребёнка жизненные ситуации стоит, ибо это существенно облегчает поиск ответов на возникающие вопросы.
Я желаю тебе успехов в стабилизации состояния гармонии в тебе, радостного пребывания в
Жизни, независимого от внешних обстоятельств. Я желаю вам всем осознанного Со-Творения
новой жизни из состояния вашей внутренней красоты, Божественного сияния и гармонии.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.07.2009 г. Ника.

О смысле жизни. Вреден ли плазмаферез
Здравствуйте Ника и Учитель Иешуа!
Я сейчас работаю инженером по наладке и ремонту медицинского оборудованья и в связи с
этим у меня несколько вопросов…
Как можно совершенствовать свое мастерство эзотерических и знаний тонких планов
для быстрого нахождения неисправностей медицинской техники — есть ли какие-то техники для этого? (как то давно показывали по телевизору девочку экстрасенса, которая не зная
техники могла точно определить неисправную микросхему закрытыми глазами). Для меня
это важно так как техника сейчас идёт очень сложная.
Мои приветствия, дорогой! Умение видеть больше, чем видят глаза, — это то умение, которое может понадобиться любому из вас, и это умение связано с тем, что вы развиваете свои способности чувствовать по новому. Многие из вас до сих пор имеют иллюзорные представления о
том, что есть какие-то уникальные люди, обладающие сверхспособностями, и эти люди могут
видеть больше, чем видишь, например, ты. Но я скажу тебе, что каждый из людей, особенно в
это уникальное время, когда вам идёт столь мощная поддержка новых энергий, может проявить
многие способности в себе, ранее вам незнакомые, в вашей реальной материальной жизни.
Многие из вас начнут проявлять эти способности, и в достаточно скором времени это перестанет удивлять вас, ибо это примет массовый характер.
Уже сейчас очень много молодых людей начинают замечать за собой появление необычных
способностей, которые небыли свойственны людям до этого времени и которые стали проявляться сейчас. Это всё есть суть единые общие процессы, которые происходят сейчас на планете.
Вам необходимо, понять, что сверхспособностей, как таковых, никогда не было. Эти искусственное разделение, сделанное вашим умом, но для лучшего понимания вами мы принимаем эту условность. Этими способностями обладает ваше тело и ваше сознание, но оно у вас у многих находится в заблокированном состоянии. Вот эту разблокировку вы сейчас и производите, и называете это развитием.
И каждый из вас в состоянии проявить эти способности в себе, но необходимо соблюдать
ряд условий. Я перечислю их вновь:
1. Вы должны останавливать в себе любые представление, ограничивающие ваши мировосприятие. Вы должны довериться жизни и не блокировать умом проявление этих способностей,
что изначально заложены в ваши тела и которые могут быть проявлены. Отпустите ум, отпустите все ваши представления, что были у вас до этого времени, и вы не должны сомневаться, что
новые способности не являются случайными, иначе ваш ум через сомнения начинает их блокировать. Сомнения часто посещают вас, вы часто сомневаетесь в том, что чувствуете, что видите
во сне, или спонтанно всплывающие картины событий, или любого рода информации на ваших
внутренних экранах пугает вас.
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2. Вам необходимо найти ясное и духовно здоровое внутренне состояние, состояние гармонии внутри себя. Как только вы доверитесь жизни, признав её изначальную Божественность, вы
достигнете этого состояния, ибо это и есть составная часть гармонии в вас — доверие жизни,
доверие себе. Как только вы позволяете себе довериться, тут же происходит тот эффект, который вы называете «внутреннее чувствование». Мы неоднократно говорили вам уже, что ваши
тела имеют механизм чувствования истинности, высшее чувствование, основанное на опыте
вашей Божественной души. Вы все имеете возможность беспрепятственно слушать свою интуицию, слушать свою душу и сердце. Как только вы начинаете доверять этому состоянию, которое
вы чаще всего блокируете умом, ибо новое не всегда вписывается в ваши прежние представления от ума, вы начинаете обретать нечто большее, чем имели до этого времени. Если вы не станете блокировать, а просто доверитесь этому чувствованию, и будете действовать в соответствии с ним, то через некоторое время вы убедите свой ум, что выбор, сделанный таким образом
был оптимальным и наилучшим для вас, и таким образом, вы успокоите свой ум. Так вы научитесь доверять своим чувствам, успокоите свой ум, и уже не будете бояться новых своих открытых вами в себе возможностей. Вы должны позволить себе доверять жизни и не подвергать тотальному сомнению всему, что ощущается вами.
3. Вам необходимо к развитию своему, к проявлению способностей, привлечь новые энергии, в изобилии сейчас поступающие на планету. Об этом мы тоже с вами не один раз говорили.
Но я вновь подчеркну вам, что новые энергии — это энергии Христосознания, это энергии
Любви, энергии Со-Творения, и этими энергиями могут быть поддержаны только новые структуры творения. Потому вам важно понять, чтобы привлечь и проявить те изменения, которые
происходят внутри вас, в вашем сознании, вам необходимы искренность и чистота намерений.
Вам необходима искренняя любовь к людям и миру, что вас окружает, и это не только Мир Материи, но и всё Мироздание. Не будет поддержаны новыми энергиями любые хитрости ума для
личной выгоды и удовлетворения любых проявлений неочищенного Эго. Новые энергии способствуют очищению неочищенного Эго от низменных проявлений, они более высоковибрационные и для их привлечения необходимо поднимать собственные вибрации.
Это тот базис, на основе которого идёт ваш личностный рост в это время. И эти проявляющиеся способности вы в состоянии применить в любой области вашей жизни и деятельности в
материи, в том числе и для определения неисправности технических устройств и их исправления. Для конкретно этой работы, о которой ты говоришь, очень удобно пользоваться внутренним экраном и на него получать всю информацию в удобном вам формате. Вы все сможете это
сделать, как только позволите себе проявить свои способности в соответствии с вышеизложенными принципами и подходами.
Второй вопрос касается переливания крови, особенно процесса плазмофереза… Как влияет отделение плазмы из крови на тонкие планы человека и насколько это полезно?
Это хороший вопрос и я знаю, что он беспокоит некоторых из вас. Должен сказать. что все
жидкости, которые циркулируют в ваших телах, вне всякого сомнения, находятся в состоянии,
которое включает не только поддержание состоянии тела-носителя, которое вы занимаете, но и
на нем отпечатывается духовное состояние того человека, который имеет эти жидкости в своём
теле. Это относится и к уникальной субстанции, которой является кровь. Но это отдельная тема,
и мы не будем сейчас её рассматривать. Скажу только, что кровь — это очень энергоемкая и
очень мощная структура, которая несет в себе очень большую информацию о человеке, в котором она циркулирует. Когда идёт отделение плазмы, разделение крови на основные составляющие, отделение её плазмоидной части, то это только технический процесс. При этом процессе
разделения идёт стирание частной информации о человеке, и это наиболее оправданная технология для того, чтобы использовать эту жидкость для другого человека, чтобы не передавалась
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часть информации донора. В этом смысле плазмаферез наиболее энергетически чистый процесс,
по которому не передается информация от донора, и процесс адаптации этой субстанции человеком, который подвергся вливанию плазмы извне, идёт быстрее, и, значит, быстрее идёт процесс оздоровления. Что касается терапевтического плазмафереза, который получил распространение, то это тоже переданная вам ранее технология очистки крови, которая имеет положительный эффект за счёт удаления из крови токсических компонентов. Кроме того, за счёт этой
очистки очищается от искажений и энергетическая матрица крови, однако вам нужно помнить,
что любая энергетическая информация в вашем теле — это, прежде всего, состояние вашего
сознания и технически решить духовные проблемы невозможно. Альтернативы процессу духовных осознаний нет.
Третий вопрос. Если с 2012 года начнётся массовое Вознесение, какой смысл закупать дорогую медтехнику и устанавливать, какой смысл строить новые медицинские центры, заводы? Может лучше строить центры по активации ДНК, раскрытию Эволюционной памяти
и расширению сознания!
Я напомню вам, родные, что все вы воплотились в эти тела, чтобы исследовать как можно
больше аспектов жизни в материи и проявить себя в ней наибольшим числом способов. Вы поставили себе цели сделать это максимально разнообразно с охватом как можно больших плоскостей материи через вас. В этом смысл вашей жизни — опыт. Те работы, которые вы осуществляете в течение жизни, в этом смысле, являются для вас выполнением вашей же программы и
это крайне важный опыт для вас и всех землян. Любой опыт важен и чрезвычайно интересен.
Мысль, что посетила тебя, — не самая удачная мысль. Я хочу предостеречь вас от таких мыслей.
Жизнь никто не отменял в связи с Переходом и то, чем вы занимаетесь сейчас, есть выполнение
ваших личных программ души.
Нет ничего случайного в ваших жизнях, и то, что происходит с вами — это тот опыт, что вы
задумали получить ещё до прихода в это воплощение. Не пытайтесь излишне регулировать
умом процессы и жизненные обстоятельства, предоставляемые вам жизнью. Жизнь всегда права и не стоит беспокоиться, что Бог что-то оставил без внимания. Занимайтесь всем, что предоставляет вам жизнь, занимайтесь этим с интересом и большой самоотдачей, это всё опыт, который вы хотели получить. Чем интенсивнее вы будете его получать, тем больше жизнь будет предоставлять вам новые, уникальные шансы изучать себя, свои возможности и новые аспекты бытия. Помните, что любой опыт бесценен и уникален, и не пытайтесь изменить что-то в этом
процессе, ибо нет ненужного опыта. Для тех, кто получает в это время тяжёлый опыт, напомню,
что у вас всегда есть выбор, и это выбор находится в сфере ваших духовных предпочтений.
Новые времена принесут совершенно новые идеи, и они принесут новые идеи не только в
духовных сферах, но во всех сферах вашей жизни. Вашей науке предстоит сделать много открытий, в том числе фундаментальных открытий, предстоит развиться многим прикладным направлениям, и это развитие будет происходить во всех сферах жизни.
Жизнь вы меняете только через себя, и те изменения, которые сейчас происходят внутри
вас, именно они привлекли те огромные изменения, которые уже идут на планете. Ваши представления о том, что кто-то меняет вам условия, а вы под эти условия меняетесь — это неверные
представления. Не бытие определяет сознание, а наоборот — сознание определяет бытие! Новые энергии пришли сюда по просьбе планеты и лучших представителей человечества, и они
меняют вас по вашей просьбе, и так будет меняться весь спектр вашей жизни в материи. Через
вас будет меняться ваше общество, через вас будет меняться духовность и взаимоотношения
людей, через вас будет меняться наука и все прикладные направления. Таким образом происходило всегда, и вам пора уже это осознать. Вам необходима уже осознанная работа по преобразованию планеты и всех сфер жизни — это время уже пришло. Вам очень важно уже понимать
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механизмы всех преобразований, осознанно управлять ими с полнотой ответственности за каждую свою мысль и действие. Вот почему так важно пребывать в гармонии, красоте и величии
осознания себя, как Со-Творца происходящих изменений!
С безграничной любовью, уважением и почтением к вашей работе. Я есмь Иешуа.
Принято 18.07.2009 г. Ника.

Как не привлекать негатив. О Кундалини Рейки
У меня такой вопрос. Что ты можешь посоветовать, чтобы поменьше брать на себя негативных энергий? У меня есть штука, которую я ещё не залечил.
Второй вопрос связан с Кундалини Рейки. Можешь ли ты рассказать про эту систему?
Насколько это безопасно по сравнению с пробуждением Кундалини обычным способом? Насколько отличается от классического Рейки?
Третий вопрос связан с инертностью материи. Я действую на некую ситуацию, чтобы
она решилась наиболее благоприятным, по высшему благу образом. Я понимаю что сам её создал, по своей глупости отклонившись от моих истинных задач, теперь эта ситуация создаёт мне проблемы. Уже прошло довольно много времени с момента начала. Я понимаю, что мне
тут нужно терпение. Что ты можешь посоветовать в таком случае?
Я приветствую тебя, дорогой, и ответ на первый твой вопрос прост. Вы привлекаете к себе
любые энергии своим внутренним состоянием и своими мыслями, и если ты хочешь ограничить
прием на себя негативных энергий, то тебе просто стоит отказаться от любых негативных мыслей, негативных действий и любых проявлений дисгармоничного состояния в себе. И, таким образом, ты не будешь притягивать к себе подобные энергии, а твоя жизнь будет отражением твоих мыслей и твоего внутреннего состояния. Ты можешь привлекать к себе негативные, позитивные или любые другие виды энергий только через внутреннее состояние.
Что касается рейки, я могу сказать тебе, что любые системы, которые распространены сейчас
на планете, почти все проистекают с очень древних духовных школ и тех базовых идей, которые
привносились через эти школы. К сожалению, должен констатировать, что когда-то было изменено и мое учение и интерпретации его, которые производились впоследствии, сильно исказили
смысл и истинное значение идей христосознания. Были произведены некоторые подтасовки,
подстановки и изменение значений некоторых понятий. Аналогичное произошло со многими
духовными школами, когда какие-то очень важные идеи были отведены из зоны внимания последователей этого духовного учения, и напротив были искусственно выделены некоторые другие аспекты и понимания. Основная цель, которая преследовалась при этом, было обретение
власти над умами людей. Эта участь не миновала и древнейшую духовную систему рейки.
Подобные действия с наследием любой духовной школой и с тем учением, которое она преподносит, приводит к тому, что сознательно или подсознательно производится перекос баланса
тех энергий и тех структур, которые выстраивались иногда веками в этих духовных школах и
передавались очень бережно и нежно.
То вольготное использование и та коммерциализация, которая произошла вокруг некоторых духовных школ и учений, в том числе и рейки, она очень дестабилизировала и дисгармонизировала само учение с одной стороны. С другой стороны, когда это учение приняло массовый
характер и появилось много структур, которые обслуживали школы, предлагали системы обучения, произошло то, что происходит всегда при использовании любого духовного учения непосредственно людьми — через Эгоистичность целей и отсутствие чистоты намерений структуры искажаются ещё больше и загрязняются.
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Если не понята духовная суть учения, если что-то упущено из целостной системы, если произошел тот перекос, о котором я сказала выше, то это уже вносит дисгармонию в те энергии, которые передаются. Это напоминает искривленный шаблон, сломанный шаблон, сдвинутый и
нарушенный Божественный шаблон. Кроме того, люди, которые попадают в сферы передачи
этого учения, чаще всего уже имеют это внутренние отклонение. Дальше ситуация полностью
зависит от чистоты намерений людей, передающих знания и энергетические шаблоны. В зависимости от того, в чьи руки и тех конкретных людей, от кого этот шаблон учения попадает, он
либо как-то исправляется, либо приобретает ещё большую дисгармоничность или ещё больше
искажается.
Должен констатировать, что от классического рейки, от того учения, которое было передано
на планету на сегодняшний день неискажёнными осталось порядка 30-40% первоначальных
структур (разные ветки имеют разную степень отклонения). Заниматься или не заниматься каждому из вас той или иной духовной практикой, которая вам предлагается, решать вам и только
вам.
Мы неоднократно говорили вам о том, что, прежде всего, вам необходимо проявить способность чувствовать истинность намерений относительно вас, чувствовать людей и те школы, которые вам предлагают какие-то учения. Вам необходимо научится оценивать их не только умом.
Вы оцениваете помещёния, в которые вы приходите, красивые сертификаты, которые располагают на стенах и тот дизайн, ту рекламную продукцию, что вам предлагают. Но вам, прежде всего, необходимо научиться чувствовать энергетику помещёния и чувствовать энергетику людей,
которые работают в помещёнии. Вы должны научится доверять своей интуиции, внутреннему
состоянию, а не той вывеске, которая вам активно рекламируется.
К сожалению, благодаря тому что рейки получило очень большой аспект коммерциализации
и привнесло, таким образом, много энергий искажающих искренность и чистоту намерения передачи духовного учения, благодаря этому накопилось уже достаточно много случаев, когда люди, попадающие в эту систему, получали не только помощь, но и получали очень сложные проблемы, из которых впоследствии им приходилось выбираться.
Выбирать нужно каждому из вас, учитесь доверять своему внутреннему состоянию. Всё, что
происходит с вами, в том числе и при выборе вами духовных школ и тех техник к которым вы
обращаетесь, — это, прежде всего, ваши уроки и ваш шанс совершенствовать те или иные аспекты своего духовного развития, но и рассматривайте это как шанс получения опыта различения
истинности знаний и передаваемой вам техники, и искренности тех людей, которые делятся с
вами знанием. Учитесь доверять тем аспектам в вашей жизни, в которых вы сердцем не видите
подвоха для себя, доверять тем аспектам жизни, которые смогут оказать вам искреннюю помощь в вашем развитии, а не использовать вас для любых меркантильных целей, в частности
для любых эгоистичных целей, в том числе обогащения.
Кундалини рейки — одно из направлений, которые развивалось последнее время в числе
предлагаемых услуг от этого направления, и оно несет на себе печать негативного влияния, которое привнесено людьми через проявления их низменного Эго. Всё это находит отражение и
при передачи шаблона, трафарета энергии Кундалини рейки. Вы вольны привлекать в свою
жизнь и выбирать в своей жизни все, что считаете нужным. Но я призываю вас, ответственно
относится к собственной жизни, чтобы не тратить время на исправление очень больших искажений в последствии.
Учитесь чувствовать и отличать истину ото лжи, это, ещё раз подчёркиваю, одно из основных умений, которые вам необходимы.
Что касается энергии Кундалини, то это очень важная энергия для того, чтобы вам легче было проходить те процессы, которые проходите сейчас вы и проходит планета,- процесс Вознесения. Кундалини, как и любая работа с энергиями, не терпит суеты и спешки. Кундалини — это
209

Ченнелинги от Ники
разумная энергия она сама знает, когда и как ей действовать. И если вмешательство в этот процесс происходит безграмотно, то он может существенно навредить состоянию вашего тела и
процессу вашего развития. Будьте внимательны ко всем методикам и техникам, которые вам
предлагаются и учитесь выбирать то, что действительно вам полезно.
Мой дорогой, что касается третьего твоего вопроса, то я тебе скажу, что действительно, любая ситуация в материи, которую вы неосознанно создаёте себе, влияет на ваши жизни. Твой
третий вопрос своего рода пример того, о чём я только что говорил. Когда вы начинаете действовать от ума и совершаете много ошибок, которые позже осознаете, то на исправление любой
ситуации, на исправлении этих ошибок, уходит довольно много времени. Что я могу посоветовать в связи с тем, что уже есть факт, что какие-то ошибки были допущены? Прежде всего, вам
необходимо простить себя за эту ошибку и не воспринимать её как неисправимую трагедию. То,
что вы уже определились, что совершили ошибку, уже само по себе является очень большим
благом, и уже важным опытом для вас. Это означает, что вы изучали урок, на котором вам сообщилось, насколько нужно быть внимательным при выборе той или иной техники и ответственным при принятии того или иного решения. Это очень важный урок и если вы извлечете из
него пользу без осуждения себя и второй стороны, которая участвовала в этом процессе, то вы
достаточно быстро сможете усвоить этот урок до конца, и ситуация достаточно быстро изменится.
Если ситуация не меняется несмотря на то, что вы осознали смысл и причину той ситуации,
которая у вас была, и, если она достаточно долго не проявляется в материи, это говорит не об
инертности материи, это говорит об инертности вашего сознания, и о вашей не очень высокой
способности в этот момент воздействовать на эту ситуацию.
И здесь вам следует обратить внимание на несколько важных аспектов, задать себе несколько вопросов, и ответить себе на них предельно честно.
Простили ли вы себя за тот негативный опыт, который был?
Простили ли вы все стороны, которые принимали участие в организации этого опыта вам,
всех участников того урока, который преподнесла вам жизнь?
Насколько искренни и чисты ваши нынешние намерения?
Насколько верно вы осуществляете очередные выборы, для того, чтобы продвинуться дальше в своём развитии и повысит свои личные вибрации?
Я должен совершенно определенно сказать сейчас именно для восприятия вашим умом: вы
тем быстрее и тем эффективнее влияете на ситуацию в материи, чем выше ваше личное совершенство и ваши вибрации! Поэтому не зацикливайтесь на решении какой-то проблемы, которая вас беспокоит в этот момент, вам необходим комплексный подход к себе и проблемам развития.
Не забывайте об этом, все взаимосвязано, и решить какую-то проблему нельзя без комплексной работы во всех направлениях. Потому не застревайте мыслями на решении какой-то
проблемы, не определяйте её в своей голове как проблему, потому что, пока вы идентифицируете это как проблему, оно будет оставаться проблемой для вас. Доверьтесь жизни, развивайтесь и
радуйтесь жизни! Это будет способствовать вашему комплексному развитию и скорейшему решению всех мелких частных проблем, которые появлялись у вас процессе вашего развития.
С Любовью, почтением и благодарностью за труд, я есмь Иешуа.
Принято 18.07.2009 г. Ника.
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О состоянии здоровья Первой Волны
С любовью Иешуа и Ника! Иешуа, хотелось бы получить информацию о состоянии здоровья тех «пионеров», которые составляют 144000 и иже с ними, на данный момент нашего
линейного времени. Интересно, как влияет частота вибрационного подъёма на биологию
этих людей? Какие симптомы дискомфорта в физических и эмоциональных телах большинство из этих людей испытывают? Какие в физическом теле происходят изменения (видимые
глазом)? Как долго ухудшение состояния здоровья будет у них наблюдаться? Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогая и благодарю тебя за этот вопрос. Это очень интересный вопрос,
и ответ на него коснется, прежде всего, той темы, которую подняла ты, — это состояние здоровья той первой волны — 144 000 РС, того минимума, который необходим был для того, чтобы
вы приняли решение и поддержали планету в её желании осуществить этот Переход. Я отвечу
на этот вопрос, кроме того, я отвечу на вопрос о различных симптомах вибрационного подъёма,
и как это влияет на биологию людей.
Я должен, прежде всего отметить, что все земляне, все кто находится на этой планете в любом статусе, в статусе учителей, или тех, кто является первой волной, второй волной, третей
волной, все кто прибывает сюда в качестве наблюдателей, или в качестве координаторов, в качестве «корреспондентов происходящих событий», все они находятся под действием Божественных законов и принципов, которые существуют в Мироздании, они все также находятся под
воздействием постоянных и временных правил пребывания на этой планете. Очень большое
многообразие ролей, которые играют все те, которые воплотились сейчас на планете в это уникальное время.
Все без исключения, и независимо от статуса и от уровня, с которого пришла сюда в воплощение та или иная душа, все играют по одним правилам и все подчиняются одним и тем же законам. Это очень важно всем осознавать, потому что в вашем понимании наличие привилегированности отдельных людей или групп людей, — это искаженное восприятие, свойственное
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этой материи и 3-му уровня сознания. Привилегированности не существует на самом деле, и если душа попадает и спускается в Материальную Вселенную в одно, второе или n-ное место, оно
всегда попадает под действие тех условий или тех правил и тех законов, которые существуют в
Мироздании, и частные или локальные законы, которые существуют в том или ином месте. Это
правило без исключений, и быть другого не может.
Единственное что вас всех различает, и то, чем вы отличаетесь друг от друга по возможностям или по способностям, это определяется только вашими личностными качествами и теми
вибрациями, которые вы смогли проявить, находясь на этом уровне. То есть те вибрации и те
энергии, которые вы сами смогли принести в это место, в эту Материальную Вселенную, пользуясь своей личной безграничностью и широтой возможностей, которую открывает вам подъем
сознания. Именно это отличает людей друг от друга, и отличает их возможности что-то делать в
условиях материи.
144 тысячи, от которых ты говоришь, это то число, которое многим известно, которое необходимо как минимум, для того, чтобы произвести изменения на этой планете, глобальные изменения, изменения космического масштаба.
Из 144 тысяч, 138637 человек не имеют никаких проблем со здоровьем, и состояние их физического тела находится в пределах тех показателей, которые позволяют без проблем осуществлять те работы, которые они призваны осуществлять. Те несколько тысяч, которые не вошли в
число людей, которые не имеют никаких проблем с физическим здоровьем, имеют эти проблемы в той или иной мере. В основном они связаны с тем, что у большинства из них именно такие
условия существования входили в их программу воплощения. Часть из них находятся в инвалидных колясках, часть из них имеет другие проблемы, достаточно крупные проблемы тела, но
это их личные программы, связанные с их личными исследованиями, и они не являются следствием кармических отработок. 146 человек из этого числа не смогли до конца пройти кармическую отработку, и испытывают сейчас достаточно депрессивные уроки по отработке этой кармы. Им помогают справиться с этими проблемами, если они просят помощи. Но все эти процессы будут завершены до конца этого года и вся эта первая волна, все 144 тысячи, так или иначе
решат эти проблемы.
Те вибрационные частоты, которые проводили и проводят эти люди, а к ним на сегодняшний момент подключилось уже более 2 млн. 380 тысяч человек из второй волны и частично
третьей волны, которые участвуют в процессе планетарного подъёма и процессе закачивания
сюда новых энергий, они подстраиваются под возможности физических тел. Тела проводников
новых энергий претерпевают изменения по мере подачи на планету новых частот, и по мере
включения их в работу с теми частотами, с которыми им приходится работать. Тот вибрационный частотный подъем, который происходил и происходит, накануне смены частоты на более
высокую, производит изменения на уровне поля, на уровне физических тел, на уровне ДНК.
Я понимаю твою озабоченность относительно первой волны, ибо 144 тысячи — это те люди,
которые приходили сюда с неизмененной биологией тел, без тех изменений, с которыми сюда
шли уже вторая и третья волна, так называемые «Новые Дети». И те физические нагрузки, которые приходилось переживать пионерам первой волны, те нагрузки которые приходилось переживать их телам, они конечно переносились несколько тяжелее, чем эти нагрузки переносят
Новые Дети второй или третьей волны.
Но каким образом это выражалось на уровне физических тел? Насколько показывает анализ, большинство из тех, кто начинал эти процессы, прошли через периоды достаточно болезненной и жесткой очистки физических тел, когда они ощущали различные недомогания и различные болезненные состояния, когда мы рекомендовали им больше находиться на природе и
отдыхать, расслабляться, медитировать, релаксировать, когда нам приходилось прибегать к проведению операционного вмешательства через тонкие планы и проводить коррекцию состояний
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физического тела. Да, это было подчас нелегко, но это были временные трудности и они непременно закончатся — все те изменения, которые вы наблюдали в себе, связанные может с небольшим сбоем работы тех или иных физиологических систем ваших тел. Без о медицинского
вмешательства они все решались и решаются, ибо возможность самоисцеления огромна.
Я смею уверить вас, что каждый из работников первой волны находится под очень тщательным наблюдением и контролем со стороны тонкого мира. Каждый из вас находится под очень
пристальным наблюдением, за состоянием, в том числе, вашего физического тела, и если под
воздействием внешних факторов происходят какие-то нежелательные эффекты, то вам помогают их исправить, исправить с тонких планов.
Ни одно из ваших медицинских учреждений не в состоянии обеспечить вам такой постоянный контроль за вашим состоянием, который производится с любовью, почитанием и искренним уважением к вашей работе. Этот контроль производится с тонких планов со стороны Галактических сил коалиции, которые присутствуют на тонких планах планеты, и со стороны Ангелов, и многочисленных сил, которые действуют на планетарном уровне. Поверьте мне, планета
обладает очень многими возможностями исцеления ваших тел, и такими же возможностями
обладают те технологии, которые имеют присутствующие вокруг земли цивилизации, и эта помощь, многоплановая помощь, оказывается вам оттуда.
И если ты сейчас можешь подумать, что помощь то оказывается на уровне тонких энергий и
не оказывается помощь конкретно телу, то есть не производится работа с конкретным органом,
как делают это ваши медики. Но та работа, которая производится с более тонких планов, она
более тонкая и более целенаправленная работа, и она более эффективная. Если, допустим, производится контроль вашего сердца и его состояния и есть показания к вмешательству, то операция произведенная на этом органе с тонких планов в состоянии исправить все те недостатки и
все те пороки, которое имеет ваше физическое сердце. Операция, произведенная на тонком
плане, проецируется на уровень физического сердца и происходит самоисцеление этого органа.
Таким образом вам правят многие физиологические системы в ваших телах, и эта работа проводится постоянно.
Наступит время, и это время для многих из вас начнётся с конца этого года и продлится
примерно до середины 2011 года, когда мы будем наблюдать явные физиологические изменения
ваших тел и видеть их реально своими физическими глазами. Глядя в зеркало вы увидите как вы
будете меняться, и как будет меняться ваше тело, и вы будете видеть как будут расти ваши собственные силы и ваши собственные возможности по коррекции тех недостатков функционирования тела, которые по той или иной причине появляются у вас в материи. Вы все это увидите в
самое ближайшее время. Мало того что вы увидите, вы будете пользоваться этим. Я надеюсь, что
эта информация, совмещённая с информацией об исцелении с привлечением ваших Божественных шаблонов ДНК, даст тебе ответы на твои вопросы. С глубочайшим уважением и Любовью
Я есмь Иешуа.
Принято 18.07.2009 г. Ника.

О целительстве
Приветствую! У меня вопрос по поводу исцеления… Я уже читал чены, но вот вопрос таков: «Быть целителем или врачом означает — нести в своём поле энергии энергетическую
частоту решения проблемы и предлагать её кому-то другому».
Если всё таким образом, то получается, «прикладывая» ладошку и убирать болезнь —
это не исцеление? Ника, вот ты ведь меня исцеляла, как это происходит? Я уже пробовал и
213

Ченнелинги от Ники
наполнять любовью человека, но у меня всегда ощущения, что он не наполняется, а наполняется лишь «моё» видение, как бы… Что я пребываю в какой-то иллюзии. Пробую светом исцелять, любовью, призываю Ангелов и прочее-прочее. Но человек не исцелялся… или мне просто так казалось. Я немного не понимаю. Вот даже я себя пробую исцелять, а моё колено всё
ещё болит, уже месяц… даже больше, я просил через осознание, я капался, почему что и как, но
всё равно никакого продвижения. Вот честно — ничего не понимаю. Или таким образом исцелять нельзя, тогда каким образом, (с любовью) ты исцеляла меня? Вот странно! И если говорить, представлять человека на тонком плане, обнимать его и проговаривать, я тебя люблю, я тебя обнимаю, я наполняю тебя светом и любовью, я исцеляю тебя и т. д. — это есть
на самом деле или нет? Лично я весь в потоках становлюсь сразу, а тому человеку? Даже если
без разрешения, разве на любовь нужно разрешение?
«Когда я жил на Земле, нечто изливалось из моих глаз Мои глаза излучали энергию, имевшую мгновенный исцеляющий эффект на людей, открытых ей». — я пробовал исцелить одного мальчика, ну он дал согласие, я приложил руку и стал давать потоки любви света и т. д.,
тоже Ангелов призывал, но ему как было не очень, так и осталось. Ну и себя тоже пробовал.
Ничего не получается…
Я приветствую тебя, дорогой! Это очень хороший вопрос, поскольку он для вас приобретает
очень большую актуальность. Вы все из предыдущих наших ченнелингов, и других каналов, получали информацию о том, что вы сейчас имеете возможность исцеляться самостоятельно.
Многие из вас в процессе Мягкого Вознесения достигли точки, когда самоисцеление стало возможным, точно также вы достигли момента, когда вы в состоянии не только самоисцеляться, но
и целительствовать, помогать другим людям в решении их проблем.
И я прошу тебя обратить свое внимание сейчас на мои слова, что все вы проходите Мягкое
Вознесение. И ты совершенно правильно произнес цитату, которая у тебя звучала в самом начале твоего обращения. Быть целителем и для себя и для других людей действительно означает
нести в своём поле такие энергетические частоты, которые позволяют решить проблему.
До того момента, пока каждый из вас находится на достаточно низком вибрационном уровне, целительство и самоисцеление затруднено. Большая часть землян до сих пор находится в
вибрационном уровне, который сейчас достаточно низок, и этот вибрационный уровень предполагает массу другой работы, которую проходят их души. Тот уровень занимается отработкой
кармических задач, набора различного опыта жизни в теле, или набора духовного опыта, который он получает.
Но те из вас, которые подключились к процессу Мягкого Вознесения, те из вас, кто начал
производить сдвиг сознания, это означает что этот человек начал подъем или расширение своих
возможностей. Этот человек начал перестраивать свое мировосприятие, начал соединиться с
более высокочастотными энергиями. Мало того, что он начал соединяться с энергиями высокой
частоты, он начал перестраивать свое собственное поле и тело для закрепления новых частот на
уровне материального тела.
Таким образом, поэтапно каждый из проходящих Мягкое Вознесение становится обладателем все более и более высоких энергий по вибрационной частоте. Чем выше вибрационная частота энергий, чем выше наполненность и качество той энергии, которая вам уже доступна и которой вы можете пользоваться, тем выше ваша возможность менять себя и менять окружающий мир.
Выражение «вибрационная частота энергий» мы применяем в очень широком смысле, и
здесь я думаю нужно пояснить, что все более высокая вибрационная энергия предполагает
энергии, наполненные все большим проявления Божественных свойств, всё большее проявления Бога через эти энергии, и тем выше сила этих энергий. И чем выше эта частота, если мы сей214
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час говорим об этом в контексте целительства, самоисцеления и целительствования внешнего,
то здесь ситуация развивается аналогичном образом.
Чем выше вы находитесь на уровне расширения своего сознания, чем выше вы там закрепляетесь, чем стабильнее высоковибрационные потоки Божественной энергии, которые проходят через вас, тем выше ваши целительские качества и возможности. Это относится к самоисцелению, и исцелению других людей. Именно в этом заключается та разница между целительскими способностями твоими или Ники, которые ты заметил, или мои целительские способности
во времена моего воплощения. Все зависело только от того, какие энергии и насколько высокой
частоты мог и может проводить каждый из нас.
Таким образом, вы можете для оценки своих целительских способностей использовать те
параметры, которые вы уже используете — УЗС (уровень закрепления сознания). Но одно то,
что вы уже достигли какой-то планки и закрепились на этом уровне, не даёт вам возможность
находиться на одинаковом уровне целительствования. Я постараюсь объяснить более понятно
для вашего ума. Например, вы достигли уровня закрепления сознания десять (УЗС= 10). Это даёт вам возможность самоисцеляться и целительствовать. Кстати сказать, что целительские способности открываются у людей при достижении ими УЗС=9.
Но есть случаи, и таким образом работали большинство целителей и работают большинство
целителей до сих пор на планете, — это очень специфические каналы, которые закреплялись за
человеком без его подъёма сознания, и это специфические программы воплощения душ. Это
прежние механизмы помощи в старых условиях. Как это работало? Поскольку целительствовать
нужно было, но энергии, которые на тот момент мог проводить человек, который не находился
в состоянии Вознесения, и планета не находилась в состоянии Перехода, тогда на человека выстраивался канал с высоковибрационными энергетическим частотами, и этот канал являлся
подключением Божественной энергии на человека, и внутри него организовывались эти проводящие каналы. Чаще всего это работало на уровне ладоней и работает на уровне ладоней, исцеление происходит руками. Это та безопасная система для проводника Божественных энергий, с
помощью которой он целительствовал. Эта та система, которая обеспечивала человеку без Вознесения проявлять целительские свойства и осуществлять через себя целительские Божественные программы. В этом случае на руках у целителей активировались специальные знаки и через
его энергетическое поле и тело прокладывались специальные каналы, которые подавали эту
энергию с верхних Божественных слоев, и именно с их помощью производилось и производится исцеление.
Так происходило целительствование до того момента, пока не начался процесс Мягкого
Вознесения. Пока не было принято вами решение о том, что планета Возносится, и о том, что
планета переходит в категорию возносящихся, осуществляющих Переход в более высокие слои,
и пока не было принято решение, что всем землянам будет предоставлена эта возможность. В
новой ситуации, в которой оказались вы все, и которая сейчас имеет место быть, практически
все, кто проходит процесс Мягкого Вознесения, получают возможность полного исцеления. Механизм самоисцеления через собственную ДНК я уже объяснял в одном из разговоров.
Аналогичным образом вы постепенно приобретаете возможность целительствования других людей. Так с уровня УЗС=9 вы получаете возможность востребовать собственные чистые
неискаженные шаблоны своего личного тела-носителя и устранить его недуги. С УЗС= 10,
УЗС=11 и УЗС=12 вы получаете возможность исцелять более сложные заболевания, и ваша целительская способность растет пропорционально степени вашего расширения на этих частотах.
Должен попутно отметить, что все эти процессы завязаны на исцеление всего комплекса духовных проблем, которые были, в данном случае я говорю о кармических отработках. К тому
моменту, когда вы подходите к УЗС=9, вы фактически к этому моменту отрабатываете или вам
списывают долгосрочную карму, с которой вы приходили сюда, либо вы самостоятельно к это215
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му моменту её отработали. Поскольку вы продолжаете жить в этой материи, вы безусловно
имеете карму, но это не тяжелая и не долгосрочная карма. Как называет её Ника, это карма текущая, этого текущего жизненного воплощения, и она в это время отрабатывается практически
сразу, чередой ситуаций, в которые вам помогают помещаться ваши Ангелы и проводники.
О технике исцеления. Собственно говоря, вся техника сводится к пониманию, что каждый
из тех, кто достиг определенного УЗС и определённых вибрационных характеристик, каждый,
кто стал проводником высокочастотных Божественных энергий, которые, по сути своей, являются исцеляющими, тот сразу автоматически приобретает целительские свойства, важно чтобы
он их использовал.
Как используют эти свойства? Здесь важно осознавать несколько принципиальных моментов:
1. Вы никогда не исцеляете за счёт себя лично, вы должны помнить, что вы проводник высоковибрационных Божественных энергий.
2. Вы должны иметь искренность и чистоту намерений, потому что именно от этих качеств
(качество Любви и понимание, что есть Божественная Любовь), от глубины этого понимания
зависит сила и вибрация потока, который вы призываете через себя.
3. Вы должны хорошо помнить первые два принципа, и призывать Божественный Свет для
конкретного действия. То есть, если вы желаете излечить себя или обратившегося за помощью к
вам, то вы настраиваетесь на поток и поднимаете свое сознание как можно выше. От того, куда
вы сможете поднять в этот момент свое сознание, именно оттуда, с того уровня придет исцеляющий поток. И вы должны обратиться к этому потоку, что вы хотите получить от этих энергий, что необходимо исцелить в вас самих или, если вы призываете поток для исцеления другого
человека, что же вы хотите исцелить там.
4. Вам необходимо ещё знать, что если вы не умете ставить диагноз, что же произошло с данным человеком, если вы не уверены в причинах заболеваний, которые у него есть, то вы обращаетесь к этому потоку с просьбой гармонизировать свое поле или поле того человека, целительствованием которого вы занимаетесь, и просите гармонизировать все потоки и ликвидировать энергетические зажимы и блоки. Просите очистить его тело и его поле от влияния блокирующих энергий. Вы выказываете общие, но достаточно четкие пожелания, что же вы хотите
получить от этой энергии. Энергия должна совершенно четко получить задание и просьбу, и от
точности и искренности этой просьбы очень многое зависит. Именно в этом заключаются, в том
числе, и целительские способности человека, который работает с этими энергетическими потоками.
Относительно разрешения на проведение любых целительских манипуляций. Вне всякого
сомнения, для того, чтобы производить самоисцеление, вам нужно принятие собственного решения, что вы хотите исцелиться и отчего вы хотите исцелиться. Для того, чтобы применить целительские способности и возможности относительно другого человека, то он должен обратиться к вам с этой просьбой и это будет означать, что он готов принять вашу помощь и он верит вам. И это очень важный момент, поскольку от того, насколько человек верит и насколько
он готов принять помощь зависит и целительский эффект. Он зависит от силы энергии, которую проводит целитель, но он одновременно зависит и от того, насколько человек желает излечиться и верит в собственное излечение. Это обоюдный процесс. То что просьба должна быть,
это вне всякого сомнения, потому что это соблюдение закона доброй воли, который действует
на вашей планете и без разрешения исцелять кого-то не рекомендуется, иначе вам придется почувствовать на себе работу кармического закона.
А как же те энергии, которые вы постоянно привносите на планету, как же быть с теми энергиями, которые вы осознанно призываете на планету и проводите для планеты на исцеление
всей ситуации, которая существует? Здесь я должен подчеркнуть важные мысли, о которых я
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уже говорил, но я их здесь повторю. Прежде всего, это то, что вы действуете в данном случае по
просьбе планеты и с ней заодно. Планета, как разумное существо, приняла решение о Вознесении, и она высказала просьбу вам заниматься её исцелением, и вы этим занимаетесь и этот процесс идёт очень успешно, поскольку этот процесс был по обоюдной договоренности. Что касается исцеления людей, которые живут на этой планете, то в данном случае, поскольку исцеляется
планета и чистится пространство планеты, а люди являются частью этой всей большой энергетической системы, то люди получают возможность пользоваться той чистотой и безупречностью пространства, которое выстраивается и закрепляются вокруг них. Они получают возможность осознаваться и самоисцеляться, и делают они это по большей части на подсознательном
уровне. Делают они это по собственному желанию, а все кто не желает пользоваться возникшими и постоянно закрепляющимися возможностями духовного и физического исцеления, вправе
не делать это, и не пользоваться предоставленной возможностью. Здесь не идёт никакого нарушения закона.
Дорогие мои, я желаю вам как можно скорее осознавать новые открывающиеся вам возможности, производить преобразования в себе, в своём сознании, и выходить на новые уровни
здоровой и счастливой жизни!
Я есмь Иешуа.
Принято 18.07.2009, Ника

О снах и проблемах вокруг них, о скуке
Здравствуйте, дорогие! Я так рада возможности читать эти послания, они для меня понятны. Я хотела бы спросить Иешуа о процессе человеческого сна. Что происходит в этот
момент, и почему так тяжело бывает просыпаться, как бы приходится себя заставлять себя втягиваться в эту реальность. Спрашиваешь себя: Зачем? Т. е. теряется мотивация, хотя потом вроде все налаживается. И ещё, почему сложно просыпаться раньше, чем выспишься? Мне также было бы интересно узнать о таких человеческих свойствах/ощущениях, как
скука и перфекционизм/эстетство. Откуда они берутся? Как их отследить?
Я приветствую тебя, дорогая, и это вопрос, который ранее нами обсуждался уже. Я с удовольствием отвечу тебе, ибо вопрос задан в другом контексте и в несколько другой плоскости
осознания такого понятия как «сон». Ваши сны, в которых вы пребываете, это естественный
процесс для тела. С одной стороны сон необходим телу для восстановления функциональных
способностей и настройки на продолжение работы. С другой стороны, в снах вы проделываете
огромную работу, которую вы не смогли проделать, находясь в состоянии осознанности. Ваши
сны очень многоплановы и очень разнообразны. В снах вы на подсознательном уровне пытаетесь доработать незавершенные эмоциональные дела, которые начинаете, находясь в осознанном состоянии. В снах вы также встречаетесь со своими Духовными Наставниками и хранителями, получаете от них наставления, обсуждаете какие-то проблемы жизни и пытаетесь получить совет. Вы получаете позже подсказки, которые приходят к вам в виде понятных или символических образов (понятных вашей душе) и это чаще всего то, что вы называете вещими снами. Таким образом, в снах вы проделываете большую духовную работу, которую осуществляет
ваша душа. Кроме того, в зависимости от того, какой духовной работой вы занимаетесь в реальной жизни, вы можете путешествовать в своих снах далеко за пределы этой планеты и встречаться с вашими параллельными воплощениями в других мирах и получать от них духовную
помощь. Последнее, конечно, относится к людям, кто находится сейчас в процессах Мягкого
Вознесения. Таких людей становится всё больше, и это способствует их развитию и самосознаниям, способствует процессу Вознесения сознания. Тем не менее, большинство людей продол217
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жают в снах обитать на охраняемом специальном слое среднего астрала, так называемом сновидческом астрале, и возможности перемещений вне этого слоя им пока недоступны.
О сложности просыпания: это очень часто связано с тем, что вы внутреннее эмоционально
протестуете, отвергаете ту реальность, которая существует внутри вас и вашу неудовлетворенность своим восприятием жизни. Здесь мне очень важно напомнить тебе, дорогая, о том, что не
реальность определяет ваши условия жизни, духовные предпочтения и ваши выборы, а именно
ваши мысли и ваше внутреннее состояние определяют ту реальность и то восприятие жизни,
что у вас есть. И если у вас, подчас, нет желания просыпаться, возвращаться в реальную жизнь,
то стоит задуматься, что же на самом деле мешает вам в вашем внутреннем состоянии пребывать в радостном ощущении жизни и и желании радостно и легко исследовать жизнь в материи.
Вам, при наличии такой проблемы, нужно найти причины, найти их в себе, посмотреть на них
непредвзято и честно, не пытаясь скрывать ничего от себя. Вам необходимо очень искренно относиться к своей внутренней сущности, постараться услышать что вам подсказывает ваша душа,
и откорректировать свои мысли и своё отношение к жизни. Тогда будет меняться ваша реальность и исчезнет негативное отношение к жизни и то некомфортное состояние, когда нет желания выходить из состояния сна и продолжать реальную жизнь. Таким образом, эта коррекция
очень необходима, и вам нужно обратить внимание на важный принцип взаимосвязи и взаимозависимости вашего внутреннего состояния и вашего восприятия жизни. Не реальность влияет
на ваше сознание, а наоборот. Ваше внутреннее состояние и ваши мысли определяют вашу реальность. Если вы будете целенаправленно и с любовью относиться к себе и своему состоянию
сознания, если вы будете осознавать великий и Божественный смысл жизни, в том числе и своей, то ваша реальная жизнь изменится. Она будет приносить вам только радость и удовлетворение, и потребность в длительном сне и нежелание просыпаться пропадут у вас самым естественным образом.
О сложности просыпаться ранее, чем выспался: если вам по какой-то причине необходимо
выйти из состояния сна, и это не предусмотрено вашим решением накануне, то вы просто попадаете в ситуации вмешательства стихийных процессов в те сновидческие процессы, когда вы
проходите духовные уроки во сне, работы, которые проделывает ваша душа. И если вы, например, находитесь в этот момент в состоянии общения со своими Духовными Наставниками или
своими другими воплощениями на монаде, другими частичками вашей большой Космической
Души (ВЯ), то такой принудительный выброс из состояния сна причиняет неудобства и вашему
телу и вашему сознанию. При этом становятся объяснимыми те неудобства состояний, что испытываете вы в этом случае. Нужно стараться избегать таких моментов и нужно просматривать
возможные варианты влияния на вашу реальную жизнь, но не путем волевого контроля над реальной жизнью, а путем изучения своих внутренних истинных потребностей и состояний. Если
вы будете следовать своим внутренним потребностям и внутренним желаниям, которые идут из
глубины вашего сердца, из глубины вашего естества, идут на интуитивном уровне, то ваша реальность будет подстраиваться под вас и сюрпризы неожиданных вытягиваний из сна сведутся
к минимуму или вообще прекратятся.
О скуке и перфекционизме/эстетстве: это тоже внутренняя проблема и это проблема духовности, и она тоже требует рассмотрения вами, и тоже требует изучения причин вами не через
поиск вне себя, а требует поиск внутри себя. Ответы все вы найдёте только в себе при искреннем и честном погружении внутрь себя. Только с искренним желанием понять себя, с любовью
к себе и своим истинным потребностям вы сможете найти ответы на ваши вопросы. Они придут
к вам в виде ваших собственных мыслей, озарений, или от многочисленных подсказок, которые
делают вам в процессе жизни ваши Ангелы. Только таким образом вы сможете уйти от ощущения скуки и желания отгородиться от ваших истинных потребностей любым из внешних проявлений вашей жизни. Именно это нежелание, или лень, или страх заглянуть вовнутрь себя и
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дать себе возможность почувствовать ваши истинные желания и потребности, и приводят к тому, что вы пытаетесь отгородиться внешними атрибутами от духовной работы. Создавая вокруг
себя различные иллюзии, искусственные внешние условия, вы наивно полагаете, что сможете
уйти от внутренней некоторой боли и неудовлетворенности собою и своей реальности, что вы
создаёте себе сами. Но от себя не уйти, и ваша душа не остановится в желании достучаться до
вашего сознания, и жизнь так или иначе заставит вас обратить свой взор вглубь себя. Я советую
уходить от тех иллюзий, в которые вы погружаете себя, пытаясь уйти от скуки и используете для
этого разнообразные методы внешнего влияния и установки внешних декораций и эффектов.
Это всё иллюзии, которые создаёт ваш ум, и это не решает саму проблему, а только оттягивает её
решение. Не занимайтесь самообманом. Живите в мире со своим внутренним миром, со своими
внутренними потребностями. Слушайте свою душу и вы будете счастливы, у вас не будет необходимости выстраивать сложные декорации вокруг себя.
Я желаю тебе и всем вам следовать вашим духовным программам, учитесь слушать себя изнутри, и просто позвольте себе быть счастливыми и любимыми. Помните, что жизнь Божественна, и она никогда не переставала вас любить. Вы сами Божественные существа, так позвольте
же себе принять Божественную любовь через возможность жить и позвольте себе любить себя и
быть счастливыми. Позвольте себе воистину радостную и счастливую жизнь, позвольте себе
любить себя искренне и непосредственно, и я говорю не об Эго, а о вашем внутреннем ребенке, — прекрасном и необыкновенно искреннем, который живет в каждом из вас. Тогда изобилие
во всех его проявлениях станет частью вашей жизни, естественной частью, ибо Любовь и Изобилие суть одно, и оно безгранично.
Я есмь Иешуа.
Принято 31.07.2009 г. Ника.

О Шри Ганеши и некоторых духовных школах
1. Миллионы индусов верят, что ты являешься воплощением Шри Гонеши. Надеюсь, что
это действительно так?
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю тебя за этот вопрос.
Людям и тому уровню сознания, на котором находится большинство из них, свойственно
мыслить образно, они придают образы тем идеям, принципам и понятием, на которых существует материальная Вселенная, в том числе, эта планета и всё, что на ней есть. Я должен пояснить,
что Шри Ганеша на самом деле не является сущностью. Я попробую пояснить достаточно понятно, что есть такое Шри Ганеша.
С одной стороны, Шри Ганеша — это Божественный принцип и Божественная программа от
Создателей этой вселенной и той её части, которая поддерживает в этой вселенной материю
третьего уровня (3 УМ), к которой относится и эта планета. Это базовые принципы и программа, которая существует на основе сакральной геометрии и полностью прописывает всё творение
от базовых принципов до механизмов поступления Божественных энергий для поддержания
этих принципов и существования Материальной Вселенной этого уровня.
Так что, с одной стороны, это Божественный принцип, с другой стороны это воплощённый в
материю Божественный принцип, на основе которого поддерживается всё, что вы видите вокруг вас, в том числе и ваши тела. Это та многопрофильная и сложная по структуре энергия, которую я не зря назвал сложной Божественной программой, в которую заложено буквально всё,
в том числе и все формы материи. Все основные Божественные принципы обеспечиваются поддержание этой материи и существование её. Через эту энергию поддерживается Божественная
вибрация буквально в каждой частичке материи, и если представить, что мы перекроем поток
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этой энергии, то ваша материальная Вселенная просто перестанет существовать, потому что её
лишат основного источника энергии.
Всё, что существует вокруг вас, существует за счёт Божественной энергии Любви, и это относится как к нематериальным, как вы называете, предметам, так и одушевленным сущностям,
животный мир и человек, не имеет значения. Всё, буквально все формы, которые здесь существуют, ваши тела — всё существует за счёт неиссякаемого потока этой энергии. Есть прямая связь
этой энергии с энергией Кундалини, и именно Шри Ганеша определяет то, когда ваша Кундалини поднимается, для того чтобы призвать в работу дополнительные энергии для поддержания
вашего развития и его продолжения.
Вы все родились на этой планете тоже благодаря этой энергии и этому Божественному
принципу, заложенному в программе поддержания материи этого уровня, что по сути для вашего восприятия является причиной и следствием существования этой планеты со всем, что на
ней есть. Именно эта энергия заботиться обо всём, что существует вокруг вас, и о вас в том числе. Она следит за тем чтобы все происходило вовремя, всё находится под контролей этой энергии и всё определяется принципами, заложенными в эту энергию.Эта энергия поддерживает
полностью ваше тело и все его вибрации.
Важно отметить, что в сознании людей Шри Ганеша принял образ существа и назван Богом
Удачи, неслучайно. Здесь стоит пояснить, почему именно такой образ принят в людском сознании и почему он поддерживается не одним поколением людей, которые посвятили свои многочисленные жизни- воплощения изучению уже отсюда (с материи) как работает эта Божественная энергия. Это действительно Божественная программа творения, и она содержит в себе базовыми все Божественные принципы и Божественные законы, на основе которых существует всё
Мироздание, и существует, в том числе, и эта Вселенная.
И если человек, который по этой же Божественной программе в этом месте (планета Земля)
наделенный правом свободной воли, не отклоняется в своей жизни от этих Божественных законов и принципов, он действительно полностью обеспечивается всем необходимым для существования в материальном теле и материальном мире. В этом случае вся Вселенная поддерживает
его и его мысли и желания. Этот человек испытывает истинное изобилие, этот человек счастлив
и считается удачливым. Именно в этом смысле определяется, что Шри Ганеша является тем Божеством, которое приносит удачу. На самом деле удачу приносите себе вы сами, соблюдая те
Божественные законы и принципы, которые заложены изначально при сотворении этой материи, этой планете и этих тел.
Так что твой вопрос относительно того, не является ли Шри Ганеша моим воплощением,
имеет ответ — нет. Я имею отношение к этой Божественной программе и этому принципу в той
мере, в какой я являюсь Божественным созданием, и тоже существую и действую на основе Божественных принципов и Божественных законов. Когда я воплощался на этой планете, я тоже
полностью попадал под действие этой программы под названием Шри Ганеша, которая поддерживает эту материю, и очень хорошо знаю изнутри этой Материальной Вселенной, как она
работает. В этом смысле я, как и вы все, один из тех многочисленных исследователей работы
этой программы, которая производилась отсюда, с этого уровня сознания и материи, что возможно только при воплощении и использовании этого тела-носителя.
Я могу также добавить, что Шри Ганеша, как и любая энергия в движении, излучает электромагнитные вибрации при движении частичек, и она специфическая для этого уровня материи и потому имеет свою структуру. В частности в её структуре заложены все принципы поддержания именно этой мерности и материи, именно такое ваше тело создано для восприятия
этой мерности, и оно полностью соответствует принципам существования основного элемента,
который является основой именно органической (углеродной) жизни на этой планете. Таким
образом, в качестве примера, я поясняю вам, почему жизнь на этом уровне материи имеет орга220

Ченнелинги от Ники
ническую природу. Это всё принципы существования материи этого уровня (Шри Ганеша), и
именно на этих принципах и на особенностях этой энергии строится всё, что существует на
третьем уровне материи в Материальной Вселенной.
2. Как ты относишься к Православному христианству, и, в частности, к патриарху Кириллу?
3. Что ты скажешь о возрождении славяно-арийской культуре и о славяно-арийских ведах?
Все религии, которые сейчас существуют на планете, в той или иной мере являются очень
мощными проводниками Божественных энергий и обладают возможностями поддержания истинного знания о планете и истории её духовной жизни. Все религии поддерживаются и существуют только теми духовными достижениями, которые достигнуты людьми, её поддерживающими. Не забывайте этот основной принцип влияния на состояние коллективного сознания и
реальности. Через них во многом сейчас поддерживаются такие условиях существования в этой
материи, чтобы происходило развитие и не происходило тотальное разрушение. Но, как и
большинство религий, которые сейчас существуют, и те разделения, которые произошли в них,
являются отражением искаженного восприятия и отклонениями от Истины.
Источник происхождения жизни и поддержания жизни, поддержания разума ОДИН. Благодаря искажениям восприятия Истины они разделились, и это разделение искусственное. Те
принципы и базовые постулаты, которые заложены в религиях, и в том числе и в православном
христианстве, не все истолкованы с малыми искажениями. Историческими условиями и различными влияниями, различными выборами и в борьбе за власть над умами людей, было много
всевозможных подмен и искажений. Подчеркну, что это всё происходило не только у православного христианства, но и у других религий, и не всегда злонамеренно. И это всё закономерные процессы, которые не оцениваются нами с точки зрения, что есть хорошо и что есть плохо.
Я сейчас по твоей просьбе делаю оценки только как сверку с Истинами Божественного Источника, Божественным шаблоном. У нас нет дуального восприятия, и мы не производим таких
оценок, как это делает ваш ум в условиях дуальности. Тот опыт, который получают сейчас души,
которые территориально или духовно выбрали себе ту или иную религию, это всё очень интересно и имеет право быть, и не может в принципе быть осуждено.
Рано или поздно каждая душа придет к тем выводам и тем осознаниям высоких Истин, о которых я вам сейчас говорю. Отец у всех религий один, и то, что он различается в условиях вашего восприятия и отличается в условиях различных культур и различных народов, не является
необычным для условий дуальности. По сути своей существуют только разная степень, и только
разные варианты отклонения от Истины. Истина, как и Отец, едина и непременно через вас и
через ваше Вознесенное сознание случится в каждом из вас тот момент, когда вы осознаете, что
на самом деле этих религиозных различий нет.
Что касается патриарха Кирилла, то я напомню, что ничего случайного нет в вашей жизни, и
все духовные лидеры соответствуют тому времени и тем задачам, которые выполняются территориально, теми или иными народами в своём развитии. Сейчас особое время, и оно особое не
только для каждого из вас лично, оно особое и территориально. Оно особое для всех народов,
потому что идёт кармическое завершение под завершение Большого Космического Цикла, и
кармические отработки проходят не только отдельные субъекты, но и все государства, и все
территории. Этот процесс непременно будет завершен в это время. Часть людей выберут остаться и не осуществлять Квантовый Переход, и будут перемещёны со своими кармическими программами, и будут прорабатывать свои кармические задачи на аналогичном уровне следующий
космический цикл.
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Как вы знаете, планета выбрала Переход, и она этот Переход осуществляет, Поэтому на всех
территориях, и буквально во всех уголках планеты пройдут кармические отработки и очистки, и
всё ложное, всё отдалённое от Истины, будет высвечено и извлечено наружу. Точно также, как и
у каждого из вас проходят очистки под происходящие изменения, так и планета очищается, и
будет очищаться и кармически, и эмоционально. Вновь будут востребованы истинные духовные
ценности, и если они какое-то время находились в тени и не были востребованы внешними условиями коллективного сознания, то сейчас пришло время, когда эти истины вновь засияют и
будут явлены миру. Явлены для того, чтобы своим сиянием и своей красотой помочь жителям
планеты, в том числе и регионально, исправить свои духовные отклонения, исключить из своего
развития духовные ошибки и выйти на очищение сознания и дальнейшее Вознесение сознания.
Славяно-арийская культура, и славяно-арийские веды, — это древнее духовное знание, в которых содержатся важные духовные принципы, и они очень приближены к истине, в них значительно меньше искажений по сравнению с теми представлениями, которые бытуют сейчас в
духовных культурах и обществах на планете. Со славяно-арийскими ведами произойдёт то, о
чём я говорил выше — они будут вновь востребованы, и вы уже наблюдаете это процесс, потому
что интерес к ним возрастает, и всё больше людей обращаются к ним и находят в них ответы на
свои духовные вопросы. Любой ответ может появиться только тогда, когда появляется искренняя потребность этот ответ узнать, и вы своими внутренними изменениями явили те вопросы,
на которые и явлены ответы. Жизнь непременно подарит вам ответы на искренние духовные
намерения и запросы через все возможные уже существующие способы, и через новые формы
донесения до вас Истины о вас самих и о том, что вы все делаете на этой планете.
Я есмь Иешуа.
Принято 31.07.2009 г. Ника.

О болезнях и причинах заболевания раком
Сегодня была в онкологическом диспансере… Смотрю на людей, а они будто «живые трупы». В их глазах нет надежды, нет жизни, нет смысла… Таких холодных глаз я давно не видела. В этой больнице была не первый раз. Вышла и взмолилась о спасении этих людей! Дай Бог
им надежды и исцеления!
У меня возникло несколько вопросов:
1. Будет ли найдено лекарство от рака в ближайшем будущем?
2. Эта болезнь передается по наследству? (в нашей семье все умирают от рака)
3. Почему возникает этот недугу, казалось бы, счастливых, любимых и любящих людей?
Заранее спасибо!
Я приветствую тебя, дорогая, и я отвечу тебе на этот вопрос, поскольку проблема действительно приобрела широкомасштабные размеры в вашем обществе. И начну я пожалуй с того,
что мы поговорим о причинах этого недуга, который поразил очень многих людей, они страдают этим недугом, и кто-то из них пытается выйти из этой ситуации, а кто-то безнадежно принял
её и переносит страдания без надежды на излечение.
Я должен сказать, что, как и причины всех заболеваний, рак является заболеванием, причины которого находятся в области духовности. И основная причина состоит в том, что люди
очень длительное время производили внутренние страхи, внутреннее недовольство жизнью, недовольство собой, своим положением в жизни, нелюбовь к себе и осуждение. Они отдалились от
истинного восприятия себя как Божественных существ, они очень глубоко ушли в материальные проблемы, заигрались в них, и живут на уровне этих проблем, на уровне очень низких вибраций, что не соответствует истинному предназначению человека в этой жизни.
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Любое накопление не может быть бесконечным, и наступает тот момент, когда весь накопленный негатив, который существует в восприятии этих людей, отражается на состоянии физического тела и возникает эта болезнь. Эта болезнь связана с нелюбовью к себе, неприятием себя
и жизни. Когда это состояние переходит в состояние хронического восприятия жизни именно
так, эта болезнь становится неизбежной.
Если решать эту проблему с позиции возрождения духовности людей и объяснения им сути
того, кем они являются на самом деле, если им объяснять что те представления о жизни и те
страхи, которые они имеют в себе и распространяют на окружающее пространство, что это их
иллюзия, то излечение непременно будет происходить. Но такое излечение возможно только в
том случае, если человек САМ принимает внутри себя решение пересмотреть свое отношение к
жизни и пересмотреть свои принципы восприятия жизни. Если человек сам искренне захочет
проявить любовь к себе, проявить любовь к жизни и ко всему что его окружает, то с этой точки
зрения эта болезнь не является очень сложной. Если человек принимает такое решение и это
решение искреннее, то он в состоянии не только приостановить развитие болезни в себе, но и
полностью излечить её. Такие факты в практике вашей медицине есть, но о них достаточно мало
сообщают. Это говорит только о том, что нет восстребованности у общества к такой информации, её воспринимают скорее как случайное чудо, чем реальную возможность.
Я уже говорил о том, что любая информация о причинах тех или иных заболеваниях и формах и методах их излечения поступает к вам только тогда, когда вы её востребуете, и если этой
внутренней потребности через ваше внутреннее искреннее желание не существует, то и ответ не
будет получен. Поэтому глобально эту проблему можно решить, только создав условие людям,
для того чтобы они задумались об истинных причинах заболеваний, и не только рака, и начали
процесс своего духовного возрождения.
Духовно чистый человек и духовно сбалансированный человек, который не нарушает основные Божественные принципы и законы жизни не болеет и совершенно иначе воспринимает
жизнь. Жизнь его складывается совершенно иначе и не приводит его в онкологический диспансер и другие больницы.
Ваша задача сейчас тех, кто понимает, о чём я сейчас говорю, состоит в том, чем вы и занимаетесь, — вы чистите пространство планеты от тех многочисленных негативных мыслей, страхов и злости, непринятия мира, которые никуда не исчезают, они все находятся на этой планете.
Очищая пространство, вы даёте этим людям надежду на то, что они «увидят свет в конце туннеля», и что в этом очищенном пространстве им будет легче заглянуть в свою душу и найти там
желание задать себе искренний вопрос: «что же происходит со мной, и почему это случилось?».
Этот вопрос должен быть задан без осуждения себя, а с искренним желанием понять и искренним желанием излечиться от любых недугов, и это излечение будет начинаться именно от осознаний и желания понять смысл жизни и искреннего желания сделать свою жизнь воистину счастливой и здоровой во всех смыслах, которые вы вкладываете в это понятие.
Будет ли найдено лекарство от рака в ближайшем будущем. Да. Варианты быстрого излечения и технологии быстрого избавления от рака без применения операционных методов и без
применения химиотерапии, такие технологии уже переданы на планету, и они будут востребованы жизнью, и будут активно использоваться в будущем, но при том условии, когда появится
духовная восстребованность общества в этих технологиях. Это случится когда как можно больше людей, в том числе и больных этим заболеванием, захотят понять, найти и исправить те причины, которые привёли к этому заболеванию. Когда будет набран достаточный уровень духовности, и всё большее число людей будет духовно возрождаться, просыпаться от длительного духовного сна. Чем быстрее этот процесс будет происходить, тем скорее эти технологии будут реально явленны в вашей жизни и реально использоваться для быстрого избавления от этого за223
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болевания. Таким образом, ничего не меняется в законах Мироздания, всё как и ранее зависит
от выбора и искреннего желания каждого из вас.
Передается ли болезнь по наследству? Она передается в том смысле, что и как ты говоришь,
например, в семье многие умирают от рака, то речь идёт о родовой карме, когда в одну семью
собираются души, которые имеют очень похожие кармические программы, и они призвали себя
помочь друг другу решать эти кармические программы. Если говорить более упрощённым языком, то, например, одна душа, на глазах у своей семьи, в которой действительно находятся любящие и поддерживающие друг друга люди, решается пройти этот путь заболевания на глазах у
всех и уйти из жизни путем смерти. Таким образом, она совершает акт доброй воли, которым
хочет показать всем остальным участникам этой кармической и родовой программы, где находится плоскость и решение этой проблемы. Она таким актом своей воли заставляет их задуматься о жизни и пересмотреть свои жизненные установки. Таким образом, эта душа пытается
подсказать всем через эмоции любви и привязанности друг к другу, показать истинный смысл
жизни и показать где и каким образом нужно искать источник решения этой проблемы. Я таким семьям могу порекомендовать посмотреть на эту проблему, прежде всего, как на духовную,
и искать внутренние причины, которые приводят к этому заболеванию, в том числе и найти их в
себе через те страдания потери близкого человека, которые они проходят. Это заставляет вас
наиболее глубоко и серьезно задуматься о собственной жизни и жизни своих близких. Вы в состоянии решить эту проблему в семье и прекратить эту череду смертей, которые происходят по
этой причине, только лишь одним искренним моментом осознания истинных причин этого заболевания в семье. И как только это произойдёт, прекратится необходимость смертей через это
заболевания, и прекратится необходимость показывать всем остальным членам семьи на суть
проблемы, и указывать им на необходимость рассмотрения этой проблемы с точки зрения духовности. Именно в этом состоит великий смысл таких объединений душ с похожими программами, — одна душа всегда старается спасти других на своем собственном примере, и на примере
тех страданий, которые переживают близкие люди в связи с уходом одного из членов семьи.
Бог всегда любил и всегда будет любить вас без всяких условий, так позвольте себе принять
эту Любовь, полюбив себя и Божественный мир вокруг вас!
Я есмь Иешуа.
Принято 31.07.2009 г. Ника.

О родительской заботе

По просьбе детей, окутанных заботой родителей, публикуется…
Я понимаю, что моя просьба личного характера, но если возможно, я бы хотела получить
ответ от Иешуа.
У меня некоторая проблема с сыном. Парень в прошлом году окончил университет, получил специальность юриста, специализация уголовное право. Сами знаете, как сложно сейчас
устроиться юристу — у нас в стране перепроизводство по этой специальности. В прошлом
году бабушка пыталась устроить его в ФСБ. Он даже уже начал проходить комиссию и вдруг
отказался идти работать в любые силовые структуры вообще. Мотивировал тем, что там
он не будет свободным человеком. А устроиться куда-либо в гражданские структуры не может, так как везде требуют стаж по специальности, а у него его нет. Сейчас он собрался
ехать в Москву, говорит что там проще устроиться на работу. Но в Москве у нас нет знакомых и родственников, а снимать даже комнату дороговато. Я в данный момент на пенсии.
И потом какая есть гарантия, что он устроится там? А мне сейчас трудновато будет ему
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помогать. Не знаю что мне делать. Парень уже потерял всякую надежду на получение работы. А в Москву я боюсь его отпускать. Если возможно, помогите пожалуйста.
Я приветствую тебя, дорогая и через тебя и тебе я хочу сказать всем матерям — не надо беспокоиться о ваших детях, когда они уже выросли и не нуждаются в опеке. Вы дали им свою любовь, вы через это научили их тоже любить и научили их жить в этом мире. Пришло время признать их право самим выбирать свой путь, ибо все ваши дети — это взрослые и опытные души,
которые пришли сюда со своими задачами и программами. Они имеют право выбирать свой
путь и вы не вольны им мешать в этом. Признайте это право за ними, как Божественное право,
ибо это так и есть! Своим беспокойством и переживаниями вы привлекаете к ним проблемы о
которых думаете. Это работает именно так. Когда вы производите беспокойные мысли — вы
проецируете эту программу в свою жизнь и в жизнь своего ребёнка! Необходимо прекратить
это, ибо искренне желая добра своим близким, беспокойствами вы превращаете их жизнь в череду препятствий. Доверься жизни, ибо жизнь Божественна и она всегда права! У каждого из
вас есть прекрасные варианты комфортного и духовно красивого проживания, вам нужно только выбрать их, полностью доверившись Богу. Я не устаю повторять: ваше состояние сознания
определяет какова ваша жизнь, а не наоборот! В ваших руках быть счастливыми! Позвольте вашим детям самим выбирать свой путь и принимать его таким, каков будет их выбор! Бог никогда не переставал Любить вас и через многочисленных любящих помошников помогать вам, вам
нет нужды беспокоиться! Материнское сердце должно радоваться за своих детей и поддерживать их в любом их выборе. Именно так ты можешь помочь сыну и все матери могут помочь
своим детям-сила любви ваших сердцец велика не менее чем Божественная любовь, Так будьте
мудры и прекрасны, обладая этой великой силой!
Я есмь Иешуа.
Принято 04.08.2009 г г. Ника.

О процессах изменений в это время
Приветствую Возлюбленный Иешуа!
Сейчас время очень бурных перемен и прорывных энергий для многих воплощенных существ Света, да и для всего Мироздания в целом. Всем своим существом я сейчас ощущаю,
что близится что-то очень важное для всего Мироздания… и хотя как сказала Ника — одна
важная дата идёт за другой, я чувствую период август-ноябрь является некой поворотной
точкой, чего ещё не было и не ощущалось никогда, как будто это дверь Домой…
Я прошу дать больше информации, всё, что ты считаешь нужным и хотел бы сказать
для всех об этом предстоящем периоде.
И небольшая личная просьба рассказать вот о чём: из некоторого источника вычитал,
что 11 ноября 2009 года открывается портал в 13 измерение, и те кто получит коды и частоты этого измерения, смогут проявить чистое сознание источника, так ли это?
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю тебя за вопрос. Вашему пытливому уму очень
свойственно стараться заглянуть вперёд и ожидать будущего. Я хочу напомнить каждому из вас,
что когда вы стремитесь мыслями в будущее, когда вы пытаетесь заглянуть в перспективу того,
что будет, вы пропускаете и упускаете очень много моментов великолепного настоящего. И я
прошу вас понять, что это не метафора и не иносказательный образ, которым и я хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что вам необходимо жить в сейчас.
Та мысль, которую я высказал, является действительно крайне важной для вашего понимания. И я прошу каждого из вас своим сердцем услышать то, что я говорю. Не пропускайте мгновение, не пропускайте то прекрасное мгновение, которое существует вокруг вас и в вас, не про225
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пускайте это и не стремитесь мыслями убегать ни вперёд, ни назад. Нет прошлого и нет будущего без вас, всё, что будет там, как вы считаете — вперёди, оно творится в вас сейчас, вот в это
мгновение. Именно каждым мгновением, которое протекает в вас, вы формируете то будущее,
которое вас так интересует. И для каждого из вас чрезвычайно важно ощутить полноту и красоту этого каждого мгновения. Учитесь жить мгновением. Мгновение прекрасно и оно бесконечно.
Когда вы это поймёте, у вас пропадет желание заглядывать в перспективу и гадать что же
там вперёди или стремиться бежать к этому «впереди». Тогда вы поймёте, что, убегая вдаль, вы
пропускаете необыкновенной красоты события, разворачивающиеся внутри вас. Может случиться так, что прибежав в то самое будущее, в которое вы так целеустремленно бежали, вы
вдруг обнаружите, что в этом вашем уже настоящем (вы прибежали туда -в будущее) не хватает
красок или не хватает чего-то очень важного. Это как мир, который расцвечен не до конца или
не полностью. И вот в тот момент вы осознаете, что эти недостающие краски вы забыли там, откуда бежали в то мгновение, когда вы стремились узнать это будущее.
Я очень прошу вас услышать меня своими сердцами. Вы должны научится ощущать каждое
мгновение, ощущать в полной мере Божественность и бесконечность этого мгновения. Только
тогда ваша жизнь приобретет для вас невероятный смысл и красоту, и от того, насколько вы
умеете ежеминутно, ежесекундно погружаться в красоту жизни, которая вас окружает, зависит и
ощущение счастья и восторга, которое вы испытываете от этой возможности, которую вы подарили себе, подарил вам Бог, — это возможности жить и ощущать себя по-новому здесь, в этих
телах.
Но давай приступим к той части вопроса, в которой ты спрашиваешь про период августноябрь этого текущего года г. Ника. правильно сказала тебе, что вы приступили к тем делам, когда основные порталы и основные потоки, которые вы закрепили, заякорили, по которым приходит новая энергия на планету для всего спектра преобразований во время Квантового Перехода, этот процесс вами уже завершен, и он корректируется только в нюансах. Сейчас идёт работа по балансировке больших космических систем и вписывание в эту систему и самой планеты.
Переход осуществляет ведь не только планета Земля, Переход осуществляет и вся Солнечная
система, и весь ваш рукав галактики. Все те преобразования, которые происходят, должны быть
обеспечены, всё должно быть выстроено, все фигуранты событий, через которых проводятся
энергии в Материальную Вселенную, должны находится на своих местах, должны нормально
функционировать и должны быть готовы легко и свободно осуществлять те программы, которые они осуществляют.
Процессы сейчас выставляются таким образом, что они более глубинно структурируются и в
масштабах рукава галактики, и вашей Солнечной системы. Но поскольку вас, конечно, больше
интересует та планета, где находятся сейчас ваши тела, плотность, в которой вы сейчас пребываете, то я постараюсь уделить больше внимания именно тем преобразованиям, которые будут
происходить на Земле в это время. Но, тем не менее, вам нужно понять, что это общие процессы,
которые происходят в целом секторе галактики и все процессы взаимосвязаны, вы все дружно
перемещаетесь, и идёт корректировка солнечных систем, различных небесных объектов и вся
эта корректировка идёт на разных плотностях, о существовании которых вы многие и не слышали. Ваши земные умы ещё об очень многом не догадываются и не знают, но ваше расширяющееся сознание всё больше воспринимает этот процесс как единый процесс Мироздания. И это
заметно в твоем вопросе. Вот это более тонкое структурирование и завязывание процессов
Квантового Перехода на те преобразования, которые происходят, и является актуальным сейчас. Можно сказать, что внешние декорации выстроены, и что сейчас идёт проработка внутренних декораций всего действа и выставляются всё более мелкие детали на общей сцене Квантового Перехода, прорабатываются мелкие штрихи и детали.
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Август и ноябрь являются теми месяцами, когда эти структурные преобразования, которые
уже выставлены, продолжают происходить всё более интенсивно. Ранее вам сообщалось уже,
что новые структуры выставлены, и по ним уже на планету поступают энергии, которые несут в
себе коды нового Творения, новой материальной реальности. И поскольку процесс поступления
этих энергий не прекращаясь продолжается, и этот процесс усиливается, в том числе за счёт
прибавления числа мягко возносящихся людей, эти коды начинают разворачиваться, раскрываются программы Творения в материи. Эти раскрытые коды, эти программы начинают преобразования, и к концу этого года вы уже сможете уже очень реально ощутить те изменения, которые будут происходить на планете.
Это не всегда будет приятно человеческому восприятию, и не всегда будет оправдано с х
точки зрения человека третьего уровня материи, низкого уровня сознания. Для них это будут
процессы крупных перемен, крупных преобразований, которые ввергают их в стрессовое состояние, подвергают новым испытаниям их сознание, их тела, и всю систему ценностей, которая
в них существует. Но одновременно те люди, которые уже вошли в процесс Мягкого Вознесения, и которые уже вписались в процесс Вознесения сознания, они совсем иначе будут воспринимать происходящее, ибо понимают суть происходящих процессов, и они будут радостно приветствовать их.
Многие из вас находятся в процессе ожидания, и когда ты задаешь мне вопрос о будущем, я
ощущаю твой внутренний трепет и ожидание перемен с желанием их радостно приветствовать.
И в этом состоянии будут находиться многие из вас, поскольку вы уже подняли сознание до того уровня, когда вы понимаете суть происходящих перемен, когда вы понимаете их необходимость, их красоту, когда вы нацелены на эти перемены. И ваши программы работы настроены на
эти перемены, они будут являться радостью и большим внутренним облегчением не смотря на
то, что с точки зрения физического существования ваших тел на планете, условия будут становится более жесткими и более сложными.
В предыдущем вопросе, который задавался о трансмутации ваших тел, я ответил на вопрос о
том, как будут меняться ваши тела. И если тот ответ вы приложите к той информации, которую
я даю вам сейчас, то вы поймёте, что и для ваших физических тел и для тех людей, которые меняются, кто находится в процессе изменении и подъёма сознания, кто находится в процессе
Мягкого Вознесения, а значит и в процессе трансмутации тел, многие неприятные вещи обойдут
стороной. Проблемы более жестких условий, неизбежных при любом изменении, коснутся людей, которые не выбрали себе путь изменений. В отличие от них вы не будете испытывать страданий через все системы жизнедеятельности. Оттого, что вы понимаете суть происходящих
процессов, вы не будете испытывать эмоционального шока, оттого, что вы закрепили своё сознание в ментальных слоях и умеете управлять своим эмоциональным телом, вы будете значительно легче, чем остальные люди, переносить все эти тяготы, которые обрушаться на человечество, и вы не будете испытывать того сильного чувства голода и жажды, которые могут проявится в некоторых регионах планеты.
Многие из вас для продолжентия работы будут перемещёны в более безопасные для физических тел районы, а тех, кто будет работать в зонах с повышенной опасностью, или правильнее
сказать, в зонах очень активных изменений, те из вас будут обеспечены всем необходимым для
поддержки вашей работы и существования в этих местах. Вам не нужно ни о чём беспокоится,
дорогие, вам нужно прислушиваться к своим состояниям, к своей душе, ведь все ответы находятся там. Вам нужно расширять свое сознание, потому что вам предстоит очень много внутренней работы с вашим сознанием, расширение его для того, чтобы как можно более полно
произвести все процессы преобразования ваших тел и преобразования вашего сознания. Вы в
результате плавно впишитесь в процесс Перехода, и для вас Переход не будет сильным испытанием, вы будете проходить процесс Перехода не только действительно легко для себя, но и вы
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будете помогать другим людям осуществлять этот Переход. И для многих из вас это станет основной работой, которую вам предстоит осуществлять.
Вас ждет очень много изменений и до конца этого года, изменений в вашем сознании. Вы
увидите, как очень много людей будут входить в состояние Вознесения сознания, как многие
будут меняться, и для некоторых из них это будет неожиданностью, а для некоторых это будет
очень плавный и естественный процесс. Главное, что процессы будут происходить все более интенсивно и все более ярко, и вслед этими процессами пробуждения сознания будет подниматься
весь пласт тех необходимых преобразований, которые происходят вслед за пробуждением и
подъемом сознания.
О Портале в 13-е измерение. Это не совсем правильное понимание. В связи с этим нам придется поправить вот такое искаженное восприятие, поскольку здесь очень большое искажение
при передачи этой информации и понимании её истинного смысла.
Максимально доступный уровень для путешенствий сознания отсюда — это 12-тый уровень,
здесь ничего не меняется. Поскольку в состоянии Квантового Перехода вы перемещаетесь по
витку эволюционной спирали, вы получаете возможность расширения доступа по уровням (открытие завес или порталов), но не выше 12-го уровня. Возможно правильнее было бы сказать,
что это новые возможности для возносящихся, которые откроются именно в связи с перемещением по спирали эволюции. Выход выше 12-го уровня появятся у тех РС, которые связаны с галактическими структурами, ответственными за преобразования всего сектора галактики, и в
том числе и этой планеты. Это связано также с тем, что идёт перемещение всех структур, которые существовали незримо для видения большинства, и они будут перемещаться вместе со всей
планетой выше нынешнего своего уровня (Шамбала, Телос и многие другие). Таких РС не очень
много на планете и это уровни доступа, которые откроются для них.
И в этом нет никакого противоречия или ущемления прав других, каждый из вас выполняет
свою работу, и выполняет то действо, которое он запланировал выполнить в этом мире. И когда
вся планета переместится на новый уровень, когда завершится этот поворот спирали и вы перейдете на новый виток, закрепитесь там на следующий космический цикл развития, когда вы
переместитесь в новую плотность материи, и когда эти процессы выйдут из ритма бурных преобразований, появятся те, кто осуществит этот доступ к этим новым открывающимся возможностям и новым кодам. Но это уже будет совсем другая история для вас и ваших жизней, это будет новый этап исследований.
Те из вас, которые будут завершать процессы преобразований на том уровне, где останутся
люди, которые не перешли во время Квантового Перехода по тем или иным причинам, не прошли вибрационные фильтры, те из вас, которые будут завершать те процессы, что будут происходить на планете уровня 3 УМ, те РС, которые будут там находиться, и будут там работать, им
не будут нужны новейшие коды и доступы в 13-ый уровень, поскольку 3 УМ не тот уровень, где
есть потребность в этих новых кодах и частотах. Для 4 УМ, для новых плотностей, для тех уровней сознания (христосознание), на которых вы закрепитесь (4/5 УС), где вы закрепитесь своими
новыми преобразованными телами, там вы все получите доступ к новым кодам и порталам, и
они будут для вас обычными частотами, которыми вы будете пользоваться в своём дальнейшем
развитии в своей новой истории.
Я есмь Иешуа.
Принято 05.08.2009 г. Ника.
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Пророк Мухаммед и о джихаде
Приветствую тебя, Иешуа! Скажи, пожалуйста, как там поживает пророк Мухаммед?
Спроси его, пожалуйста, почему в Коране существуют призывы к насилию — джихад, как
внутреннюю борьбу никто не воспринимает и не только о джихаде так говорится, но и содержатся слова, типа, убивайте неверных, не общайтесь с многобожниками и т. п. Почему он
ввел разделение и посеял разобщенность между людьми, ведь этого привёло не только к внешнему разделению «мусульманин» и «немусульманин», но и к внутреннему разобщению ислама
на множество конфессиональных групп, созданию множества ограничений для развития души? Почему нет ченнелингов от него? Спасибо.
Я приветствую тебя дорогой, и благодарю за этот вопрос, ибо приходит пора расставить все
точки над «i», определить и выделить те системы искажений, которые прошли не только при
интерпретации Библии, при интерпретации Торы, они прошли и в значительной степени затронули и одну из религий, о которой ты говоришь, они затронули Ислам, затронули Коран.
Пророк Мухаммед был один из посланников Святого Духа, являлся одним из тех, кто нёс
Истину людям о том, кто они есть на самом деле, и пророк Мухаммед никогда не говорил о том,
что какая либо религия, которая существует на Земле, является главенствующей и является наиболее истинной. Пророк Мухаммед прекрасно знал, что истина находится значительно выше
всех религиозных течений и представлений, которые существовали. То священное писание, которое называется Кораном, содержит в себе все те же Истины, которые содержат все Священные Писания, и которые были переданы на планету как духовные заповеди. Особенность каждого из этих писаний состоит только в языке и культуре народа, в среде которого распространялись пророчества и распространялись Знания. Таких посланников было достаточно много по
всей планете, и они приходили сюда как Духовные Учителя для того, чтобы донести Истину до
разумных существ. Во время самого записывания и переписывания пророчеств и сказанного
Пророками, уже происходили искажения, однако оригиналы всех писаний, в частности и Коран,
имеют защиту от вторжений непосредственно в Духовный Исходник. Как и Библия и Тора
(оригинальные тексты), в том числе, имеют защиту от энергетического вторжения в тексты, и
несут на себе высшие печати Божественной защиты, которые никому из смертных сломать или
повредить невозможно. Именно поэтому Исходники имеют очень большую силу воздействия,
но, как и Библия, о которой мы говорили в предыдущих моих посланиях, истины, которые были
записаны в Коране, постоянно подвергались анализу, рассмотрению и расшифровке. Вот при
этих расшифровках и при процессе раскрытия смысла тех сакральных текстов, которые передаются, в том числе и в Коране, происходили очень большие отклонения от истины и от тех знаний которые неслись тому народу, к которому обращались носители Истины, Сыны Божьи.
Те морально-нравственные и религиозно-этические правила и принципы, которые существуют в истинном учении ислама, не противоречат ни одному из Принципов и Правил Божественных, поскольку каждая из религий имеет один Источник, только имеет разные формы и
язык изложения. По сути, вы в это время, в бурных процессах духовного развития, придете к
пониманию того, о чём я сейчас говорю. Наступит тот день, когда все истинные религии, которые сейчас существуют на планете, найдут все точки соприкосновения и произойдёт их слияние
в одну большую Истину или одно большое Знание. Ведь мусульмане, в том числе и Пророк Мухаммед, всегда принимали все священные писания, в том числе и Тору, и Евангелие и признавали эти законы. Но также признавали и то, что при распространении эти знаний через людей недостаточно подготовленных и недостаточно духовных, эти знания искажались и искажались
они в каждой религии, не только у мусульман.
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Согласно Исламу, Вера в пророческую миссию Мухаммеда является обязательной для всех
людей, в том числе и для христиан и для иудеев, которые должны будут последовать его призыву и принять последний шариат. Но Мухаммед прекрасно понимал, что все те сакральные знания, который принес он, и приносили другие пророки, имеют один Источник, и именно об этом
Мухаммед неоднократно говорил. Если обратиться внимательно к Корану, как и к таким первоисточникам как Тора и Библия, то можно совершенно ясно увидеть те точки соприкосновения,
которые приведут в своё время к объединению всех религий. В каждом из этих Писаний приносились одни и те же Истины, и одни и те же Знания, и это со временем обязательно станет очевидным.
То распространенное искажение, которое звучит и в твоём вопросе о том что в Коране существует призыв к насилию или джихад, это действительно искаженное и неверное представление. Коран никогда не призывал к насилию, как к насилию никогда не призывали ни одно из
Священных Писаний. Понятие джихада было очень искусно использовано для того, чтобы оправдать воинствующее настроение, и разжигать вражду между народами, и в том числе вражду
внутри народов, оправдать желание властвовать, и всё это делалось в пренебрежении других
Истин, которые тоже указаны в Коране.
Джихад в переводе с арабского — усилие, и это прежде всего духовное понятие, которое означает усердие и целенаправленную духовную работу на пути к пониманию Божественного
происхождения человека на Земле, и всей жизни на этой планете. То, что джихад сейчас ассоциируется с вооруженной борьбой мусульман против не мусульман, это искаженное и неверное
понимание. Мы сейчас имеем дело с той частью Учения, которая подверглась очень большому
искажению и претерпела очень большое распространение. Поддержка и распространение противодуховных направлений развития людей является одним из больших грехов всех религий, и
в том числе тех служителей мусульманской религии, которые именно такую трактовку поставляли в умы тех, кому они были призваны распространять Истину, а не ложные представления о
ней. Так что воинственное понимание джихада является неверным пониманием, и мусульманский мир придет к этому осознанию, как и вернется к пониманию того, что истины, которые
распространяют все религии мира, они имеют один Источник. Во всех священных писаниях об
этом есть указания, есть это указание и в Коране, это указание есть в Библии, и это указание есть
в Торе.
Джихад является именно тем о чём я сказал, и то понимание, которое существует и распространяется сейчас, является нарушением и искажением истины и все, кто принимает активного
участия в распространении лжепонятия о джихаде, попадают под действие основных Божественных Законов и Принципов, которые действуют во всем Мироздании. Поскольку в это время
идёт всеобщая кармическая отработка, и эти отработки идут на уровне огромных территорий,
народов и отдельных людей, то как и в других территориях и других религиях, всё тайное и истинное будет востребовано, и все уловки, лжесвидетельствования и лжепредставления будут
высвечены новыми энергиями. Будет это сделано не только за счёт психо-эмоциональных очисток пространства планеты, очисток духовного пространства самой планеты, но оно будет сделано через людей, которые в каждой религии, в том числе и в мусульманстве, разовьют свою духовность до того уровня, когда им откроются великий смысл каждого звука и каждой фразы,
которые записаны в Священных Писаниях. Им откроется вся та многоуровневая энергетическая информация, которая заложена в каждой строчке этих Писаний, и им будет дано понять
глубокий смысл всего, что было написано и всего, что было передано человечеству. Именно эти
люди станут основой внутренних изменений в каждой религии, и эти люди будут востребованы
и поддержаны новыми энергиями и теми изменениями, которые идут на планете. Именно через
этих людей, которые будут осознавать и понимать единство всех религий и всех передаваемых
истин, всех передаваемых Божественных знаний, и будет свершаться большая духовная рево230
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люция. Единство всех религий посредством таких духовных людей и через таких людей, и через
их подвижническую деятельность, произойдёт объединение всех религий и истина восторжествует.
Мы не будем сегодня разбирать отдельные истины или отдельные концепции, — это огромная работа и очень сложная работа, требующая участия большого числа людей, которые хорошо
владеют древним арабским и имеют возможностью изучать непосредственно сам первоисточник, в данном случае я говорю о Коране г. Ника. не изучала в этом воплощении Коран, и ей сейчас сложно говорить о каких-то конкретных выписках из Корана. Но Ника хорошо знает о том,
что Истина одна, и Истина находиться выше тех распрей, которые существуют между религиями, и те многовековые споры, которые между ними существуют о том, кто более истинный и кто
более правильный, — это есть суета сует, недостойная Истины и Божественного Знания. Истина
всегда светла и тиха, она сияет и находится вне эмоциональных всплесков и всего, что свойственно восприятию на уровне человеческого тела и на уровне логического ума. Истина потому и
истина, что она открывается в тишине души, в тишине разума и сердца, и открывается объединением человеческого ума с Божественным разумом. Сейчас вы находитесь в том моменте истории планеты, когда это объединение происходит, и потому истина становиться востребованной,
и потому она непременно воссияет не только над всеми историческими событиями, которые
происходили над этой планетой, она воссияет на самой планете и будет явлена.
Дорогой мой, ченнелинги, которые принимаются вами через всех духовных наставников, вы
можете смело относить, в том числе, и к ченнелингам от пророка Мухаммеда, я объясню сейчас,
поскольку я понимаю, что такое заявление может показаться вам необычным. Пророк Мухаммед являлся представителем высшей Божественной энергии, в том числе и энергии Христа,
высших его аспектов в то время, когда он находился в теле на Земле. Пророк Мухаммед, как и я
распространял Знание, и сейчас 37 (тридцать семь) проекций, тридцать семь представителей
Божественного древа Пророка Мухаммеда (не древа души его личной, а представителей Сверхдуши) находятся в числе тех, кто воплощен сейчас на планете. Я призываю, в данном случае, не
воспринимать пророков как вы воспринимаете людей, которые просто пришли, открыв дверь в
ваше жилище. С одной стороны, они являются самодостаточной личностью, с другой стороны
они всегда являются посланниками больших духовных образований — Сверхдуш, через которых передается высшее Знание, причем с использованием хорошо установленной до материи
связи — канала. Это происходило со всеми пророками, и поэтому, с одной стороны, они несут
совершенно личностные земные характеристики как воплощенные личности, а с другой стороны, как пророки они являются представителями Сверхдуш. Именно в этом контексте вам следует воспринимать всех пророков, в том числе и пророка Мухаммеда. Когда вы принимаете ченнелинговую информацию на уровне энергии Христосознания, или на энергии выше по вибрациям, вы совершенно смело можете воспринимать это как информацию, в том числе и от пророка Мухаммеда, поскольку он являлся в своё время представителем той энергии, которая участвует в проведении с вами ченнелингов.
С любовью и почтением ко всем вам, дорогие мои, я есмь Иешуа.
Принято 14.08.2009 г. Ника.

Анастасия
Привет, Иешуа! Я хотел бы задать много вопросов, но по правилам — нельзя, так что
остановлюсь на этом. Эти книги читают миллионы людей и поддерживают идею о родовом
поместье и др. светлые начиная о гармоничном образе жизни.
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Правда ли, что пишет Владимир Мегрэ в своих книгах «Звенящие кедры России» про отшельницу, живущую в тайге Анастасию с детьми от Владимира Мегрэ и обладающую сверхспособностями и душевной чистотой? А так же говорят, что там народ людей отшельников живёт не испорченных цивилизацией, это так? И можем ли мы достичь таких способностей в городских условиях, как Анастасия?
И ещё как бы дополнению к вопросу: есть люди, контактёры от Арима, и есть книга «Зов
любви Анастасии». Они утверждают, что телепатически общаются с ней и другими Учителями Света, это правда?
Я читал книги и даже встречался с их авторами и мне чувствуется, что это всё почти
правда. Хотел бы узнать об этом по-подробней от вас? Думаю это важно будет для многих.
Зарание благодарен за ответ
Я приветствую тебя, дорогой, и я очень рад этому вопросу. Анастасия — это уникальная
личность, и она действительно живёт в сибирской тайге, живёт физическим телом, живёт не одна, живёт на территории России и выполняет огромную работу по распространению Истинного
Знания о том, кем вы являетесь на самом деле. Особенностью Анастасии является, то, что послания её проникнуты чистейшими вибрациями, проникнуты большой эмоциональностью и
безграничной любовью к вам ко всем и потому обладают уникальной и огромной силой. Её канал соединяется с Центральным Галактическим Солнцем и всеми Божественными иерархическими структурами этого подъёма, он чист и ярок. Этот канал, её работающие квантовые структуры, позволяет ей в любой момент перемещаться в любую часть Мироздания и получать дополнительную информацию и Божественную энергию для той великой Работы и того великого
Служения, которое она осуществляет на этой планете.
То, что она говорит, — это правда, и то, что она говорит о Владимире Мегре, это тоже правда. Я должен сказать, что несмотря на то, что при приёме информации от Анастасии Владимир
Мегре в какой-то момент остановил волевыми усилиями, остановил своим умом, приём некоторой информации и опустил её в своих изложениях и своих книгах, тем не менее, вся информация, которая проходит через него, несёт чистейшие вибрации Анастасии, и его книги не являются загрязненными. Единственный недостаток, особенно последних его книг, состоит в том, что
он не раскрывает там всю широту вопросов, которую передавала через него Анастасия.
Каждый из вас, в том числе и Владимир, проходят свои уроки и своё расширение сознания.
Не могут быть насильственно использованы как проводники Знания те человеческие существа,
которые не включились в процесс осознанно и добровольно, и именно поэтому все процессы
духовного становления Владимира заметны в тех событиях, которые происходят вокруг его
книг и вокруг всей его деятельности в этом направлении. Вам не нужно никого осуждать за существующее положение вещей, так как каждый из вас находится в рамках закона свободного
выбора, и каждый из вас постоянно находится в развитии, если он его выбрал.
Книги Анастасии сохраняют все те великие и чистейшие вибрации, которые передавала
Анастасия, и в этом смысле эти книги очень ценны и чисты энергетически, в том числе и той
многослойной информацией, которую они передают. Все послания такого рода, прежде всего,
необходимо читать Сердцем. Те чистейшие энергии, чистейшие вибрации, которые исходят из
этих книг, потому и получили такое большое распространение и нашли отклик у миллионов читателей, потому что они смогли открыть путь от Сердца к Сердцу. Этот путь от собственного
Сердца к Сердцу Анастасии и через её Сердце к тем мыслям и идеям, духовным истинам, которые она открывает каждому из вас. Каждый, кто открывает эти книги, имеет уникальную возможность, которую он может позволить себе, присоединиться к тому великому Знанию и к той
Божественной Истине, которую несёт Анастасия.
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Открывайте свои Сердца навстречу этому Великому Знанию! И чем больше вы себе позволите это, тем больше будет информации и чувственного понимания, которые придут к вам «между строк», вольется в ваши сердца. Старайтесь не мешайте умом своим попадать Знанию, которое часто выше понимания земного ума, в ваши сердца. Ваши сердца не менее Божественны,
чем сердце Анастасии, просто Анастасия давно открыла своё сознание, живя в духовной и физической чистоте среди нас. Она своим собственным примером показывает, что это всё возможно и реально для каждого, кто выберет этот путь. Это великое Служение, которому посвящает себя она, оказывает через неё на вас и на планету огромное влияние.
Это книги, которые нужно воспринимать, в том числе, и сердцем, и, открыв своё сердце навстречу Анастасии и информации через неё. Божественная Любовь в её величии не может быть
понята только земным умом. Открыв своё сердце, как вы открываете своё сердце, когда вы читаете ченнелинги Ники или других ченелеров, других проводников, вы открываете для себя бездонные пласты нового Знания и Истины. Ваша Божественность и способность восприятия Бога
начинается в вашем Сердце. Когда вы доверяетесь другим чистым каналом, которые уже многочисленно распространены по планете и которые в разной форме и на разных континентах несут
вам информацию, открывайте Сердца — ваши Сердца не ошибаются никогда. Истина становится доступна всё большему числу людей с открытым сердцем, и всё большее число людей присоединяется к той истине, которую несут вам все послания из Дома.
Что касается людей-контактеров от АРиМЫ и книги «Зов Любви Анастасии» — это один из
чистейших и мощных каналов, которые непосредственно контролируются и защищаются энергиями в высших проявлениях Христосознания и энергиями Сверхдуши Сананда и обладают
очень мощными и чистыми вибрациями, которые вы можете смело принимать и открывать
свои сердца навстречу им. Это прямая ченнелинговая информация, которая излагается с минимальными искажениями именно потому, что люди, которые являются проводниками, духовно
подошли к тому, чтобы быть этими чистыми каналами, которые позволили себе стать этими
чистыми каналами. Эти люди перестроили своё сознание и перестроили свои тела, физические и
тонкие, для приёма этой информации с максимальной чистотой и смогли передать ту великую
любовь и искренность обращения, которая адресована каждому из вас.
Каждый из вас может совершить тот великий Квантовый Переход, который сейчас проходит
в вашем секторе галактики и в вашей Солнечной системе, и на вашей планете. Вы все Божественные существа и та информация, которая идёт вам через Анастасию и через контактёров от
АРиМА, та любовь, которая струится мощным потоком из книги «Зов Любви Анастасии», — это
всё правдивая информация, которой вы можете доверять. И если вы, каждый из вас, обратитесь
к своей истинной природе, обратитесь к своему сердцу, к своей душе, каждый из вас сам сможет
почувствовать ту истинность и ту безусловную любовь, которая струится к каждому вашему
сердцу.
Сердце невозможно обмануть, дорогие мои, сердце — это великий определитель и отличитель истины от личностной правды, которая существует в умах каждого из вас. Доверьтесь своим сердцам, откройте их навстречу той Любви, которая идёт к вам, которая струится к вам, которая мощным потоком направляется сейчас от Создателя Всего Сущего через тех высших посредников, как Сананда, Христос и миллионы тех Светлых существ, которые своё внимание и
свою любовь отправили к вашей планете. С великой бережностью и великой любовью они держат с своих ладонях вашу планету, как держит мать своё долгожданное дитя, поддерживая его в
тех великих переменах и в тех великих познаниях, которые предстоят ему. Они в любой момент
готовы помочь каждому из вас.
Сделайте выбор, дорогие мои! Вам предстоит сделать только выбор, искренний выбор, выбор своим сердцем, и ваша Божественная частичка, ваше сердце откликнется на нашу любовь, и
вы получите те возможности, которые вы называете сейчас сверхспособностями. Это всё дос233
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тупно каждому из вас. Вам важно начать меняться духовно. Вам важно очистить свои сердца,
открыть их. Вам важно очистить свой ум и своё Эго, и вам важно активно включиться в ту работу, к которой вас призывают все Высшие Учителя, и к той работе, к которой вас призывает в том
числе и Анастасия.
Все мы с вами, рядом, и в любой момент мы готовы поддержать усилия каждого из вас, и
сделать всё зависящее от нас для того, чтобы оказать вам помощь в обретении и восприятия себя истинным. Мы рядом, чтобы вы смогли отсоединить свой ум от тех материальных зависимостей и тех иллюзий, в которые вы были погружены долгое время. Становитесь теми, кто вы есть
на самом деле, и тогда то, что вы называете сверхспособностями, проявится в каждом из вас
адекватно тому, насколько вы можете включиться в этот процесс. Это процесс вашего искреннего выбора и вашего искреннего желания, и от каждого из вас зависит, в какой степени вы включитесь в этот процесс, насколько вы сможете позволить себе тот Великий Переход, который вы
давно заслужили и который непременно состоится.
Те из вас, кто уже достиг этих способностей и открыл свои Сердца в полной мере, кто совершает великое служение для каждого существа, которое сейчас живет на планете, тому доказательство для вашего ума. Но Сердцу не нужны доказательства, оно ВЕДАЕТ! Я желаю вам успехов, мои дорогие, на этом пути с любовью и искренней Верой в то, что всё большее число из
вас позволит себе включиться в эти грандиозные, потрясающие, наполненные сверкающей всепоглощающей любовью Божественные процессы. Я ВЕДАЮ, что многие из вас позволят себе
пребывать в них с таким же доверием, любовью и искренностью, как доверяет малое дитя, находясь в любящих и теплых ладонях своей матери. Вы все любимые дети Творца, и каждый из вас
не менее чем любое существо в Мироздании можете и готовы принять эту Любовь, но вы должны позволить себе это. Позвольте себе это, дорогие мои! Выстраивайте дорогу от своего сердца к
сердцу Бога, и те изменения, которые вы считаете невероятными, будут происходить конкретно
с каждым из вас. И вы возрадуетесь, потому что поймёте, насколько это легко, и насколько это
грандиозно, насколько это красиво, и насколько это наполнено Светом Творца и безусловной
Любовью к каждому из вас.
Я есмь Иешуа.
Принято 15.08.2009 г. Ника.

Кто мы и для чего здесь
Дорогой Иешуа! У меня такое ощущение, что мы давно и близко знакомы, но нас разделяет… как бы… невидимая и прозрачная стена. Порой, когда возникает желание задать вопрос… уже на стадии его мысленного составления начинает где-то внутри формироваться
ответ…пусть и не такой внятный, как у тебя. Это что?… умствование, подключение или
опора на ранее полученную информацию? А порой… во время циклической деятельности
(ходьба)… возникает ощущения реальной подключенности к своему определителю (небесному
учителю). И это реальность.
Я уже длительное время использую свой ник (Водолей) на различных сайтах… и он мне
ближе, чем имя, отч., фамилия. (он комфортен, как «домашние тапочки»). Это привычка,
или есть более глубокие корни?
Спасибо. С любовью.
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю тебя за этот вопрос, ибо очень многие из вас подошли к той стадии, когда вы начинаете всё активнее получать информацию с уровня своего
Сердца, которую вы называете интуиция, или зовом души, но вы останавливаете себя в этом
процессе своим земным умом, и таким образом происходит остановка этого процесса. Поэтому
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поговорить об этом нам очень важно, несмотря на то, что во многих разговорах через Нику мы
говорили об этом неоднократно.
То, что мы давно и близко знакомы, это действительно так. До того как вы спускаетесь в Материальную Вселенную, спускаетесь в воплощение на эту планету, ваша душа пребывает в тех
слоях, которые вы после погружения в материю не помните и не осознаёте. Такое решение было
принято давно вами, и это одно из условий пребывания вас здесь. Должен сказать, что такое
ваше решение действительно оказалось очень важным и правильным для того, чтобы чистота
самого эксперимента и тех великий целей, которые были поставлены вашими душами, вашими
большими Космическими Душами и Сверхдушами, выполнялись в более сложных условиях,
приближенных к реально существующим условиям в Материальной Вселенной этого уровня.
Вы изучали процессы с уровня материи в наиболее сложных условиях, которые аналогичны тем
условиях, которые существуют в многих частях Мироздания на уровне Материальной Вселенной, на уровне материи 3-го уровня.
Для того чтобы изучить досконально процессы подъёма сознания и процессы Вознесения
сознания, для того чтобы ускорить развитие сознания с низких вибрационных уровней, и уровней материи 3-го уровня, вам необходимо было получить информацию, полностью погрузившись в условия материи этого уровня, и ощутить в полной мере через ваше тело-носитель как
происходят все процессы. Изучить их многочисленные варианты и возможные сценарии развития с этого уровня. Это великая цель, которую вы поставили, и вы изучаете все эти процессы не
одно воплощение. Информация, которая через вас передается в большой космический банк и
там анализируется, воистину уникальна, и те процессы, которые вы проходите с момента вашего
погружения в материю, с момента воплощения, имеют действительно бесценность для всех, кто
желает ускорить процессы развития душ с 3-го уровня Материальной Вселенной.
Напомню вам, что материальная Вселенная огромна, там существует бесконечное число миров и бесконечное число форм проявления разумной жизни. Но процессы Вознесения сознания
имеют очень много общих структур, и потому ваш опыт может быть применен в многочисленном числе других Материальных Вселенных и системах материального творения, другими развивающимися душами на других планетах. Это — ваше великое служение и ваша великая цель,
которую вы поставили перед собой, и которую вы осуществляете.
Один из процессов, который отличает Материальную Вселенную от прочих Божественных
Творений, есть состояние сознания при погружении на этот уровень и ограничение восприятия
тем материальным носителем, которым является тело. Они не обязательно во всем Мироздании
имеют гуманоидную форму, через которую вы изучаете материю здесь. Цель и единственный
выход на развитие — это осознанное преодоление влияния восприятия через тело-носитель, на
процессы Вознесения сознания к своему Источнику, к Творцу всего сущего, возвращение туда,
где эти души зародились, и откуда они пришли. Напомню, что это осознанное возвращение, и
именно таким образом происходит развитие, и именно таким образом происходит тот процесс
многочисленных осознаний, который происходит во время развития.
У тебя очень хорошее чувствование. И та невидимая и прозрачная стена, о которой ты говоришь в своём вопросе, это то заграждение, которое выставляет твой ум тела-носителя, твой
мозг, который ограничен в своих функциях для полного погружения в материю и восприятия
себя через тело. Как только ты позволишь себе соединиться с Богом, отделив влияние ума от
процессов воссоединения с Творцом через собственное Сердце, тогда эта невидимая и прозрачная стена просто исчезнет. Она растворится как мираж, поскольку эта стена есть та иллюзия,
которую выставляет не преобразованный для восприятия Истин ум, это понимание выше его
возможностей, и эта стена по сути своей является сомнением и набором различных страхов.
Страх прекратить контроль ума за теми процессами, которые происходят через тело и в самом
теле.
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Осознание того, что вы несравнимо больше, чем это тело, осознание того, что тело является
лишь временным пристанищем для исследования этого уровня материи, и позволит постепенно
убрать все страхи и убрать контроль ума. И тогда эта невидимая и прозрачная стена просто рухнет и перестанет существовать. Таким образом начинается процесс жизни в Сердце, начинается
процесс Вознесения и расширения сознания, и с этого момента вы всё ближе приближаетесь к
Истине, к самим себе, и начинаете понимать, что ваше тело это не есть вы. Вы начинаете осознавать и понимать, что вы как Божественная единица бесконечны, и вы одновременно присутствуете везде, и вы можете осознанно востребовать присутствия в любом месте вселенной. Когда
вы понимаете, принимаете и осознаете то, что вы бесконечны, и то, что вы по сути своей ничем
не ограничены, вы сможете начать преобразование ума и востребовать квантовую часть своего
сознания для этих преобразований. И происходит то, что мы с Никой во многих наших с вами
беседах называем объединением земного ума с Божественным разумом. Это даёт возможность
расширения возможностей того тела-носителя, в котором вы сейчас пребываете.
Ваше тело на этой планете уникально, и оно сконструировано таким образом, что оно имеет
значительно больше возможностей срока своего существования, причем существования без болезней и каких-либо тягот физического тела. Так же вы в этом теле имеете уникальные совершенно структуры, которые идут от сердца выше. Подключение и развитие этих структур происходит через череду осознания и освобождения от контроля умом, через освобождение от всех
иллюзий и страхов. Освобождение от восприятия, которые по сути своей являются функциями
этого тела, но мозг этого тела обладает способностями по очень большому числу параметров
объединяться с Божественным разумом, и тогда вы приобретаете те способности, которые на
этом этапе вы называете сверхспособностями. На самом деле эти способности потенциально
присутствовали в вас всегда и присутствуют.
Но ещё одна ваша задача состоит в том, чтобы, изучив Материальную Вселенную посредством своего тела, осознать свою Божественную природу, осознать свою сущность и через это
осознание расшириться до квантовых структур ваших ДНК. Расшириться настолько, чтобы востребовать те изменения в той части вашего тела — мозга, для расширения возможностей этого
тела и расширения возможностей контакта со всем Мирозданием, контакта с высшими Божественными иерархиями. Таким образом вы добиваетесь того, чтобы в обновленном состоянии
своего ума, новыми своими представлениями, получить возможность изменить полностью свои
мысли. Вы даёте себе возможность таким образом начать мыслить очень глобальными категориями, которые все пропитаны Божественной любовью, и вы в состоянии своими новыми мыслями изменить тот материальный мир, в котором вы находитесь. Вот ваша ещё одна цель пребывания на нижайших уровнях материи, на материи 3-го уровня.
Вы стремитесь через востребование всех способностей в это тело-носитель, расширяя эти
способности, расширить и изменить своё миропонимание, свои мысли, и, находясь в этой реальности материи 3-го уровня, преобразовать её в материю 4-го уровня. Таким образом, вы
стремитесь полностью поменять условия существования вас в этой реальности, поменять полностью вашу реальность, полностью изменить ваш уклад жизни и очень много параметров этой
жизни. Это то, чем вы сейчас занимаетесь, — вы творите ту самую новую реальность, о которой
я сейчас говорю. Вы переводите осознанно себя на 4-й уровень осознанности, на 4-й уровень
сознания, и через изменение своего миропонимания и мировосприятия вы творите своими
мыслями новую реальность. Вы Творите Новую Землю и 4-й уровень материи и переходите в
новое совершенно качество материи. Это и есть тот самый Квантовый Переход, о котором мы с
вами говорим в последние годы. Вам это кажется всё ещё невероятным, дорогие мои? Осознавайтесь — и вы сами поймёте, что это делаете вы, и никто другой!
О ходьбе. Здесь наблюдается один из вариантов, когда какая-либо монотонная деятельность
этого тела отключает или ослабляет контроль ума за происходящими процессами. Как только
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снижается этот контроль, у вас увеличивается способность общения со своими небесными водителями и общения со своим ВЯ и со многими Божественными структурами, с которыми вы
связаны напрямую своим сознанием. Именно это происходит во время циклической деятельности, например ходьбы, которую ты приводишь в качестве примера.
Об использовании ника Водолей. Расширяя сознания, вы переходите к пониманию того, что
несмотря на то, что информация о вашем рождении на этой планете зашифровывается в вас самих, зашифровывается в ваших земных датах рождения и именах, что выше вы имеете совсем
другие имена, и это тоже имена, которые зашифровывают информацию о вас, но в более высоковибрационных слоях. Такие ваши ощущения и догадки являются совершенно верными и естественными. Я не могу сейчас поведать ваши многочисленные Имена, которые существуют у
вас в более высоких вибрациях. Не могу называть потому, что условия на планете находятся в
некоторой нестабильности и знание этого, особенно знание не для вас лично, а для широкой
общественности может причинить вам некоторые неудобства существования в материи. Но каждый из вас в состоянии получить информацию о себе и о своих Именах на разных вибрационных уровнях, и ваши многочисленные имена по мере подъёма вашего сознания и закрепления
там, эта информации будет вам всем доступна. Поэтому, не спешите с вопросами, кто вы и откуда. И если эта информация не даётся вам в тот момент, когда вы её запрашиваете, это означает
не то, что её хотят скрыть от вас в из каких-то эгоистических побуждений ( неочищенного Эго и
такого восприятия нет в более высоких вибрациях). Вы это очень хорошо чувствуете, и эту информацию вам не дают только по той причине, что вы в состоянии своей осознанности не можете использовать эту информацию таким образом, чтобы не причинить себе вред необдуманными, неосознанными, неосознаваемыми поступками и действиями другого рода.
Я есмь Иешуа.
Принято 15.08.2009 г. Ника.

Ответ одной из опытных и древних душ
Приветствую тебя, возлюбленный Иешуа, и вас, дорогие ченнелеры! Прежде всего позвольте вам выразить свою любовь и признательность — если бы не ваша работа, для многих людей так бы и не открылись некоторые Знания. Лично для меня это послужило выходом
из вакуума, в котором я находилась много лет, так как не было никого вокруг, с кем бы я могла пообщаться на эти темы, кому бы я могла объяснить, что со мной происходит, и не услышать совета о посещении психиатра. Я не ченнелер, но мне помогает очень много сущностей. Даже странно — почему так много? 5 природных Хранителей, Учитель и, насколько
мне известно по моим ощущениям, 10 наставников, а с недавнего времени возлюбленный Архангел Гавриил. Но я не могу постоянно держать с ними контакт — это моя вина… И на некоторые вопросы я до сих пор не могу получить ответы, возможно через вас, Ника, удастся
получить ответы от Учителя Иешуа. Я до сих пор не могу понять, что от меня хотят
Светлые Силы, зачем мне боевые навыки, знание военной стратегии и т. д. Хотя это не имеет отношения к сообщению, т. к. входит в категорию «личного». Но я стараюсь заниматься
тем, к чему лежит сердце, и именно к этому относится мой первый вопрос:
1. Я сильно связана с Природой, Землей и животными. Наверно именно поэтому моими
Хранителями являются духи Природы, или стихий — огонь, воздух, земля, и вода (от воды 2
Хранителя — почему у меня такая Любовь к воде, я не знаю). В свете этого меня очень волнует вопрос о живодёрстве, и в частности, о самих живодёрах? Как с ними поступать? Как их
останавливать? Недавно убили эколога, который защищал до последнего ялтинский заповедник. Одного из защитников животного сильно избили, когда он вмешался в насилие над со237
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баками. В общем, таких случаев много. Как защищаться? Как действовать? Что делать,
чтобы живодёров не было?
2. Второй вопрос касается вампиров (не энерговампиров) и других демонических сущностей, которые живут на уровне нашей 3-й плотности. Приравнивается ли их убийство к
убийству человека? Какую карму создают себе люди, занимающиеся их ликвидацией? Откуда
в действительности появились вампиры (они-то сами не знают, у них тоже бытуют только легенды)?
3. Уже лет пять мне идёт информация о так называемом Мече Ориона. Этот меч вроде
как и физический, и в тоже время он светится голубым пламенем. Он снился мне, снился моей
подруге (в её сне мужчина с длинными белыми волосами передал ей этот меч и сказал: «Отдай
его своей подруге и скажи ей, что уже все началось, и она не в силах это остановить»). Это не
личный вопрос, так как в свете последней информации я знаю, что этот меч снился не только мне и ей. Но никто не знает, для чего он нужен. Что это за меч? Для чего он предназначен?
Буду очень рада, если вы, Ника, найдёте эти вопросы достойными того, чтобы задать их
Учителю Иешуа. Вопросов, конечно, больше, чем один, но может хоть на один из них будет
ответ. Заранее огромное спасибо!
Я приветствую тебя, дорогая, и я благодарю тебя за все вопросы, которые ты сегодня задала,
и я постараюсь ответить тебе по существу на каждый из них. Прежде всего, я буду отвечать на те
вопросы, которые возникли у тебя в связи с твоей собственной личностью. Я хочу поблагодарить тебя за ту огромную работу, которую проводила твоя душа на этой планете. Ты являешься
древней душой, которая очень много духовной работы произвела во время всех своих воплощений. Я хочу сказать, что вы все, находясь в воплощении, работаете не только на уровне осознанном, вы проводите огромную работу на подсознательном уровне. Вся та работа, которая была
произведена твоей душой, она не всегда осознавалась тобой именно в момент самого воплощения, в момент, когда ты находилась в теле этого воплощения. Вы подсознательно делаете проекции и занимаетесь деятельностью, которая не фиксируется для вас как сознаваемая. Однако все
работы, которые проводятся вами осознаваемо или не осознаваемо, все фиксируются в вашей
душе, они все фиксируются в хрониках Акаши. И вся эта информация содержится в большом
космическом информационном банке, в который поступает вся информация от всех душ, которые работают и развиваются на этой планете.
Ничего странного нет в том, что рядом с тобой присутствует большое количество природных Хранителей и Учителей. Ты в своих предыдущих воплощениях прорабатывала все аспекты
работы с земными Духами, это то, что ты называешь природными Хранителями. С каждым из
них ты не одно воплощение проводила очень большую работу по балансировке действий этих
сил на планете и помогала корректировать те перекосы в развитии, которые происходили путем
коллективного сознания планеты, которая погрузилась в длительный духовный сон. Баланс на
планете ведь поддерживается не только за счёт тех глобальных Божественных программ, которые обеспечивают существование этой Материальной Вселенной, он также поддерживается через тех людей, которые воплощены на этой планете и через многочисленные Силы и Духов. Количество Наставников, которые присутствуют около вас, всегда определяется теми целями и задачами, которые ставит себе душа на том или ином этапе своего воплощения. Большое количество наставников говорит о том, что душой ранее, в предыдущих воплощениях, был наработан
большой опыт во многих направлениях жизни планеты, и те задачи, которые поставила себе
душа в этом воплощении тоже являются многопрофильными и разнообразными.
Тот процесс, который сейчас происходит на планете — Вознесение планеты, она приняла это
решение, и это решение было скоординировано с необходимым количеством работников света,
которые поддержали планету в этом решении и призвали все эти изменения. Ты вписываешься
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в общую программу этих изменений, и те Наставники, которые работают с тобой в этом воплощении, все заняты помощью тебе в проработке того направления и тех многообразных задач,
которые поставила твоя душа именно на это воплощение. Ваше текущее воплощение является
для многих из вас, и в том числе для тебя, завершающим воплощением многочисленного цикла
реинкарнаций души, как бы подведением итогов, своего рода выпускным экзаменом. Вы в это
уникальное время, по мере взросления вашего тела, по мере осознания той духовной работы,
которую вы делаете, вы всё больше будете осознавать, что непосредственно вы делаете, и какие
направления вашей деятельности сейчас для вашей души являются важными. Не отделяйте
свою душу от своего тела, ибо душа занимает это тело, и через это тело выполняются основные
работы, которые проводятся на этой планете в это время.
Это великое время — время подведения итогов для планеты, и ты являешься одним из тех,
кто помогает этой планете подводить эти итоги и подводить итоги собственной жизни здесь. Я
в данном случае говорю не об этой конкретной жизни и этом конкретном воплощении, а я говорю о всём цикле воплощений, который был у тебя на этой планете и той разнообразной работе на этой планете, которая тобой проводилась. Наставники будут меняться, и число их будет
уменьшаться или увеличиваться в зависимости от того, что ты в этот момент делаешь, и к этому
надо относиться с пониманием. Ты всегда имеешь возможность обращаться к своей душе и понимать, что ты делаешь. По мере Вознесения твоего сознания, того самого Мягкого Вознесения,
о котором мы неоднократно говорили, возможности твоего понимания того что ты делаешь, как
ты это делаешь и для чего ты это делаешь, будут возрастать, и наступит тот момент когда ты
полностью осознаешься и увидишь всё, что было произведено тобой за весь большой цикл воплощений на этой планете. Поэтому не испытывай чувства вины, поскольку вины твоей нет. Тебе просто нужно стремиться возноситься далее, стремиться поднимать и закреплять твоё сознаниё выше, и именно это увеличит твои возможности осознания самой себя и осознания своей
роли и того, что ты делаешь. Делаешь не только осознанно в это время, но и те большие глобальные работы, которые ты проводишь подсознательно, и всё это будет постепенно выходить
на уровень полного осознания и понимания всех происходящих процессах, и на твою роль в
этих процессах. Таким образом, я хочу сказать, что сейчас ты совершенно правильно делаешь,
что действуешь по интуиции и приобретаешь те навыки, те знания и те умения, которые тебе
понадобятся для осознанной работы.
Относительно того, что ты задаешься вопросом, зачем тебе боевые навыки и знания боевой
стратегии, я отвечу тебе, что поскольку вы находитесь в дуальном мире, вы находитесь в условиях постоянного противодействия двух сил, которые вы называете тёмными и светлыми. Вы
невольно втянуты в это противодействие, и в этом противодействии и боевые знания и знания
боевой стратегии являются для вас важными, ибо вы перемещаетесь в сторону осознанного мировосприятия и восприятия себя. На ваше осознание переводятся все знания, которыми вы
владели на неосознанном уровне, и показываются вам через ваше тело и посредством других
способов обучения. Каким образом это происходит? Это поможет совершенно правильно и
осознанно воспринимать себя и применять эти знания. Неосознанно вы очень хорошо владеете
этими знаниями и тактиками, умеете их применять, но когда идёт перемещение в сторону осознанности, здесь очень важно закрепить в себе очень четкое понимание не только самих знаний,
навыков и стратегий, но и ту духовную базу, которая поможет вам применять это знание осознанно. Применять как стратегию светлого воина без внутренней ярости, агрессии и без напряжённого эмоционального восприятия, которое свойственно биологическому телу 3 УМ, в котором находится сейчас ваша душа. Применять с Любовью и пониманием сути баталий и их великого Божественного смысла. Поэтому я хочу подчеркнуть, что поскольку идёт переход к осознанности, и ты владеешь большим количеством военных боевых навыков и знаний, то и уровень духовности для осуществления работы как светлого воина должен осознанно соответство239
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вать тому, чем ты владеешь. Я полагаю, что я принципиально в этом вступлении ответил на те
вопросы, которые тебя беспокоили и волновали.
О связи с природой, землей и животными: я тебе уже говорил о том, что ты в предыдущих
своих воплощениях и жизнях очень активно работала с Духами и Силами, которые представляют и поддерживают всё то многообразие, которое существуют на планете. Это многообразие
создаёт вам соответствующую атмосферу, помощь и поддерживает этот уровень материи, в том
прекрасном Божественном творении, которым оно и является на самом деле. Вся природа и всё
что её населяет, всё несет на себе очень большие очистительные функции, балансирующие
функции существования материи вашей планеты, и энергетически, и физически. Изучению этих
функций и взаимодействию человека с ними, были посвящены твои многие воплощения.
О живодёрстве и живодёрах: я понимаю твоё искреннее возмущение, которое рождается в
твоей душе при соприкосновении с подобными фактами, но я прошу тебя обратить внимание
на другой аспект этого явления и посмотреть на существующую проблему с более высокой позиции, с более глубинного понимания. Убийство животных и живодёрство, вне всякого сомнения, является с духовной и этической точки зрения актом насилия и очень низким выражением
себя, и это действительно так. С другой стороны, животные существуют для вас и для ваших
уроков. И если ты сейчас сталкиваешься с фактом, когда убивают эколога при защите животных,
я прошу тебя воспринимать это как сценарий для отработки кармы тех людей, которые участвуют в этой отработке. В частности я хочу сказать, что если человек погибает в процессе или
бывает избит, или каким-то другим образом причиняют ущерб его телу в процессе защиты природы, и в том числе защиты животных, это является тем разыгрываемым для него спектаклем,
для того, чтобы отработать ту тяжелую карму, которая была у него в предыдущих воплощениях.
Если в предыдущих воплощениях человек участвовал в процессах угнетения и многочисленных
убийствах животных или причинения вреда природе, то, приходя в новое воплощение, душа
ставит перед собой задачу защищать природу и защищать, в том числе, животных, которые населяют эту планету. В данном случае животные добровольно принимают на себя роль быть убиенными и быть повреждёнными именно для того, чтобы человеческое существо получило свой
кармический урок и осознало те духовные ошибки, которые были совершены им в предыдущем
воплощении. Я прошу тебя воспринимать все события в жизни как кармические уроки. Ничего
не происходит случайного в вашей жизни, и всё что происходит — происходит правильно по
тем сценариям, которые расписаны до прихода в воплощения всеми душами. И своими составными частями Духи Природы принимают участие в этих спектаклях для отработки кармы, которые отрабатывают человеческие существа, для того чтобы очистить душу от тех ошибок в
прошлых воплощениях, которые они совершали.
О вампирах. Ты относишь их к демоническим сущностям, которые живут на уровне 3-й
плотности. На различных уровнях планеты Земля существуют сущности, и их большое многообразие. Большое их количество привлекает ваше внимание и отчасти перешло в письменные
источники, в том числе в те легенды, о которых ты говоришь. Вампиры — это астральные существа, весьма распространенные, имеющие свою иерархическую структуру и выполняющие работу по балансировке энергий взаимодействий в мире Природных Духов, и роль их так же необходима, как и роль других астральных существ, которые есть на этой планете. С этой точке зрения ко всем астральным сущностям надо относиться с должным пониманием и уважением.
Вампиры не являются демоническими существами, но уровень их происхождения и появления,
уровень их зарождения совершенно отличен от процессов воплощения человеческих существ.
Он происходит непосредственно на самой планете Земля в той сложной и интересной структуре, которую вы называете Природными Духами и теми многообразными регулирующими
функциями, которыми они владеют. Они обладают Божественным правом регулирования некоторых процессов на планете, на этом уровне материи, и все эти существа тоже на своем уровне
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развивают и выстраивают свои энергетические отношения. Выстраивают таким образом, чтобы
тоже стремиться к развитию и повышению своего статуса, и потому есть процессы, по которым
часть этих существ иногда получает право использовать в качестве носителя человеческое тело
и существовать на более высоких уровнях восприятия энергетических программ.
Итак, вампиры, о которых ты спрашиваешь, являются действительно очень большой колонией, которая существует на астральных уровнях этой планеты, и которая тоже выполняет свою
роль в многообразии тех процессов, которые происходят на этой планете. Это тоже те существа,
которые входят в Божественную программу, и то многообразие, которое существует на астральных уровнях, иногда перетекает в материальную плотность, и иногда этим существам разрешается рождаться в человеческих телах, для того чтобы они тоже проходили свой путь развития и
совершенствовались. Поэтому никогда не нужно относиться к ним со страхом или не пытаться
их принять как данность. Всё имеет место быть, и всё относится к большому спектру разнообразия Жизни. Каждая частичка этого разнообразия несёт и выполняет определённую функцию на
этой планете, и даже если она вам неведома, а это именно чаще всего так, то это не значит, что
это является чем-то недостойным существования. Приравнивается ли убийство вампира к
убийству человека? Здесь опять присутствует не совсем верное понимание относительно убийства. Убийства человека или убийства вампира. Убийство астрального вампира является тоже
тем опытом, которое проходит как астральное существо, так и человеческое существо в процессе
своего развития. Если убивается человек, или если убивается астральное существо или существо
которое находится в человеческом теле, то это следствие либо программы души человеческой
сущности, либо завершающий аккорд в нарушении астральной сущностью тех Божественных
законов и тех правил, которые существуют на этой планете. Последнее я говорил, в частности, о
вампирах. Ничего не происходит случайно, карму зарабатывают человеческие существа, а астральные существа отслеживаются несколько другими Божественными законами. Если идёт
убийство воплощенной в тело астральной сущности человеком, то карму создают себе только те
люди, которые позволили себе убить астральную сущность, не имея на то Божественных оснований. Но здесь, во избежание недоразумений, очень хорошо работает другой механизм Божественного регулирования на этой планете. Вы не можете убить астральную сущность, если она
не совершала этих самых Божественных ошибок в своём существовании, не нарушала тех Божественных принципов и правил, которые существуют на Земле. Поэтому если происходит ликвидация или убийство такой сущности, то это означает, что события выстроились таким образом,
что произошло нарушение и создались условия, чтобы выправить то искажение, которое произошло и то нарушение, которое было произведено. В таком случае сущность уничтожается и
воплощённый человек, который принимал участие в этом сценарии и в этом действии, не несет
на себе никаких кармических отработок, поскольку он был притянут в нужное время в нужном
месте для выполнения вполне определённой работы.
О мече Ориона. Меч Ориона является одним из артефактных орудий (не боевое оружие!),
которые несут функции восстановления справедливости на астральных уровнях. И этот меч
вступает в силу в том случае, когда возникает необходимость восстанавливать нарушенный порядок среди астральных существ. Он обладает большой магической силой и усмиряет те распри,
которые иногда возникают и выходят за пределы уровней, допустимых Божественными программами. Меч Ориона не в единственном числе, и этим мечом владеют те, кто имеют право на
его владение после большой череды посвящений, которые были пройдены вами, человеческими
существами, в предыдущих инкарнациях. Ты получила этот меч через посвящения, которые были проведены в более ранние сроки твоих воплощений, и ты заслужила право на владение этим
мечом. На тот момент когда душа покидает тело и уходит в Божественные слои до момента нового воплощения здесь, этот меч находится у Хранителей, и как только человек достигает определённой зрелости физического тела и духовного развития, этот меч ему возвращается, и им
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вновь можно пользоваться именно для тех функций, для которых он предназначен. Это процессы, которые происходят с вами на тонких планах. Они очень многообразны, сложны и интересны, и вы очень часто не осознаёте их, но осознаёте, когда вы покидаете это тело и становитесь
душой, которая воспринимает себя и всю полученную ей информацию воплощения совершенно
свободно, без давления на неё материи и без воздействия тела. В тот момент вы владеете всей
информацией полностью: и той информацией которую вы осознавали, и той информацией которую вы не осознавали. Многие из вас опытные души и обладают многими артефактами, не
только Мечом Ориона, и у тебя в том числе есть другие артефакты, которыми ты владеешь.
Вы — хранители всех этих артефактов — пока вы находитесь здесь, оставляете Хранителям на
момент вашего отсутствия. Хранители в курсе тех планов, с которыми вы вновь приходите в воплощение, и когда приходит время, они возвращают их вам, и это время наступает тогда, когда
наступает ваша физическая зрелость и ваша духовная зрелость.
Уникальность этого времени, в котором вы проживаете, этого воплощения состоит в том,
что вы в скором времени, по мере Вознесения сознания, сможете воспринимать всё, что происходит с вами, и всё что происходит на уровне планеты, на всех её планах Бытия с Божественным
осознанием. Тогда появляется реальная возможность отойти вам от дуального восприятия, и вы
становитесь обладателем воистину Божественного сознания. Вы объединяете свой земной ум с
Божественным разумом посредством своих Божественных структур, и вы получаете возможность всё оценивать с Божественным позиций, это и называется Мудрость. Тогда к вам приходит осознание тех дел и тех процессов, в которых вы непосредственно участвуете, и тогда мудрость, которая живёт в вашей душе, становится мудростью вашего тела и вашего ума, и тогда вы
осознанно можете действовать мудро с полным пониманием своих прав, возможностей и ответственности. С всепроникающей любовью и почтением к каждой Душе.
Я есмь Иешуа.
Принято 14.08.2009 г. Ника.

О верованиях, излечении болезней,
Любви и сострадании
Приветствую тебя, мой любимый Иешуа! Вопрос, который я хочу задать настолько для
меня важен, что мне даже трудно описать степень этой важности!
В общем… в моей жизни есть человек. Он очень хороший христианин. Он из тех, кого называют «истинно верующими» христианами. Мне кажется, он хорошо связан с тобой и чувствует тебя, Иешуа. Только не знает твою истинную суть. Он знает тебя только по тому,
что написано в Библии. Но это не так уж важно, я полагаю. Главное, что он очень хороший
человек, и он умеет любить людей. Всех без исключения.
И я недавно узнал, что этот человек серьезно болен. Его болезнь пока не очень прогрессировала, и симптомы не столь страшны, но все же это неизлечимо и может привести в будущем к довольно плохим последствиям. Но важно то, что я чувствую в себе силы и ОГРОМНОЕ желание помочь ему! Вылечить его. Я пока не знаю, каким образом, и вообще, возможно
ли это мне. Я задаю себе этот вопрос и пока не могу ответить. Потому спрашиваю у тебя,
мой друг. Если я очень хочу ему помочь и… это очень важно… то… смогу ли я излечить его? И
каким способом?
Возможно, если бы я смог ему помочь в его беде, он бы поверил мне и стал бы замечательным ещё одним Работником Света. ещё одним ищущим Свет, и ушел бы от этих догм и неверных представлений о тебе. Спасибо, Иешуа! Ты знаешь — я тебя люблю!!!
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Я приветствую тебя и благодарю тебя за все замечательные слова, которые с такой искренностью и непосредственностью ты продемонстрировал в своём вопросе. Вопрос очень интересен, и этот вопрос действительно важен. А мне сейчас очень не безразлично, что это не безразличие и сострадание присутствует в тебе, и это очень хороший показатель, который безмерно
радует моё сердце. Вопрос истинно верующих или не истинно верующих лежит не в плоскости
ума. Это истины, которые воспринимаются на уровне сердца, и именно от того, насколько сердце реагирует на Божественные истины, зависит сила Веры каждого человека. Зависит то, насколько прочная связь установилась у него со своей душой и со своими Божественными структурами, насколько эта связь установилась с Богом. Именно здесь лежит ответ на тот вопрос, который ты мне задаешь.
Дело в том, что принятие Библии и различных её трактовок умом очень многих людей
ввергло в некоторое удаление от собственного сердца. Сердце им говорит о том, что истина в
искренней любви и искреннем сострадании, что истина в них, и они очень хорошо это чувствуют, и сила веры таких людей зависит именно от того, насколько глубоко они позволяют себе погрузиться в это внутреннее чувствование Бога и во внутреннее чувствование Библии. С другой
стороны, когда они присутствуют при проповедях или когда они обращаются к различным ритуалам, которые существуют во всех религиозных течениях, когда они воспринимают информацию через те трактовки, которые идут и в Библии в том числе, они воспринимают это умом, они
воспринимают это через ту институцию, которая в настоящее время не в состоянии показать
все аспекты Бога. В религиях есть просветленные люди, и их немало, но они удалены от суеты
мирской религиозной жизни и пока не оказывают существенного влияния на религиозную политику. Но они — драгоценные кристаллы мудрости и носители Знания и Истины, их искренность, Вера и праведная жизнь через сердечное общение с Богом обеспечивает целостность духовных эгрегоров.
Таким образом, прихожане часто воспринимают истины через призму чужого восприятия,
через призму чьих-то трактовок и чьего-то мировосприятия. И здесь кроется некоторая ловушка, кроется своего рода испытание той вере, которая существует у них в этот момент в сердце. С
одной стороны, сердце их подсказывает им одно, а некоторые трактовки, которые им предлагаются в религии, вызывают у них отсутствие внутреннего понимания, и они принимают это умом
как учение, но отклика в сердце это у них не даёт. Если вы поговорите с людьми набожными и
истинно верующими, поговорите на том уровне, когда они будут с вами откровенны, то уверяю
вас, каждый из них сможет сознаться вам, что у них были такие моменты, когда то, что им говорилось, то, что им трактовалось, не находило отклика у них в душе, и им приходилось применять волевое усилие, чтобы воспринять ту информацию, которая им говорилась.
Мы уже поднимали неоднократно вопрос о религиях и говорили о многих религиях во многих наших беседах. Я вам рассказывал о тех несоответствиях с Истиной, которые существуют, и
о тех трактовках, которые существуют в религиях и которые не соответствуют Истине. Я говорил вам о том, что эти трактовки не всегда были навязаны волевым усилием со злым намерением. Иногда это происходило потому, что этими трактовками занимались люди, которые не подошли в своём мировосприятии до той мудрости, чтобы понять всю глубину и бесконечность
Истины, в которую их погружают Священные Писания. Таким образом, появлялись эти искажения и они до сих пор продолжают распространяться среди Верующих людей. Но отдельно
подчеркну, что наличие тех несоответствий, которые существуют, не мешают каждому человеку
познать Истину собственным Сердцем! Это очень важная мысль, которую хочу я подчеркнуть.
Это не мешает каждому набожному человеку, который находится в какой-либо религии или находится вне её, верить и верить искренне и обращаться к Богу не только посредством тех молитв, которые существуют в религии, но и обращаться просто своими искренними и светлыми
мыслями.
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Бог в каждом из вас, я подчёркиваю это, дорогие мои! Бог с рождения в каждом из вас, он
никогда не покидал вас, он всегда с вами, независимо от того, где вы находитесь в тот момент:
находитесь ли вы в церкви, дома, находитесь вы в тюрьме, или вы находитесь где-то ещё. Не
имеет значения, где находится ваше тело. Ваша душа, которая пребывает в вашем теле, — это та
Божественная часть, которая имеет прямую связь с Богом, и именно она является тем духовным
стержнем в каждом из вас, который держит вас в любых ситуациях. От вас требуется только одно — вспомнить об этом стержне, обратиться к нему в любую минуту вашей жизни, — и в радостную, и в трудную, и в горе, и в печали. Вам важно востребовать эту связь, и Бог всегда откликнется. Бог всегда откликается на искреннее обращение к нему и через многочисленные свои
структуры, которые он создал в помощь вам в ваших телах, помощь с отеческой Любовью вам,
спустившимся сюда в Материальную Вселенную. Он готов вам оказать в любой момент помощь
советом и организацией вам тех благоприятных условий, которые вам необходимы для того,
чтобы поддержать вас в духовно трудную минуту и дать вам утешение, дать вам знак о том, что
он рядом, что он с вами, что он не обитает где-то в небесах. Он не откликнется только на помощь в устройстве дел, нарушающих его законы, и сделает это он для вашего же блага! Бог в вас,
дорогие мои, в каждом из вас, и он не покидал вас никогда! Помните об этом, мои дорогие, и
именно об этом тебе стоит напомнить твоему другу.
Та болезнь, о которой ты пишешь, возникла как раз на той почве, что человек подсознательно и осознанно отчасти ощущает это некоторое противоречие между тем, что подается в церкви
для его ума, и тем внутренним чувствованием, которое есть у него и очень развито. И вот это и
вызвало то заболевание, о симптомах которого ты говоришь. Излечение возможно, вне всякого
сомнения, и состоит оно в том, чтобы твой друг понял, что Истина и Бог находятся в нём. Чтобы
он полностью доверился своему Сердцу, убрал все те противоречия, которые причиняют ему
внутреннюю боль. Противоречия между тем, что он видит и слышит, и тем, что говорит ему его
Сердце. Чтобы он позволил себе правильно расставить приоритеты и поставить себе в число
первых приоритетов свои собственные ощущения и свои собственные чувствования, а потом
уже все догматы, которые предоставляют ему те или иные люди и те или иные религии.
Как только исчезнут все эти внутренние противоречия, когда он полностью довериться своим внутренним ощущениям и своему сердцу, тогда и исчезнет та причина, которая и порождает
это заболевание внутри него. И твоя задача донести до него, прежде всего донести то, что я сейчас тебе сказал. Позволь себе поддержать его и сказать ему то, о чём я только что говорил. Со
своей стороны ты дашь поддержку его душе, дашь возможность переосмыслить некоторый свой
опыт, и своими воспоминаниями и анализом того, что с ним происходило всё предшествующее
время, если он будет это анализировать. Анализировать не аналитическим умом а своим сердцем, тогда он сам найдет в глубине себя все эти причины и противоречия, которые возникли
между его умом и его сердцем. Уберёт причину, и болезнь, таким образом, уйдёт от него. Она
растает как мираж, растает как туман под лучами утреннего Солнца, и не будет места печали и
болезни физического тела. Просто исчезнут причины, и тело, которое тоже является Божественным, является частью, которая поддерживается Божественным Духом, излечится от тех искажений, которые уже появились. Оно излечится изнутри именно осознаниями того, о чём я
тебе говорю.
Каким образом ты ещё можешь помочь ему? Я говорю тебе, что первое, что ты должен сделать, — это донести до него то, о чём я тебе только что сказал. Ты дополнительно можешь через
себя менять пространство вокруг этого человека, который тебе дорог, как и пространство других людей, которые тебе дороги и близки или которые тебе незнакомы. Одним своим присутствием в состоянии активирующегося квантового сознания ты можешь производить огромные
изменения, глубина преобразований которых будет зависеть только от степени твоей просветлённости и квантовости.
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Я напомню тебе, что всё, что существует вокруг вас, все те люди, которые существуют вокруг
вас, имеют право на счастливое существование без болезней и других видов страданий, которые
посещают ваше общество. Поэтому излечение этого общества — одна из тех задач, которую взяли на себя все Работники Света. И ваша задача, прежде всего, состоит в том, чтобы самим светить и становиться мудрее, чтобы всё более ярко разгорался ваш внутренний свет. И этот свет
будет менять то энергетическое пространство, которое находится вокруг вас и находится в ваших городах, селах, государствах и на всей планете. Через вас это пространство будет чиститься
от всех психо-эмоциональных загрязнений, словесных и энергетических загрязнений, которые в
своих страданиях и осуждениях производят люди в большом количестве. Как только каждый из
вас позволит себе измениться настолько, чтобы становиться всё ярче и ярче и заливать своим
собственным светом всё больше пространства вокруг вас, чем большие площадь и объёмы вы
будете собственным сиянием захватывать, тем больше вы предоставите людям, которые существуют в этом пространстве, шанс проснуться. Предоставите возможность очнуться, задуматься и
заглянуть внутрь себя, вспомнить про своё сердце, услышать зов и крик своей души.
Я желаю тебе, дорогой, успехов в том процессе, который сейчас существует в тебе. Сострадание к людям, которые тебя окружают, это то, что необходимо сейчас каждому из вас, дорогие
мои Работники Света. Не жалость, а именно сострадание и ваша любовь к этому миру, страдающим людям, которые существуют и живут вокруг вас. Не только те, кто являются, как ты говоришь «истинно верующие», но и все люди, которые проходят значительно более тяжёлый
опыт жизни в материи. Все страждущие, все больные, больные душой, больные телом, все имеют
право на то, чтобы быть счастливыми. Божественное право, ибо все они являются Божественными созданиями, и все они освещены присутствием Бога. Бог никогда не забывал о них, и всегда готов дарить им любовь.
Только они сами не позволяют этой любви проявиться в них, прийти к ним. Они сами на сегодняшний день погрузили себя в страхи, окружили таким плотным слоем тяжелой болезненных и озлобленных мыслей, которые экранируют их от бесконечного потока Божественной
любви, который лился на них всегда и продолжает изливаться. И через вас, РС, которые находятся среди них, которые ходят и живут среди них, у Бога есть более ускоренные шансы достучаться до Сердец этих людей и прекратить строительство вот этих экранирующих Тёмных тяжёлых щитов, которые они выставляют вокруг себя и в том пространстве, что их окружает.
Именно в этом состоит ваша огромная и очень важная задача. Смысл её заключается в том, что
вы сострадаете тем людям, которые не смогли ещё пробиться к зову своей души, как это удалось
сделать вам, и именно в этом состоит их несчастье. Сделать их счастливыми в вашей власти, вы
имеете уникальную возможность через себя протянуть им крепкую руку помощи с Любовью и
пониманием. Вы предоставляете им шанс воистину свободного выбора!
Это всё работающая программа, и если результаты вам сейчас не очень заметны, то вы увидите их в перспективе. Сейчас очень важно, чтобы эти люди поверили в то, что они достойны
счастья. Поверили в то, что они не менее достойны счастья, чем достойны каждый из вас, РС,
которые пришли сюда для того, чтобы нести Божественную Любовь и делать ту огромную работу, которую вы делаете. Нет в Мироздании ничего сильнее и ничего прекраснее энергии Любви!
Эта та энергия, которая сотрёт все преграды, которая уберёт все те загрязнения, которые существуют на планете. Это та панацея, которая буквально всё излечит: планету, людей, пространство
вокруг вас. Проводите Любовь, мои дорогие, проводите Любовь в этот мир, а сострадание является одной из составной частей этой энергии, и я желаю успехов вам на этом пути. С любовью к
вам и большим уважением за ту деятельность, которую вы осуществляете через свои сердца, через свои души, осуществляя то великое Служение, на которое вы сами призвали себя. Я люблю
вас, дорогие мои.
Я есмь Иешуа.
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О взаимоотношениях
Дорогой Иешуа, здравствуй. В течении почти 3 лет я встречался с девушкой, и мы жили
вместе. Этот период совместной жизни трудно назвать безоблачным, мы часто спорили и
создавали трудные ситуации. Но, несмотря на тот опыт, который человеком воспринимается как «неприятный» и «трудный», я всегда знал в глубине души, что она — мой человек.
Что пройдут годы, и мы, по мере накопления опыта, стойко преодолевая все трудности, всё
же будем способны сотворить радость, гармонию и счастье вместе. Я думаю точно так же и
до сих пор. Несмотря на то, что она ушла жить к своей маме, что впрочем и я ей неоднократно предлагал. Это может показаться сугубо личным вопросом, который не является
столь уж глобальным и значимым для многих людей, но как мне понять, а главное, привнести
баланс в то, что мне говорит душа на самом глубоком уровне (что мы — отличная пара, и
всё у нас будет хорошо, мы способны сотворить вместе счастливый и радостный опыт) и
то, что происходило в нашей жизни? Как понять — когда необходимо смириться и отпустить человека, коль скоро таков его выбор, а когда бороться до конца за свое счастье и любовь, не смотря ни на что? Расскажи, пожалуйста, то, что мне необходимо узнать об этом
конкретном опыте. Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогой, с радостью и почтением. Я благодарю тебя за этот вопрос, ибо
знаю, что подобные мысли посещают многих из вас, кто находится в таком периоде своего пребывания на этой планете, когда вы пытаетесь создать гармоничные отношения со второй половиной. Нам с тобой стоит остановиться на нескольких аспектах этого вопроса. Прежде всего, я
должен напомнить тебе о том, что ничего не происходит в вашей жизни случайно, и никто из
людей не появляется в вашей жизни случайно. Вам нужно принимать это и понимать это. Принятие — это то главное ключевое слово, которое очень многие из вас не понимают настолько
глубоко, чтобы действовать с этим глубинным пониманием.
Принимая во внимание то, что я тебе только что сказал, нужно ко всему, что происходит в
вашей жизни, относиться с вниманием и, прежде всего, с желанием понять, для чего и почему
создалась та или иная ситуация, для чего и почему появился в вашей жизни тот или иной человек, то или иное общение, и для чего вы разыгрываете те сценарии взаимоотношений, которые
складываются при этом общении. Это первое, о чём следует помнить. Вы должны относиться
очень ответственно ко всему, что появляется в вашей жизни, к тому, какие люди появляются
около вас.
Существует несколько причин, почему те или иные люди или обстоятельства появляются
около вас. Прежде всего, это кармические причины, по которым вы ещё до воплощения договариваетесь с той или иной душой встретиться в этом воплощении и пройти совместные уроки. В
том числе и урок принятия возможно совершенно противоположных точек зрения. В этом совместном опыте взаимодействия, опыте общения, совместном опыте получения жизненных
уроков, каждый из вас получает свои уроки и извлекает пользу для своей души. Кармические
отработки чаще всего встречаются среди тех душ, которые неоднократно встречались в прошлых воплощениях, и так или иначе они притягиваются событиями друг к другу для того, чтобы завершить те процессы, которые они начинали, возможно, много воплощений назад. В случае, когда происходит процесс завершения таких отношений, завершение кармических совместных уроков, люди расстаются совершенно спокойно и легко, без каких-либо обид и претензий
к тому, что у них было во взаимоотношениях с тем или иным человеком. Такое расставание означает завершение кармический отработки, и это значит, что тот опыт, который задумывался
вашими душами, был завершён, подошёл к своему окончанию и он заканчивается естественным
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образом. Как на смену весне приходит лето, а лету приходит осень, зима и так далее. Это естественные процессы, и это означает завершение духовного урока.
Если люди расстаются с чувством неудовлетворенности взаимоотношениями, неудовлетворенности своим ожиданиями расстаются с обидами, то здесь возможны разные варианты. Возможно, что люди не завершили свой опыт, либо вы в процессе получения этого опыта, в процессе развязывания своих кармических отношений не только их не развязали, но и завязали какието новые процессы, которые должны были у вас произойти, но не произошли. Такое тоже случается, и это не является большой проблемой для вас как для душ, но тем не менее подобный
опыт взаимоотношений и тех уроков, которые вы не прошли в этот период, вам предстоит ещё
пройти, и, вполне возможно, что этот опыт будет вам предоставлен не только с этим человеком.
Вам жизненными обстоятельствами привлекут аналогичные ситуации и, так или иначе, вы будете вновь и вновь пытаться получить то духовное зерно, ту истину, которую вы искали, и в какой-то момент или с каким-то человеком не смогли найти.
Вариант, который присутствует в твоем опыте, не имеет отношения к кармическим отработкам. Но, тем не менее, вы были притянуты друг к другу для того, чтобы научиться взаимодействовать на более высоких принципах взаимоотношений, когда ни один из партнеров не подавляет интересы и волю другого партнера. Вам необходимо было научиться принятию друг друга и
научиться понимать друг друга, понимать не только в социально-бытовом отношении, но и понимать глубинно потребности каждой вашей души и каждых ваших интересов. Если это принятие не происходит, то происходит примерно то же самое, что происходит в твоей душе. Ты понимаешь что человек, который появлялся около тебя, — твой человек, что он тебе необходим, и
что через него ты не смог получить то, что должен был получить. Вы оба не смогли выработать
ту оптимальную модель взаимоотношений, которая строится, прежде всего, на взаимоуважении,
на принятии друг друга как Божественных единиц, которые встретились для того, чтобы более
полно, более интенсивно изучать Мир Материи, в котором вы сейчас находитесь.
Через этот опыт полного взаимопонимания можно научиться жить в совершенно новом духовном пространстве, которое позволило бы вам осознавать право друг друга на собственный
опыт и на собственное видение мира, с одной стороны, но и с другой стороны, любая счастливая
пара находит общие цели и задачи. Такая пара находит их не волевым усилием с одной или другой стороны, а именно через полное принятие индивидуальности друг друга вы создаёте концепцию того мира, который вы хотели бы создавать своими мыслями вместе, гармонично дополняя друг друга. Создавать в реальности, привносить этот новый уникальный опыт каждого
из вас в одну общую цель.
Тогда ваше существование с объединением усилий на тех принципах, о котором я вам только что говорил, в состоянии совершать значительно более крупномасштабные изменения в
жизни этой планеты. Я говорю в данном случае о новых взаимоотношениях, которые появятся,
и уже появляются на этой планете. Эти взаимоотношения строятся на полном принятии и уважении друг друга, и эти отношения потому и становятся гармоничными, потому что они основаны на одном из важных принципов — ПРИНЯТИЕ. Принятие друг друга, как самодостаточных личностей. За счёт этого принятия вы строите (творите) те принципиально новые, на более
высоком, на более гармоничном основании, новые жизненные цели. Таким образом, вы создаёте
гармоничную ячейку общества, которая становится примером взаимоотношений для других
людей, не только для людей, но и для всего коллективного сознания и всего сообщества людей.
Я напомню тебе, что мысль первична, а материя вторична. Ваша мысль создаёт реальность, и
является тем небольшим элементом коллективного сознания, которое существует на планете. И
чем больше таких гармоничных отношений будет появляться в парах, тем скорее будет меняться коллективное сознание, и тем скорее оно будет перестраивать всю свою структуру. Будут меняться ценности вашего сообщества, в том числе и семейные ценности.
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Я благодарю тебя за этот вопрос, потому что ты дал мне возможность высказать эту мысль,
которая очень важна для вас сейчас. Эта мысль важна для всех, потому что многие из вас сейчас
ищут свою вторую половинку, и не могут её найти. Вы пытаетесь выстраивать отношения в той
старой парадигме, которая существует в сознании окружающих вас людей, и у вас получается
это с трудом. Вы чувствуете необходимость менять стиль и суть отношений, но не всегда ещё
осознаёте, в чём и как это должно выражаться.
Но вы, кто явно чувствует эту внутреннюю потребность новых взаимоотношений, как золотые сверкающие кристаллики появляетесь в этой старой парадигме отношений. Таких духовноэнергетических кристаллов и с одной и с другой стороны, в данном случае я говорю про мужское и женское начало, появляется всё больше, и вы будете притягиваться друг к другу. Несмотря на то, что вам кажется, что вы одиноки и рядом нет никого, кто смог бы принять ваше мировоззрение, что вокруг вас нет тех, кто желает строить отношения на совершенно других принципах взаимоотношений, это не совсем так печально. Эта ситуация будет меняться, и она уже
меняется. Для того, чтобы ваше новое состояние и выросшая духовность проявилась в материи,
требуется ваша новая четкая и ясная мысль, а это требует времени в вашей линейности.
Ситуация с личными отношениями меняется и будет меняться благодаря той огромной
внутренней работе, которую вы начинаете проводить внутри себя. Прежде всего вы меняетесь
внутри себя, потом вы меняете свои мысли, потом вы своими мыслями притягиваете к себе ту
половинку, которая либо уже соответствует вам по уровню вашего мышления и мировосприятия, либо подходит к этой черте нового мировосприятия и новой гармоничности.
Отвечая на вопрос, необходимо ли смириться и отпустить человека, коль человек сделал такой выбор, или стоит бороться до конца за свое счастье и любовь, несмотря ни на что. Здесь я
должен тебе ответить вполне определенно — с мнением и выбором любого человека необходимо считаться. И этот выбор не должен оспариваться внутри вас, этот выбор не должен вызывать
у вас конфликтную ситуацию. В твоей ситуации вы не смогли построить те гармоничные отношения, которые бы хотелось. Один из партнеров оказался менее готов к таким новым отношениям, чем второй. Но это не значит, что он будет пребывать в этом состоянии, и что он не будет
меняться. Иногда очень важно с полным уважением и принятием без какого-либо осуждения
отпустить человека и дать ему возможность побыть с самим собой. Дать ему возможность произвести ту внутреннюю работу, которая ему необходима для того, чтобы возобновить те отношения, которые были. В этом смысле понятие «борьба за своё счастье и любовь», о которой ты
говоришь, не должна сводиться к борьбе так, как многие понимают это сейчас. Вы не должны
преследовать того человека, вы не должны обижаться на него или предъявлять какие-то претензии.
Единственное, что вы можете в этой ситуации делать, если вам позволит этот человек, это
продолжать общаться, не живя друг с другом рядом, но общаться как друзья, обмениваться какой-то информацией, книгами или мыслями. Собственными мыслями, своими душевными переживаниями и, таким образом, помогать второму человеку выйти на новый уровень понимания. Но это нужно делать чрезвычайно корректно, с полным уважением и принятием мнения
второго человека. Это очень важно, ибо любое насилие и любое вторжение без разрешения второго человека является нарушением свободной воли человека, и будет вызывать обратную реакцию относительно вас.
Будьте мудрыми, будьте терпеливыми. Не все из вас смогли подойти в одинаковой степени
подготовленными к новым отношениям, в том числе и к отношениям в семье, отношениям между мужчиной и женщиной. Это большая внутренняя работа, прежде всего, каждого из вас, и
вам стоит стремиться к тому, чтобы самим становиться гармоничными. Таким образом, вы будете в силу своих обновленных мыслей притягивать к себе новые обстоятельства и новые возможности.
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Жизнь Божественна. Жизнь бесконечно и без всяких условий любит вас. Но когда я говорю
о безусловности любви к вам, это не означает, что те Божественные законы, правила и принципы, которые существуют в Мироздании и которые создают основу для планомерного развития
каждой души, можно нарушать. Это уровень любви, который значительно выше, чем то понимание о любви, которое существует в головах многих людей на этом уровне материи, на этой
планете.
Жизнь всегда права и любит вас той Божественной любовью, которая заранее знает истинные стремления вашей души, и знает к чему стремится ваша душа на всех уровнях, стремиться
планета, на которой вы находитесь, стремиться общество, в котором вы находитесь. Жизнь
своими совершенно уникальными структурированными Божественными программами, которые в нее заложены, направляет вас с отеческой любовью и всепоглощающей заботой, отдаляя
вас от суеты в мыслях и действиях. Отдаляя вас от длительного погружении в различные духовные нарушения и искажения, она всячески стремится совершенствовать вас. За это вы должны
быть благодарны жизни, благодарны за все уроки, которые она вам преподносит.
Я пожелаю тебе, дорогой, и пожелаю всем, кто будет читать это послание, чтобы вы именно
так относились к жизни, относились к ней как к Божественной программе, которая обеспечивает вам самые оптимальные условия для развития. Жизнь — это Божественный дар любимым
детям. Если вы выбиваетесь из тех условий, которые способствуют вашему развитию, жизнь
учит вас, в том числе, и расставаниями. И к этому относиться нужно тоже мудро, извлекать из
этого свои уроки, чтобы не повторять своих ошибок. Всё, что будет предоставлять вам жизнь в
дальнейшем, вы будете воспринимать уже с более мудрых и более глубоких позиций, и извлекать максимальное количество уроков для счастливого и во всех смыслах изобильного существования в материи.
Все Божественные жизненные программы нацелены на ваше счастливое существование, где
вы могли бы полностью развиваться и чувствовать себя творческой необходимой единицей в
общем. Вы должны и можете получать огромное удовольствие от самого бытия в тех условиях, в
которые вы попадаете. Только благодаря вашему непониманию, благодаря тому что вы не всегда прислушиваетесь к своей душе, не прислушиваетесь и не извлекаете пользы из тех уроков,
которые предоставляет вам жизнь, вы получаете неудовлетворительный результат, который, по
сути, является вашим внутренним недовольством, неудовлетворенностью вашей души тем, как
вам удалось реализовать свою собственную программу развития.
Я желаю вам всех успехов в обустройстве вашей личной жизни, я желаю вам всем найти
свою половинку, потому что в этом единении двух половинок есть очень большой и великий
Божественный смысл. Когда два человека встречаются, и оба они готовы к созданию нового, когда они внутренне духовно подошли к созданию нового творения, тогда происходит формирование новой очень мощной программы. Тогда вы привлекаете в ту реальность, в которой вы
существуете, свою собственную силу со-творца, вы привлекаете совершенно новые высокие
энергии в ваш союз, и вы создаёте нечто совершенно уникальное. Ваши творческие способности
многократно увеличиваются, и этот союз, который получается при таком соприкосновении, при
такой встрече, является счастливым для той пары, которая встретилась. Процесс совместного
со-творчества с вашими Божественными частями и вместе с Богом, доставляет неизъяснимое
удовольствие и наслаждение, это совершенно новая ступенька взаимоотношений.
Мало того, что вы вместе счастливы, вы делаете счастливой на многих уровнях ту реальность, в которой вы существуете, и, таким образом, через создание таких пар возможность изменить этот мир, эту реальность, которая многих из вас сейчас не удовлетворяет, многократно
возрастает. Возрастает по энергетике, возрастает по скорости реализации, по тем элементам сотворчества, которые вы приносите в эту реальность.
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Успехов вам, мои дорогие, я очень люблю вас и хорошо понимаю ваши переживания. Помните, что все ответы на ваши вопросы, в том числе и личных взаимоотношений, все находятся
внутри вас. Ваша Божественная душа знает, как устроить эти взаимоотношения на новых духовных принципах, и там вы можете черпать ответы на все ваши текущие, волнующие вас вопросы. Тогда вам удастся совершить очень много перемен как в самих себе, так и в тех взаимоотношениях, которые образуются у вас, так и в той реальности, которая существует вокруг вас.
Я есмь Иешуа.
Принято 20.08.2009 г. Ника.

Ещё раз о том, кто вы
Дорогой Иешуа, здравствуй! Два месяца назад я задавал тебе вопрос «о разделении». Спасибо большое за ответ на него. Каждый раз перечитываю его и нахожу что-то новое! Колоссальный ответ!!! Много стало понятно, и теперь стараюсь меньше отрицать и начал понимать, как всё работает. Однако я не могу не спросить, почему ты никак не ответил на
первую часть моего вопроса, в котором я спрашивал о том, зачем понадобилось опускаться
из высших измерений, где у нас были отличные условия жизни, приходить жить в это наше
измерение, где всё далеко от отличной жизни? Ты конечно можешь ответить, что и на этой
планете можно ощущать отличную жизнь, и будешь прав. Но, знаешь, их единицы. Итак,
можешь ещё раз перечитать первую часть того моего вопроса. Пожалуйста, ответь именно
на него и ни на что другое.
http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/7-1-0-96
Я полагаю, что в высших мирах всё всегда отлично и замечательно. Везде сплошная любовь и радость. Все счастливы и довольны. В связи с этим напрашивается вопрос: какой
смысл был создавать нашу планету и на протяжении тысячелетий до сих пор работать
здесь, пытаясь её улучшить и исправить ценой неимоверных усилий. Переносить огромные
потери, страдания и боль… Если можно было остаться жить в высших изменениях и не создавать себе дополнительных проблем. Чего в высших мирах не было такого, что существует
в нашем мире, из-за чего сюда все так рвутся? Может в высших мирах не было страданий, и
этот мир был создан, чтобы приходить сюда страдать и учиться бороться с проблемами?
Но зачем нужен опыт преодоления проблем, если в высших мирах нет проблем. К тому же из
твоих ответов я понял, что вы создавали этот мир, чтобы быть счастливыми и испытывать лишь радость, а не бороться с проблемами. Просто мне кажется, что если у вас не хватало какого-то вида счастья или НЕсчастья, можно было создать в высших мирах что-то
наподобие имитатора или тренажёра земных условий. Куда каждый желающий мог бы придти и пожить некоторое время, день-два или даже месяц. Испытать всё, что испытывают
люди и заниматься тем, чем занимаются люди. К тому же непонятно, зачем было приходить
сюда на целые десятилетия, без возможности покинуть этот мир раньше отведённого срока
и жить здесь в заточении этого ужасного тела (это вообще отдельная тема). В предыдущих
твоих посланиях ты говорил, что души очень хотят придти в этот мир, чтобы творить и
создавать. Ну, так кто им не давал творить в высших мирах? Неужели в высших мирах не
было чего-то, что существует только у нас? Мне кажется, что в высших мирах есть всё,
что только можно себе представить и даже более того. Или это не так? Заранее спасибо за
ответ!
Потому что как только я начинаю думать о необходимости расширения сознания, то
сразу же возникает препятствие. Спрашивается, зачем его сейчас расширять, если можно
было его не сжимать и не приходить на эту планету вообще. Ведь получается, жили мы от250
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лично без этой Земли во всех этих 12 УС, и вдруг вздумалось нам заблокировать доступ к 4—
12 УС и оставить себе для существования только 1—3 УС. Спрашивается, зачем??? Если бы
мы их себе не заблокировали, то жили бы мы все сейчас в высших измерениях и не тужили бы.
Не было бы всех этих придуманных проблем с Вознесением, войнами и т. д. Зачем людям понадобился этот опыт преодоления проблем, если в высших мирах нет проблем?… Зачем люди
всё возвращаются и возвращаются на эту планету? Чего у вас там в высших измерениях нет
такого, ради чего вы приходите оттуда к нам? Буду ждать с нетерпением ответа!!!
Ника, я пытался найти ответ на тот свой вопрос, но, честное слово, не смог… Понимание ответа на этот вопрос для меня является жизненно важным. Заранее спасибо!
Я приветствую тебя, дорогой! Предполагалось, что ответ ты найдешь сам, но, вероятно, действительно придется сейчас ответить на этот вопрос вновь и выделить те многочисленные аспекты предыдущих ответов именно на этот вопрос, в тех беседах, которые мы проводили ранее.
Давай вернемся конкретно к твоим вопросом и будем отвечать на них и пытаться выстроить ту
логическую цепочку, которую привык выстраивать твой ум, и возможно это позволит ему удовлетвориться, и это мучение с поиском ответа на этот вопрос прекратится.
Я очень ждал, что ты сам сможешь найти ответ на этот вопрос, но мы заметили уже с Никой
и тот факт, что подобный вопрос возникает так или иначе в умах многих из вас, и вы либо уходите от него, либо продолжаете мучаться вокруг него. В данном случае я очень благодарен тебе
за то, что ты оказался наиболее настойчивым в поисках ответа на него у меня, но тут же скажу
тебе с большой любовью и почтением к тебе, что ответ ведь прост на самом деле. Он очень легко
может быть прочитан тобой в том случае, если ты позволишь получить себе этот ответ не умом,
не логическим пониманием, который у тебя сейчас существует. Тем более существует он на неверных концепциях и представлениях, которые ты себе создал умом и пытаешься теперь эти
концепции сломать другими, новыми концепциями, и у тебя это не получается, фундамент ты
строил основательно. (Иешуа улыбается, прим. Ники)
Ответ очень прост на самом деле, он действительно очень не сложен, но вот та концептуальная ловушка ума, в которую ты попал, она не позволяет тебе в этом вопросе выйти за рамки
влияния ума и обратиться к сердцу для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Но поскольку
мы уже констатировали, что ловушка такая существует, и она работает, и не собирается в ближайшее время подвергнуться слому, то мы сейчас попробуем применить другой способ, чтобы
уговорить твой ум и тебя самого выйти из этой ловушки, развенчав те неверные представления
и концепции, которые строились при создании самого этого блока, самой этой ловушки.
Итак, «какой смысл был создавать нашу планету и на протяжении тысячелетий работать
здесь и пытаться её улучшить, исправить ценой неимоверных усилий». Дорогой мой, я должен
тебе напомнить, прежде всего, что эту планету создавал не я. Эту планету не создавали отдалённые Боги, существующие где-то высоко и далеко от вас в твоём представлении, а вы пришли сюда для того, чтобы улучшать работу Богов и исправлять здесь то, что было ими допущено как
ошибки. Сама постановка вопроса не кажется тебе странной? Какие-то Боги пришли, создали
эту планету, сделали это наспех, некачественно, и вот теперь трудолюбивые души — исследователей приходят сюда, чтобы исправить те недоработки, которые были у Богов. Я должен тебе
сказать, что эта концепция, которая существует в твоей голове, совершенно неверная.
Прежде всего, эту планету создавали вы сами. Все Боги, которые создавали эту планету, находятся здесь, и они не допускали никаких ошибок при создании этой планеты. Были в истории
планеты такие моменты, когда какие-то условия, которые здесь были запланированы, т. е. те
программы, которые здесь функционировали, подвергались атакам. Не программы, поддерживающие существования самой планеты, а те условия, которые создавались на определённых этапах развития планеты. Те программы имели некоторые моменты, которые были использованы
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для того, чтобы проникнуть в эти программы и нарушить их немного. Это нарушение было незначительным в масштабах цели, и оно было согласовано с Божественными структурами, потому что это было совершенно новые и неисследованные моменты, которые были интересны вам
же. Интересны не тем Богам, которые, как вы представляете, существуют где-то отдалённо от
планеты, а тем, которые заложили основу того, что существует на этой планете — вам.
Я понимаю, откуда такая логическая концепция сложилась у вас в головах. Послания Основателей с 12 УС, которые передавали вам сообщение о том, что существовали на этой планете и
являются первоотцами. Я хочу тебе сказать, что создание любой системы — создание Вселенных
и галактик, это всё процессы многоплановые и многомерные. Основатели закладывали на этот
уровень основные концепции, основные процессы движения всех небесных тел в вашей галактике. Они создавали эту галактику и создавали принципиально те системы движения и развития, которые существуют в ней и сейчас, они поддерживают это с помощью Божественных потоков, поддерживают всю эту систему (галактическую), чтобы она существовала.
Но внутри этой системы существуют процессы, когда более детальная проработка некоторых аспектов доверяется более приближенным к материи структурам. Им выдается как бы основная концепция, основная программа, дарится галактика, а мелкие детали и проработки производятся, говоря вашим языком, Богами «рангом пониже». И именно они прорабатывают прочие аспекты, те более детальные программы исследования, которые существуют в той или иной
части этого большого творения. И в частности, в галактике существует вот такая планета Земля,
о которой мы сейчас говорим, и которая стала уникальным местом в этой галактике. Здесь вами
было первоначально задумано прорабатывать те возможные схемы и механизмы развития Материальной Вселенной, форм жизни Материальной Вселенной, возможности исследования разума, развития разумных форм жизни в различных формах существования Материальной Вселенной. Эта уникальная роль этой планеты привлекает к ней постоянно большое внимание.
Существование на 12-ом уровне, о котором ты говоришь, что оно является необыкновенно
счастливым, там отсутствуют страдания, и там нет никаких проблем — это действительно так.
Но на каждом из этих уровней каждый осуществляет свою большую работу, своё Служение, в
рамках тех возможностей, которые существуют на каждом уровне. Эта планета была выбрана
вами с более низких слоев УС для того, чтобы исследовать и разрабатывать здесь более тонко и
более приближенно к материальным условиям, те концепции и те программы, которые можно
было бы внедрить в материальные Вселенные, чтобы предотвращать многочисленные возникающие конфликтные ситуации и разрушительные процессы, которые грозят подчас большими
проблемами всей галактике. Предотвращать Любовью и с Любовью, а не путем подавления или
уничтожения.
На 3-ем уровне развития Материальной Вселенной существуют бесконечное множество миров с разными формами существования разумной жизни и не только аналогичных земным условиям. Но на Земле были созданы такие условия, которые привлекательны и соответствуют
очень многим условиям развития на большинстве планет различных Материальных Вселенных,
где существует разумная жизнь. Именно это было задумано вами, и для этого существует эта
планета. Именно для этого приходят суда души, чтобы получить тот опыт развития, который
можно было бы впоследствии распространить по всей Материальной Вселенной, по всем планетам и солнечным системам, в которых существует разумная жизнь на этом уровне сознания.
Проблемы развития возникают во многих частях Материальной Вселенной, и создают очень
много всевозможных проблем для существования глобальной системы всей галактики. А поскольку всё существует во всём, и всё действительно взаимосвязано, то любая проблема, возникшая в какой-то части галактики, создаёт отголосками проблемы во всей галактике. В качестве примера могу тебе привести следующее сравнение: представь, что твоё тело — это галактика.
И если на мизинце твоей ноги что-то произошло, и там существует какая-то рана, которая при252
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чиняет тебе страдания, то ты ведь принимаешь всем своим телом эти страдания, и ты ищешь
пути решения проблемы, как тебе излечить эту рану. Аналогичное представление можно применить и ко всей галактике.
Если где-то в какой-то совершенно дальней её части произошла какая-то катастрофа, и какая-то цивилизация произвела какие-то воинственные действия колоссального разрушительного масштаба и взорвала, допустим, свою планету, и разрушила свою солнечную систему, то это
тут же находит отражение во всей галактике. И вся галактика, и до 12-го уровня, — все получают
сообщение об этой трагедии, и все ищут решение, как же решить эту проблему и как её убрать.
Аналогично тому, как ты ищешь способ быстрого заживления раны на мизинце, так действует и
галактическое сообщество, и все те миры и все те высшие разумные создания, которые существуют в Мироздании. Все они начинают искать возможность решить проблему. Существуют отработанные методы лечения вашего тела. Ты, например, берёшь какое-то лекарство, обрабатываешь рану на мизинце и наклеиваешь туда пластырь. Аналогично какие-то схемы и разработанные материалы должны существовать и в самой галактике.
Но если взорвалась планета где-то в галактике и сдвинула всё в их солнечной системе, и это
вызвало резонанс на всю галактику, на движение всех структур этой галактики, то очевидно, что
масштабы мер, которые нужно применять, отличаются. Но по сути это очень похоже с тем примером, который привёл тебе я. Значит необходимо разработать, по аналогии с твоим телом, методы лечения тех или иных болезней, тех или иных ран и неожиданностей, которые могут возникнуть и возникают. И вот Земля, как разумная сущность, согласилась участвовать в этом процессе с вами — Богами уровнем пониже, чем Основатели этой галактики. Согласилась с тем,
чтобы через себя и на себе через свои территории проводить те многочисленные исследования
и получать тот опыт, который помог бы принципиально решать вопросы излечения любых
конфликтов и любых проблем, которые возникают в Материальной Вселенной 3-го уровня сознания.
Именно этим вы здесь и занимаетесь. Вы приходите сюда по собственному желанию для того, чтобы принять активное участие в разработке тех методов, которые нужно использовать для
лечения того или иного «заболевания», которые существуют на этом уровне материи и на этом
уровне сознания. А для того, чтобы хорошо изучить болезнь, нужно хорошо погрузиться в условия, которые эта болезнь создаёт, как и в условия, в которых болезнь появляется. Есть причины,
есть цели, и ваша задача как Богов-творцов состоит не в том, чтобы «просто обработать рану и
наклеить пластырь и забыть про этот палец на ноге», но уже на другом уровне, в другой болезни
и других масштабов. Но задача также состоит в том, чтобы принципиально изучить причины
заболевания и исключить возможность появления того или иного заболевания. Исключить сами причины, которые из небольшой проблемы могут перерасти в большую проблему, и именно
этот опыт вам был необходим, и именно этот опыт вы получаете здесь.
Вот почему мы неоднократно говорим вам о том, что тот опыт, который вы выбрали здесь
получать, это то многообразие опыта, которое очень востребовано во всем Мироздании. Вы исследуете те проблемы, которые очень часто встречаются в Материальной Вселенной, и это те
проблемы, которые можно решить на начальном этапе в любой цивилизации Материальной
Вселенной. Но для этого нужно хорошо знать, к чему приводит на каждом этапе существования
та маленькая проблема, во что она вырастает, и чем это может закончиться. Вы стремитесь предотвращать, осознанно предотвращать нежелательное развитие ситуации. Вся галактика, когда
есть методы лечения, когда есть методы предотвращения и профилактики всевозможных маленьких и больших проблем, когда есть система предупреждения проблем, тогда вся большая
система не страдает, и тогда вся галактика продолжает развиваться с наименьшим количеством
проблем. А если проблемы и появляются, то это решаемые проблемы, и если появляются какието принципиально новые проблемы, то для них тоже можно найти методы лечения.
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Планета Земля приняла на себя уникальную роль в этой галактике — стать тем уникальным
центром исследований, где изучается, каким образом можно решать проблемы развития в материи 3-го уровня (3 УМ) и с 3-го уровня сознания (3 УС). Тот колоссальный опыт, который вы
нарабатываете в процессе многочисленных жизней, — это уникальная копилка опыта, которая
постоянно анализируется и которая реально используется, и тот опыт, который уже имеется,
применяется в других местах Мироздания. Этот опыт помогает предотвратить очень много катастроф и войн, которые были в галактике. Именно таким образом предотвращаются те глобальные процессы саморазрушения изнутри системы, которые существовали.
Я думаю, многие из вас смотрели фильм, который Ника не так давно посмотрела. Фильм про
галактические войны («Звездные войны», прим. Ники). Несмотря на то, что в каком-то смысле
это является художественным произведением, повествование основано на реальных событиях,
которые были в галактике, и такое положение вещей не могло устраивать галактическое сообщество. Жить на вулкане страстей и войн, в которые втягиваются всё больше и больше цивилизаций, и ощущать те глобальные проблемы, которые из-за этого возникают, это не самое лучшее
существование, которое можно представить. Поэтому, когда ты говоришь о том, что где-то там
наверху живут без страданий и боли, то я тебе напомню, что страдания и боли в галактике до
того как начались ваши исследования на этой планете, было больше, чем существует сейчас.
Творец и Основатели не вмешивались в эти процессы до того времени, пока позволяли вам
нарабатывать опыт и самим приходить к тому, чтобы развиваться, к тому, чтобы вы сами могли
найти ответы на многочисленные вопросы. Бог из любви к вам никогда не лишал вас возможности получать собственный опыт и жить так, как считаете вы сами, он всегда признавал и уважал
вашу уникальность, самодостаточность и вашу личностность. Он никогда не притеснял её, ибо
Он — сама Любовь! Тот многочисленный, и в том числе военный опыт, который существовал в
галактическом сообществе, должен был рано или поздно переводиться в область изменения ситуации. В этом отношении планета Земля явилась тем форпостом, где исследуются в малых
масштабах те процессы, которые постоянно происходили в галактике.
Я хочу подчеркнуть, что если в большом организме существуют проблемы в 5-10-20-1000
местах, то чем больше таких мест, тем больше это находит отражение во всех галактических
процессах. Вы должны понять, что вы не являетесь отделёнными от всего галактического сообщества и от всего Мироздания. Вы — неотъемлемая часть единого! То, что происходит в той
или иной точке Мироздания, — всё отражается на процессах, которые происходят во всем галактическом сообществе, во всей галактике. Каждая такая проблемная точка вносит деструктивные элементы в процессы, которые существуют в галактике, и это, вне всякого сомнения, не
может не волновать всё галактическое разумное сообщество, не может не волновать Божественные иерархические структуры, не может не волновать в том числе и Основателей. Никому не
хочется иметь проблемы в собственном творении, и они тоже в процессе своего творения на их
уровне творения галактик и целых Вселенных, тоже учитывают тот опыт, что вы получили, чтобы создавать более совершенные творения, более совершенные программы развития, по которым происходят все процессы жизни в Божественных творениях.
Я надеюсь, дорогой, что в этот раз я дал тебе те новые концепции для твоего ума, на базе которых ты изменишь неверные представления, которые существуют в твоем уме сейчас. Представление о том, что представляет собой галактика и что представляет собой в масштабах галактики планеты, и какую уникальную роль имеет планета Земля в галактическом сообществе. Это
заставит тебя задуматься и совершенно иначе понять ту, в частности свою роль, которую ты сам
принял на себя, находясь в воплощении в этих условиях. Это поможет тебе проникнуться к собственной душе и к самому себе глубоким уважением за тот огромный труд, который производит
каждая ваша душа здесь, за тот огромный опыт, который вы пришли сюда получить для того,
чтобы уже в самом процессе передать этот опыт всему Мирозданию.
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В результате ведь вы работаете не только на эту планету. Вы работаете на огромное расширение, и результаты вашего труда применяются в прямом смысле на всех уровнях существования Мироздания. Прежде всего, конечно, ваш опыт применяется на тех уровнях, где самые низкие уровни сознания, и именно там рождаются различные проблемы, которые потом находят
отражение во всем Мироздании. Я надеюсь, что в этот раз ты проникнешься большим уважением и любовью к тем душам, что спустились исследовать через свой личный опыт условия обитания на низких уровнях Материальной Вселенной. Уважение за тот труд, который ты здесь производишь, и за тот огромный вклад, который вносит каждая душа в этот процесс. Вы все уникальны и опыт каждого из вас уникален. И в этом смысле, чем более тяжёлый опыт вы получаете, тем более вы имеете шансы излечивать наиболее сложные и наиболее тяжёлые болезни в мирах 3-го уровня. Ваш труд здесь тоже уникален, и поэтому все, кто присутствуют здесь на этой
планете, все с большой ответственностью идут в это воплощение.
И я ранее говорил вам о том, что всё Мироздание на тех уровнях сознания, которые не имеют уже проблем, связанных с пониманием того, что является главным и что является счастьем
для них, и для которых уже не является чем-то новым глубинное осознание того что же необходимо Божественному существу для счастья. Они прекрасно понимают, что их счастье состоит в
том, чтобы жить для всех. Чтобы не было страданий нигде, чтобы всё развитие происходило как
можно более спокойнее и равномернее, и чтобы развивающиеся души спокойно подходили к
тому более высокому уровню сознания, к которому все подходят. Чтобы приобретали всё более
расширенные возможности проявления огромного творческого потенциала, который заложен
во все Божественные создания. Вы здесь с великими целями, с очень важными целями, и вы
должны это понимать, осознавать и гордиться собой, у вас есть полное право на это.
Я благодарю тебя за то, что делаешь ты. Я благодарю всех и каждого за ту работу, которую
вы проводите, за ваше Служение. Я могу так же сказать тебе, что на планете работают не только
те, кто основал эту планету, здесь всегда работали и те ученые-аналитики, которые исследовали,
изучали и обобщали ваш опыт в условиях непосредственного нахождения в самой материальной планете этого уровня. Эти исследователи и сейчас находится среди вас. Здесь так же принимались существа с разных мест Материальной Вселенной, которые пережили крупномасштабные катастрофы в своём мире, из цивилизаций которые были спасены или восстановлены частичны. Всех их планета принимала и принимает до сих пор здесь, чтобы они сами проходили
тот опыт, благодаря которому они смогут вновь возродить свою уникальную цивилизацию, возродить многочисленный опыт их цивилизации, и развить их цивилизацию настолько, чтобы
она вырвалась из того уровня сознания, на котором она застряла. И поднялась на более высокие
уровни, и стала значительно более счастливым и более осознанным членом галактического сообщества.
Здесь очень много тех, кто пострадал в других мирах, и всех их эта планета принимает. Все
они находятся среди вас, и в этом отношении эта планета тоже проявляет себя глубоко любящим Божественным созданием, которое оказывает помощь не только наработкой конкретного
опыта, конкретных исследований, но и помогает конкретным цивилизациям пройти и доработать те моменты, которые они упустили в своём развитии. Переосмыслить свой опыт и те причины, которые в результате привёли их к очень большим проблемам: либо технократическое
(военное) самоуничтожение цивилизации, либо лишение возможности воспроизводиться и
много очень разных проблем, которые существуют в разных цивилизациях в Материальных
Вселенных.
Все эти проблемы пытаются решить здесь, ибо на Земле всегда находились мощные силы исследователей, воплощались сюда и Боги-творцы, спускались души различных Вознесённых мастеров и очень много сущностей с Высших Иерархий. Планета Земля является огромным исследовательским комплексом, который проводит действительно уникальную работу в этой галак255
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тике. И то, что здесь удаётся достигать, те разработки, которые делаются здесь, они привлекли
внимание и других галактик, и я вам уже несколько раз в своих беседах говорил, что опыт, который нарабатывается здесь, востребован и в других галактиках. Вам есть чем гордиться, дорогие
мои, вам действительно есть, чем гордиться. И то, что сейчас вы подходите к моменту, когда вы
на собственной планете завершаете огромную работу, — это то, что вы заслужили, и тот опыт,
который чрезвычайно востребован, многие из вас будут распространять по всему Мирозданию.
Я есмь Иешуа.
Принято 20.08.2009 г. Ника.

Исцеление через прощение и любовь
Здравствуйте Серый Волк, Ника, сердечно приветствую тебя, Иешуа! Ника, я прошу тебя о контакте с Иешуа, потому что совершил большую ошибку и прошу помощи Великого
Учителя не в вопросе выбора, а с целью лучше понять ситуацию, в которой оказался. Иешуа,
позволь мне выразить тебе поток позитивных чувств из моего сердца, как за ваш общий с
Мариам, так и за твой личный пример любви. Благодарю за то, что поддерживал меня через
Библию, когда я искал поддержки и истины. Мой вопрос краток и в то же время объёмен: Иешуа, мне невыразимо больно от ощущения, что моё развитие в рамках этого воплощения завершено, а выбор ограничен мытарством или суицидом. Я обидел тёщу, унизил её и ещё ниже
опустился сам, потерял все инструменты для исправления своей ситуации и возвращения на
тропу развития, потерял контакт с другими людьми. Я испытываю сложные чувства, я сам
стал ещё резче и противоречивее, импульсивнее, и вообще, быть таким и рассчитывать на
поддержку и помощь откуда бы то ни было — немыслимо. Произошедшая конфликтная ситуация поставила меня в тупик тем, что во-первых, я не смог её предотвратить, не нашел
путей для этого, выбирая из «быть или не быть?», во-вторых, она оказалась кармическим
узлом, завершая цепь скандалов по моей инициативе, и в-третьих, я оказался полностью
обесточен и без права на помилование. Жизнь потеряла смысл без разума и видится мне простым круговоротом событий. Я потерял всё и в то же время я существую, но мне не хочется
этого. Дорогой Иешуа, какие же энергии я привлёк к себе? Какие трансформации произошли с
сознанием? Как это изменить? Иешуа, я, честно говоря, плохой отец. Я не могу быть лучше,
без конца перелопачивая всё в своём Сердце, не имея покоя в душе и выбирая любовь из завалов
ненависти по крупицам. Я устал от нежелания или невозможности измениться и отсутствия помощи извне меня. Прошу тебя направить меня в пути. С высочайшей любовью, Р.
Я приветствую тебя, мой дорогой, и посылаю тебе любовь и поддержку в той трудной ситуации, в которую ты себя поместил. Мы сейчас с тобой поговорим о тех возможностей, о тех причинах и о том, что сопровождает эту ситуацию. Я надеюсь, ты услышишь мое послание и услышишь его не своим умом, а своим сердцем, и примешь к исполнению то, о чём мы сейчас будем
говорить. Я уверен, что если ты будешь воспринимать всё через свое сердце, то за каждым словом, которое будет сейчас передано тебе, ты увидишь значительно больше, чем вмещает само
слово. Если ты позволишь себе принять то, о чём мы будем говорить, принять именно сердцем,
то у тебя есть все шансы изменить свое восприятие, и, таким образом, изменить полностью ту
ситуацию, в которую ты себя поместил, полностью изменить свою жизнь и своё миропонимание, своё взаимоотношение с людьми.
Итак, мой дорогой, прежде всего то, о чём я хотел бы тебе сказать сейчас, это о том, чтобы ты
прекратил осуждать себя за ту ситуацию, в которую ты себя поместил. Нет ничего, что нельзя
было бы простить, а прощение — это тот духовный акт, который очищает вас от того болезненного восприятия, которое существовало в вас в те или иные определённые моменты жизни. Ты
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совершил поступок, за который ты себя осудил. С чего следует начать в данной ситуации? Прежде всего, вспомнить, что именно Любовь является той силой, для которой не было никогда
преград, и преград никогда не будет. Эта любовь должна распространяться не только на весь
мир и на всех окружающих тебя людей, эта любовь, прежде всего, должна быть востребована
тобою в себе самом. Пойми, мой дорогой, что любовь к людям, истинная любовь и сострадание к
ним начинается с самого себя.
Необходимо полюбить себя прежде всего, и я говорю не об эгоистической любви, а я говорю
о восприятии себя как Божественного существа, которое является по сути своей той самой Любовью. Для того, чтобы полюбить себя как Божественное существо, необходимо востребовать
эту Любовь, необходимо вспомнить о том, что твоя Божественная часть — это и есть та самая
Божественная Любовь, для которой нету преград и которая существовала в тебе всегда. Когда ты
начинаешь осуждать себя и говорить о том, что тебе нет прощения в любой ситуации, которая
происходит в твоей жизни, ты перекрываешь на себя поток этой Любви, и ты сам помещаешь
себя в изолированное пространство и сам выстраиваешь те стены, которые не позволяют придти Любви к тебе. Перекрываешь возможность изменить ситуацию в тебе самом, и таким образом осознанно изменить ситуацию, которая существует и вокруг тебя.
Итак, мой дорогой, первое, что тебе нужно сделать — это простить себя и убрать ту стену,
которую ты выстроил, считая, что ты не достоин теперь Любви Бога. Это не так, мой дорогой, и
я прошу тебя простить себя за те ошибки, которые ты совершил. Все совершают ошибки, и воспринимать их нужно как свои уроки, как ступеньки, которые способствуют твоему новому
осознанию, и ступеньки к твоей новой Божественной мудрости, которой ты, вне всякого сомнения, достоин как любое Божественное существо. И если ты будешь воспринимать это именно
таким образом, ты сможешь встать на новую ступеньку, стать более мудрым, более любящим,
более сострадательным в своём восприятии. Ты должен помнить, что ты Божественен, и что Бог
присутствует в тебе и никогда не покидал тебя. Осуждая себя, ты, по сути, осуждаешь и Бога в
себе и через себя.
Эти ступени к своей Божественности всегда существуют, но для того, чтобы шагать по ним
нужно позволять себе это, не нужно говорить себе о том, что ты не достоин ступить на более
высокую ступеньку. Вы все достойны этого, вам нужно позволить себе это. Но для того, чтобы
ступить на следующую ступеньку к своей Божественности, к собственным осознаниям, вам необходимо проявить искреннее желание, искреннюю потребность в этом. Вам необходимо многое переосмыслить и осознать, вам нужно изменить отношение и, прежде всего, к себе.
Запомни, мой дорогой, что любовь ко всему, что окружает вас, — это ключ, открывающий
все двери. Всё, что окружает вас, не менее Божественно, чем ты, и всё вокруг тебя достойно этой
любви, но чтобы понять это, нужно открыть этот поток Божественной любви через себя, это
значит полюбить и себя в том числе, и в первую очередь. И тогда ты станешь таким источником,
через который Бог сможет дарить любовь всем окружающим, в том числе и окружающим тебя
людям. Ты станешь тем открытым сияющим потоком Божественной Любви, которая будет распространяться на всех, но ты должен позволить себе это. Позволить, простив себя за всё, восприняв все свои ошибки, как возможность, Божественную возможность изменить себя, изменить своё восприятие. Стать более мудрым с более расширенным сознанием, и с большим присутствием и осознанием своей Божественности, осознанным привлечением того потока любви,
который может струится через каждого из вас.
Итак, простив себя, ты осознаешь то, о чём сейчас я говорю. Простив себя, ты откроешь себе
искреннюю возможность простить всех людей, которые участвовали в твоем опыте, простить
им те духовные ошибки, которые они совершали в своих многочисленных жизнях, ведь такие
же ошибки совершали все участники вашего кармического узла. Сейчас вы все собраны для того, чтобы завершить этот урок. Вам необходимо всем попросить друг у друга прощения и про257
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стить друг друга, и даже если кто-то из вас отстает в этом процессе, вам нужно стремиться к тому, чтобы помогать этому человеку в тех процессах, которые происходят в каждом из вас. Через
себя ты видишь, насколько болезненны эти процессы, насколько сложны, насколько вы склонны обвинять себя в том, что происходит с вами. Насколько вы закрыты от того бесконечного
потока Любви, который стремится к вам. Тебе необходимо помочь всем участникам ваших событий осознаваться. Но для того, чтобы ты смог оказать им действенную помощь, ты должен
изменить своё мировосприятие, изменить себя, впустить в себя этот поток Любви. И ты должен
дарить эту любовь всем участникам этого коллективного процесса по развязыванию этого кармического узла.
Ты поймешь, мой дорогой, что та любовь, которая будет струится через тебя настолько, насколько ты будешь позволять это в каждый момент, эта любовь сможет исцелять весь ваш совместный опыт. Это исцеление, конечно, не будет легким, но это этапы процесса, процесса, который приведет и вас, и ваши души к совершенно новому восприятию и совершенно новому
взаимному существованию, к совершенно новым взаимоотношениям, построенным совершенно на других принципах, осознанных принципах, наполненных любовью, пониманием и состраданием.
Таким образом, я прошу тебя никогда не говорить о том, что ты не имеешь права на помилование, это не так. Позволь себе быть помилованным. Бог никогда не судит никого из вас, и
никогда не судил. Бог — это Любовь, любовь без всяких условий, и он принимает любой ваш
опыт, и он всегда готов исцелить любой ваш негативный опыт. Вам необходимо только позволить себе пустить в себя эту Любовь Бога, и вся ситуация, и все вы, и ты в том числе, будете исцелены этой Любовью. Нет ничего сильнее этой энергии, и это воистину так.
Именно таким образом, проводя через себя огромные потоки энергии Любви, я, находясь в
воплощении, которого вы знаете как Иисуса Христа, исцелял людей, исцелял их души. Именно
этой Божественной энергией я привлекал к себе своих поклонников и последователей, тех, кто
брал от меня это Знание о том, кто они есть на самом деле. Те, кто позволял себе помещать это
Знание внутрь своего Божественного существа, могли нести Любовь и творить те чудеса, о которых написано во многих ваших источниках. Все чудеса мы творили Любовью Бога, позволяя себе проводить эту Любовь, ощущать эту Любовь. И чем сильнее был этот поток, тем сильнее были те эффекты в материальном мире, о которых вам известно из Библии. Это всё возможно и с
вами, и вы не менее чем я являетесь Божественными существами.
В это время вам открыты уникальные возможности, и этими возможностями вам необходимо воспользоваться. Вам открыты все двери для самореализации, привлечения максимального
количества проявления своей Божественности в материальном мире, и ты должен знать об
этом, как и должны знать об этом все. И именно поэтому проводятся те многочисленные разъяснения и разговоры с вашими сердцами. Именно для этого проводится та большая работа, которую проводят многочисленные каналы связи с вами. Сейчас увеличивается число каналов
связи, которые идут через людей, как через Нику. Они позволили себе это, пустили в себя эту
Любовь и эта Любовь с ними, и именно посредством этой энергии, именно посредством этой
Божественной Любви мы сейчас и говорим с тобой.
Дорогой мой, я дарю тебе свою Любовь от своего сердца к твоему сердцу. Мы с тобой оба —
Божественные существа, и мы в состоянии одной только любовью, одним только ощущением
этой великой силы оказать невероятное влияние друг на друга. Я дарю тебе свою любовь, и тебе
необходимо только одно — поверить в то, что ты можешь её принять, открыть своё Сердце для
этой любви. И тогда этот нескончаемый поток любви хлынет в твоё Сердце, и, таким образом,
начнутся трансформации твоего сознания. Ты будешь всё более мудрым и всё более осознанным. И таким образом ты будешь излечивать себя, будешь излечивать всю ситуацию, которая
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организовалась у тебя, будешь излечивать тех людей, которые втянуты в эту ситуацию. Не осуждай себя, позволь себе быть прощённым, поскольку никто никогда тебя не осуждал.
Позволь себе быть любимым, поскольку Любовь в тебе присутствовала всегда. Таким образом, тебе с помощью этой энергии удастся стереть в себе те завалы негативной энергии, ту эмоциональную неприязнь, которую ты накопил своим неверным восприятием и нежеланием принимать Божественную Любовь. Любви не составит труда убрать всё это из твоего существа, но
ты должен это позволить. Эта любовь безусловна, и эта любовь не может быть насильно привнесена в тебя. Ты должен позволить ей войти в тебя, позволить это осознанно и принять её от
Божественного Сердца, от моего Сердца, от Сердца Ники и от всех людей, которые тоже по сути
являются Божественными существами. Позволь себе принять нашу любовь, позволь ей через
тебя распространяться дальше на тех людей, которые все ещё пребывают в таких же щитах, какой есть у тебя, и которые не позволяют этой Любви достучаться до их Сердец.
Я желаю тебе успехов на этом пути, мой дорогой, и я хочу ещё раз повторить тебе — моя
Любовь и Любовь Бога и любовь других людей всегда присутствует рядом с тобой. Позволь этой
Любви войти в твоё сердце, позволь этой Любви изменить тебя, изменить твоё восприятие, и ты
увидишь, как будешь меняться ты, как будет меняться мир вокруг тебя. Я знаю, что это будет
так, мой дорогой, и я желаю тебе удачи на этом пути.
Я есмь Иешуа
Принято 21.08.2009 г. Ника.

Об исцелении эмоциональных травм
Здравствуйте — всем! Вопрос к Иешуа: расскажи, пожалуйста, про исцеление эмоциональных травм. В состоянии ли человек исцелить себя сам или необходимо участие другого в
роли терапевта?
И ещё хотела поинтересоваться: в посланиях Группы читала о некой части души, которую они называют Хранителем Врат и намекают, что эту часть каким-то образом можно
наделить новой ролью. Расскажи, пожалуйста, подробнее про эту часть и про то, как с ней
быть. Спасибо Нике и Иешуа
Я приветствую тебя с радостью и почтением. Вопрос очень важный для многих из вас, поскольку вы получаете в процессе жизни эмоциональные травмы и очень часто не можете достаточно долгое время исцелиться от них. Я думаю, что нам стоит сейчас поговорить о том, каким
образом получаются эмоциональные травмы и каким образом можно преобразовать эту травму
в новую мудрость и новое понимание жизни, в том числе и твоей собственной жизни.
Что такое эмоциональная травма? Эмоциональная травма является искажённым восприятием реальности. Основа любой эмоциональной травмы состоит в том, что вы в своё время с
помощью своего ума приняли определённые концепции восприятия мира. Вы приняли эти
концепции со своей реальности и «застолбили» их в своём восприятии, таким образом, в вашем
уме выстроилась конструкция, по которой всё должно происходить именно таким образом, как
сформировал схему (логическую цепочку) ваш ум. Всё по этой вашей конструкции «от ума»
должно вписываться в представления вашего ума, в ту концепцию, которую вы организовали в
своей голове.
Если в вашем окружении или окружающем вас мире что-то не соответствует этой концепции, то вы испытываете различные эмоциональные чувства от недовольства до сильного возмущения. Я думаю, что от понимания того, как приобретается эмоциональная травма, можно
прийти к пониманию того, каким образом эта травма может быть излечена. Что становиться
очевидным, в том числе, и вашему уму? Что те концепции (конструкции), которые были вы259
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строены в вашей голове на тот момент, должны быть существенно изменены. По большому счету, эту концепцию необходимо разрушить, и тогда исчезнет то основание, на котором зацепилась та эмоциональная травма, которую вы получили.
Ваше стремление должно быть направлено к тому, чтобы менять и преобразовывать своё
сознание. В своих посланиях мы говорили вам о том, что ваши мысли создают вашу реальность,
ваши мысли привлекают к вам те события, которые происходят с вами. В том числе в организацию этих событий вашей жизни привлекают ваши собственные программы вашей души, которые вы принесли сюда при рождении. Если относиться ко всему, что с вами происходит с высоты этого понимания, то вы прекратите воспринимать всё, что происходит с вами, как трагедии,
вы начнёте воспринимать это, как уроки. Воспринимать спокойно и с той долей мудрости, которую вы приобрели на тот момент.
Вы начнёте воспринимать свою жизнь совершенно иначе, ведь по сути своей эмоциональная травма, как мы уже определили, — это искаженное и неверное восприятие тех событий, которые происходят вокруг вас. Если вы будете переосмысливать эти события, рассматривать их с
точки зрения тех уроков, которые вы получали на тот момент или получаете сейчас, то вам удастся посмотреть на ситуацию совсем с другой стороны.
Кроме того, вы стремитесь сейчас всё больше открывать и расширять своё сознание, открывать его квантовую часть. Квантовая часть вашего сознания позволит вам уйти от старого мировосприятия, ибо вы меняете широту и глубину восприятия, вы мудреете, вы осознаёте себя уже
не только посредством тела, но и своей многомерности. Сознание по сути своей является квантовым. То, что в процессах вашего познания вы привлекаете свой ум, привлекаете свой мозг, —
это способ исследовать Мир Материи, это нормальное состояние. Но вы должны помнить и понимаете уже, что вы несравнимо больше, чем это тело, и ваши концепции восприятия при расширении сознания в квантовую область, возвращение к истинному и естественному состоянию
сознания, состоянию квантовости должны помочь вам совершенно иначе воспринимать себя.
Как только вы начнёте иначе воспринимать себя, как только вы начнёте расширять своё
сознание и воспринимать всё как один большой, красивый и Божественный процесс, который
вы привлекли сами к себе, вы будете производить переоценку тех ценностей, тех конструкций
от ума, которые вы выстраиваете. И приходит время, когда вы расширите своё сознание в квантовую область настолько, что вы переосмыслите своё собственное существование на этой планете, и вы переосмыслите своё представление о себе самом, вы переосмыслите вашу роль в жизни на этой планете.
Как только вы это сделаете, те ментальные концепции, которые выстраивал ваш ум, будут
разрушаться, и, таким образом, будут исчезать те причины, которые вызывали эмоциональную
травму. Так работает основной механизм излечения от любого вида эмоциональных травм.
Только расширением сознания, чередой осознаний, о которых я говорил и в других наших беседах, чередой осознаний, о которых мы говорим с вами сейчас, вы придёте к тому, что рухнут те
концепции ума, которые были выстроены вами как представление о себе самом и о той жизни,
которую вы ведёте в Материальной Вселенной. Так у вас исчезнут те эмоциональные травмы и
те последствия, которые появлялись, ибо исчезнет то, на чём эти травмы держались.
Необходимо ли участие какого-либо другого человека в роли терапевта? Выбор в данном
случае всегда за вами. Вне всякого сомнения, из того, что я сказал выше, вы можете производить
самоисцеление, и вам это доступно, вы в состоянии излечить себя сами. Кроме того, если ваш
выбор будет таков, что вы захотите привлечь к вашему излечению человека более мудрого, который сможет вам пояснять некоторые моменты, которые вызывают у вас затруднения, нет ничего предосудительного в том, что вы сделали такой выбор и привлекли другого человека в помощь вам. Это ваш выбор, и это ваш добровольный выбор. Ведь и наши разговоры с вами является той помощью, которая востребована вами для того, чтобы ускорить процессы вашего осоз260
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нания, и для того, чтобы излечиваться и от эмоциональных травм, и всех других травм, которые
вы получали в процессе жизни. Именно поэтому мы и проводим все беседы с вами, в том числе.
Мы с большой любовью и состраданием всегда протягиваем вам эту руку помощи. Среди
тех, кто вас окружают, есть вполне реальные люди, которые вполне в состоянии оказать эту помощь. Ваше сердце подскажет вам, где найти такого человека в вашей реальной жизни, в вашем
окружении, или вы найдёте такого человека в информационной сети. Если вы найдёте их на тех
многочисленных информационных порталах, которые организовываются сейчас в помощь вам,
то это и будет тем фактором, который будет усиливать терапевтический эффект.
Все причины ваших негативных состояний и ваших травм находятся в области вашего восприятия, и если вы с помощью другого человека или самостоятельной работой будете стремиться к тому, чтобы менять своё восприятие, — вы это сделаете! Дорогу осилит только идущий. Если ваше стремление искренне, и вы поставили себе цели излечиться от эмоциональной травмы,
то вы непременно достигнете этого. Верьте в себя, мои дорогие, потому что всё это вам доступно. Вы все Божественные существа, и вы все обладаете той частичкой Бога, которая есть в вас,
вы все обладаете Душой, вы обладаете Духом, вы обладаете квантовым сознанием, — и это те
инструменты, с помощью которых вы можете излечить все травмы.
Кроме того, вы можете расширить своё сознание настолько, чтобы не получать новые травмы, и перейти в соверешенно новое состояние, в новое восприятие мира. Перейти из жизни,
полной страхов, озабоченности, боязни будущего и тех страхов, которые переполняли вас в
прошлом, к жизни радостной, перейти к жизни ребёнка, который полностью доверяет Богу и
доверяет своей Божественной части, даже не задумываясь о ней. Мои дорогие, вы никогда не
теряли всего этого, вам просто необходимо востребовать всё это и сделать так, чтобы измениться и стать воистину счастливыми. Измениться, чтобы испытывать ту невероятной силы и красоты Любовь Бога к вам. Она присутствовала с вами всегда и никогда не покидала вас, я не устаю
повторять вам об этом. Вы только должны позволить себе принять её!
Расширением своего сознания, расширением своего мировосприятия и миропонимания всё
больше открывать себя этому бесконечному потоку Любви, который струится на вас. Любовь в
состоянии излечить всё! Нет силы, которая могла бы остановить этот поток, этот поток сметает
всё мешающее вам в развитии, что встречается на его пути. Ваша задача состоит в том, чтобы
позволить себе принять этот поток, открыться навстречу ему радостно и доверчиво, и тогда
произойдут те самые чудеса, о которых вы втайне всегда мечтали и на которые надеетесь сейчас.
Вы сами есть то самое чудо, вы сами есть те, кто в состоянии полностью изменить свою жизнь. Я
желаю вам всё больше осознавать это, и мало того, что осознавать, это должно стать неотъемлемой частью вашей жизни.
Относительно посланий группы и той части души, которую называют Хранителями врат.
Это та часть вашей души, это та часть вашего сознания, которые являются квантовыми. Это то, о
чём последнее время говорим мы с вами. По сути дела вратами являются те уровни, которые вы
проходите, расширяя своё сознание и переводя его во всё более квантовое состояние. Это тоже
то, что всегда было доступно вам. И фактически Хранителями врат являетесь вы сами, вы сами — управители тех процессов, которые открывают вам эти врата, и это то, что сейчас доступно всем вам без исключения. Это то, что присутствует сейчас на планете и то, что создаёт вам
условия для тех колоссальных изменений, которые происходят сейчас на планете.
Дорогие мои, вы живёте в уникальное время, мы постоянно подчёркиваем вам это. Вы сами
призвали эти процессы, и всё, что сейчас пришло уже на планету, пришло вплоть до материальных уровней, — это то, что призвала планета и призвали те души, которые решили помочь и
планете, и всем вам перейти в другое измерение. Вы получили возможность открывать эти врата, и именно по вашему запросу, и при вашем непосредственном участии они открываются. Эта
та ваша Божественная часть, которая стремится расширяться, стремится к Дому и которая от261
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крывает вам совершенно невероятные возможности. Это та новая роль, которая открылась всем
вам. Фактически в этих посланиях группа призывает вас воспользоваться этими возможностями.
Вы — Хранители этих врат. Вы, принимая вполне чёткое определённое решение о том, что
мы называем Мягким Вознесением, или о том, что мы в наших разговорах называем вашей
квантовой частью ДНК, в состоянии одним своим решением начать свои преобразования и
поднимать своё сознание. Для тех, кто принял эти решения, эти врата открываются, и ваша задача состоит в том, чтобы искренне поддерживать в себе это намерение и продвигаться всё выше и выше, расширять своё сознание. Это то новое, что доступно на вашей планете, и доступно
каждому из вас. Каждому, кто примет такое решение.
Я очень люблю вас, дорогие, и мы все с большой любовью ждём момента, когда каждый из
вас примет это осознанное решение. Потому что именно осознанность даёт вам возможность
расширяться, и именно осознанность даёт возможность привлекать на планету всё больше и
больше новых энергий, и облегчать вам этот процесс расширения сознания, процесс Мягкого
Вознесения или процесс востребования вашей квантовой части вашей ДНК. Я напомню вам, что
ваше сознание квантово по сути, и это то, что было с вами всегда, и что присутствовало с вами
всегда, но было закрыто для вашего восприятия вашими же решениями. Сейчас нет преград,
есть только необходимость довериться Богу, довериться своей Божественной части, искренне
принять это решение. Тогда вы будете получать всю необходимую энергию, все необходимые
изменения, которые будут производиться с расширением и подъёмом вашего сознания, ваша
квантовая часть будет активировать ваше квантовое сознание прямо в этом теле, будут призывать ваши вновь востребованные квантовые части ДНК. Успехов вам на этом пути и веры в себя. Наполняйте своё Сердце Любовью, именно от Сердца начинаются процессы, о которых я говорю. Именно там лежит ключ к вашей Божественности. Востребуйте эту Божественность. Позвольте себе принять Любовь Бога и на крыльях этой Любви воспарить к своей собственной
Божественной части и к Истине.
Я есмь Иешуа.
Принято 21.08.2009 г. Ника.

Любовь и влюбленность
Здравствуй Ника, Здравствуй Иешуа! Я здесь впервые задаю вопрос и немного волнуюсь.
Мой вопрос простой и одновременно сложный: Как отличить Любовь от влюбленности? Я
много размышлял об этом и нашел много ответов, хотелось бы услышать ответ от Вас, и
согласовать с моими внутренними убеждениями. Я думаю, ответ на этот вопрос будет полезен не только мне, но и многим другим людям. Заранее спасибо!
Я приветствую тебя дорогой, и я благодарю тебя за этот вопрос. Вы по-прежнему продолжаете изучать такое понятие как любовь, и это вполне естественный и замечательный процесс.
Любовь действительно очень большое и широкое понятие, которое вы будете постигать всю
свою жизнь, и каждый раз вы будете находить совершенно новые понимания, совершенно новые аспекты этого понятия, ибо наполненность этого понятия смыслом меняется с приобретением вами нового жизненного опыта.
Мы уже неоднократно с вами говорили о том, что такое Божественная Любовь, и мы с вами
смогли охватить очень многие её аспекты, основные аспекты. Тем не менее, для того, чтобы
полностью выразить все оттенки, все те глубинные аспекты, которые существуют у такого понятия как Божественная Любовь, нам не хватит для этого слов, находясь на 3-ем уровне сознания.
Если вы будете поднимать своё сознание и развиваться духовно, вы будете находить для себя
всё новые и новые аспекты этого понятия, и каждый раз они будут вас в хорошем смысле удив262
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лять и радовать. Вы будете открывать их через своё сердце, через квантовую часть своего сознания. Это те аспекты, к которым даже не подобрать слова из того спектра звуков, который возможен в вашем материальном мире, на том уровне материи, на котором вы сейчас находитесь.
Я специально начал свой ответ с того, что начал говорить о Божественной Любви, о безусловной Любви, ибо это то основное, за счёт чего существует весь мир, существует ваше тело, существуют те возможности, которые открываются вашим душам, существуют и сами души, поскольку Любовь является сутью проявления Творца всего сущего. И как невозможно для вас
объяснить, что он собой представляет, всю его глубину, всю его необъятность, как невозможно
это объяснить для 3-го уровня сознания, точно так же невозможно это постигнуть с того уровня
материи, на котором вы находитесь. Но это не значит, что это является для вас, как для Божественной единицы, как для души, непостижимым понятием. Когда вы поднимаетесь выше, когда
вы освобождаетесь от тех тел, в которых вы исследуете материю, вы всё больше приближаетесь
к этому пониманию, и в этом отношении перед вами безграничные возможности. Востребовать
ответ на этот вопрос, находясь здесь в теле, вы можете погружаясь в свою душу, но опять таки
это всё будет происходить только тогда, когда вы будете расширять свое сознание, поднимать
его выше того уровня на котором существует ваше тело.
Я сейчас вернусь непосредственно к твоему вопросу. Я сделал это небольшое вступление для
того, чтобы пояснить тебе, что сколько бы мы ни говорили об этих понятиях, которые существуют выше понимания того уровня сознания, которое существовало на планете, сколько бы вы
не стремились к этому, нам не удастся охватить и систематизировать все аспекты Бога.
Ты сообщаешь в своём вопросе, что ты долго рассуждал по поводу того, чем отличается любовь от влюбленности, и много размышляя, ты нашёл много ответов, и я не удивлюсь, если мой
ответ сейчас добавит просто некоторые оттенки в те ответы, которые нашел ты. Всё это связано
с многообразием этих аспектов, их непостижимой глубиной. Я ещё раз напомню, что в процессе
вашего взросления, в расширении вашего жизненного опыта, глубина этого понимания будет
расти. Тем более что сейчас вам предоставлена уникальная возможность, находясь одновременно в этом теле, на этом уровне материи, поднимать своё сознание настолько высоко и далеко,
что вы в состоянии постигать те аспекты, которые были вам недоступны 20-30 лет назад. В этом
ваше большое преимущество, благодаря тому, что сюда приноситься это новое понимание, благодаря тому, что происходит тот Квантовый Переход который происходит, в том числе. Это является главной причиной того многообразия процессов, которые происходят, это тоже все
можно назвать одним большим словом — Любовь, Божественная Любовь, которая проявляется
через вас.
Итак, мы спускаемся от понимания Божественной Любви, от того понимания любви, которое существует на более высоких плотностях, до уровня ощущений вашего тела на этом уровне
материи, на том уровне сознания, на котором вы существуете. Чем же отличается любовь от
влюбленности? Вы знаете уже о том, что сейчас ваше тело существует на 3-ем уровне материи,
на 3-ем уровне сознания, и это самый низкий уровень сознания, на котором существуют разумные существа. Это уровень, из которого они развиваются, я говорю в данном случае о людях, о
Божественных существах, которые исследуют именно этот уровень. То восприятие, которое существует у вас, оно всё базируется в основном на восприятии вашим телом, и на тех возможностях, которые открываются вам, как только вы начинаете переходить жить в Сердце и постигать
аспекты любви, Божественной любви с этого уровня.
Влюбленность — это такое состояние души, которое является промежуточным состоянием,
как бы начальным состоянием ощущения Любви с этого самого низкого уровня, 3-го уровня
сознания. Это то состояние, когда вы начинаете ощущать свою сопричастность с Божественными драмами (сценариями, программами), за счёт которых вы существуете здесь. Вы начинаете
их ощущать, но вы не анализируете их, и не в состоянии проанализировать их в полной мере.
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Это замечательное состояние, когда человек впервые на этом уровне сознания и материи начинает ощущать невероятную притягательность своей сущности, своей Божественной сути. И это
состояние очень напоминает ваше понятие — «Первая любовь». Оно чистое, оно не замутненное, и в тоже время оно необычное для вас, оно вас удивляет и одновременно вы понимаете, что
это состояние очень красиво, и что у него огромный потенциал. Это всё очень верные ощущения, которые испытывает влюбленный человек. Это тот первый посыл по дороге к большому
более широкому, безграничному пониманию всех аспектов Любви, о которых я говорил выше.
Влюбленность — это чувство, которое очень важно для вас испытать, это чувство и я объясню почему это происходит. Состояние влюбленности — это состояние, когда вы открываете в
себе свою собственную Божественность. И чем меньше влияние на раскрытие этого состояния
окажут всевозможные умственные процессы, всевозможные блокировки, сомнения, раздражения и весь большой спектр ощущений вашего тела, чем меньше они окажут влияния на эти изначальные внутренние процессы, тем более полно вы будете открывать в себе ту базовую площадку, с которой потом будет расти ваше понимание что такое Любовь.
В этом смысле люди, которые достаточно часто влюбляются, влюбляются в обстоятельства, в
каких-то людей, влюбляются в необыкновенные проявления природы, ведь не обязательно
влюбленность может быть по отношению к противоположному полу, имеют духовные преимущества. Вы можете быть влюблены в своего духовного Учителя, вы можете быть влюблены в
вашего земного наставника, вы можете быть влюблены в какую-то идею, или в какой-то акт
творчества, который существует. Чем больше таких вот аспектов влюбленности вам удаётся испытывать через эту первоначальную вибрацию ощущения своей Божественности, тем больше
аспектов любви вы сможете ощущать немного позже.
Надеюсь ты понял, мой дорогой, что влюбленность — это та первая ступенька, которая приводит вас к Любви и к более глубокому проявлению себя через проявления своей Божественной
сути, через проявления своей собственной любви. Вы должны понимать очень хорошо, что когда вы влюблены, или когда у вас выстраивается более глубокое и более основательное чувство,
которое всё больше вас охватывает, вы проявляете именно самого себя, вы проявляете себя истинного, вы проявляете то главное звено, ту главную свою суть, которая существует. Чем более
вы проявляете себя с духовной точки зрения, чем больше вы раскрываете себя как духовная
сущность, чем больше вы себя раскрываете как Божественная душа, тем красивее, богаче и во
всех своих проявлениях то чувство, которое вас охватывает по отношению, как к предмету вашей влюбленности, или предмету любви, так и к любым проявлениям жизни, в которые вы тоже
можете быть влюблены. Всё это вы можете любить более осознанно и более наполнено и гармонично.
Итак, влюбленность это ступенька к проявлению Божественной Любви в себе. Влюбленность
это тоже Божественное состояние, ваше внутреннее состояние, которое напрямую зависит от
того, насколько вы готовы его проявить, оно напрямую зависит от состояния вашей духовности.
Я призываю вас не путать различные проявления вашей сексуальности с влюбленностью и с
любовью. Это те неверные программы, которые были внедрены в ваши сознания за многие века
зомбированным обществом. Но я хочу сказать также, чтобы вы не боялись своей сексуальности.
Сексуальность — это одно из проявлений функций вашего тела, и это Божественный дар, проявленный через ваше тело. Духовное использование ваших сексуальных возможностей значительно расширяет спектр чувствования и значительно углубляет его. Это всё возможности, которые были заложены через ваше тело Божественными программами для того, чтобы вы могли
исследовать свои собственные Божественные возможности посредством тела. Возможности, которые максимально соответствуют тем возможностям чувствования и проявления себя, которые можно раскрыть, находясь на этом уровне материи и на этом уровне сознания.
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Надеюсь, что я достаточно ясно ответил на твой вопрос. Единственное что я могу повторить
в конце, с тем, чтобы закрепить восприятие: от состояния влюбленности идёт расширение возможностей более осознанной и более зрелой любви, зрелой в духовном смысле. Чем богаче будет опыт влюбленности, чем он будет чище, непосредственнее, чем он будет духовнее, зависит
напрямую то, как вы сможете впоследствии шагать от ступеньки к ступеньке к более высоким и
более глобальным пониманиям Любви, проявлению этого вашего Божественного дара через себя ко всем людям, которые вас окружают, ко всему что вас окружает, ко всему Божественному
творению.
Я желаю тебе, мой дорогой, не выходить из состояния бесконечной влюбленности в жизнь.
Это великолепное состояние, и если вам удастся сохранять это состояние в себе очень длительное время, то вы уже можете считать себя счастливыми людьми. Находясь в этом состоянии
влюбленности ко всем Божественным творениям, вы можете испытать и проявить через себя
такие качества любви, которые недоступны тем, кто не влюблен в жизнь, кто не ценит её уникальность, уникальность каждого мгновения, и уникальность всего, что существует вокруг вас.
Я есмь Иешуа.
Принято 27.08.2009 г. Ника.

О страданиях детей
Дорогой Иешуа! Лежу с дочерью в больнице, проходим с женой глубинные трансформации.
Каждый день вижу много больных детей. Это Новые Дети. Скажи, что происходит с ними и с
их родителями, если последние не извлекают урока из их дара, который эти детки несут в
сути своих страданий? Больницы-это современные пыточные.
Я приветствую тебя дорогой, и благодарю тебя за этот вопрос. По сути своей этот вопрос
связан со смыслом тех страданий, которые проходит любое разумное существо, воплощаясь в
столь низких уровнях материи. Я благодарю тебя за глубинное понимание, которое существует у
тебя когда ты говоришь о сути этих страданий. Я очень хорошо пониманию ту глубокую боль,
которая испытывает твоя душа, когда она соприкасается с этими страданиями, и поверь мне,
мой дорогой, ты очень хорошо понимаешь суть — соприкосновение со страданием вызывает в
людях действительно глубинные трансформации.
Страдание — это один из способов пробудить души к состраданию. Это один из способов
как научиться любить с более глубокой, внутренней вашей Божественной сути, как проявить
Любовь. Сострадание это один из очень важных элементов Любви, любви более высокого порядка, чем то понимание любви, которое было распространено на планете до этого времени в
понимании очень большого количества людей.
Многие души, попадая на этот уровень материи, очень глубоко погружались в эти материальные игры, в игры в ту реальность, которая существует вокруг них. Таким образом, они все
дальше уходили от своей Божественной сути. Они не задумывались о том, кто они есть на самом
деле, и не пытались вернуться к тому состоянию своей первоначальной Божественности, кем
они являются на самом деле. В этом смысле Новые Дети, которые приходили на эту землю последние десятилетия, и которые приходят сюда сейчас, — многие из них шли именно с такими
программами, по которым они своим способом ставили перед собой цель оказать влияние на
состояние сознания тех людей, которые, как я уже сказал, заигрались в материи, и очень далеко
отошли от своей первоначальной сути. В этом случае эти дети совершенно осознано выбирали
для своего воплощения тех родителей, те души, которые попали в эту ситуацию. Чаще всего это
дети, которые пришли из той же Космической Души, с которой пришли те души, которые уже
существуют в этой материи и воплощались здесь неоднократно. И ты совершенно верно оцени265
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ваешь, что это их великий дар любящих и сострадающих Божественных существ, которые протягивают руку помощи этим душам, — своим родителям и тем людям, которые соприкасаются с
их дарением. Дарением через проявление страданий через то тело, в которое они поселились.
Это одна из тех причин, по которым происходит то, о чём ты говоришь в своём вопросе.
Есть и другой аспект этого вопроса. Страдания, которые испытывают разумные существа,
когда погружаются в Материальную Вселенную этого уровня, давно уже являются предметом
исследования всего Мироздания. Страдания имеют очень много всевозможных аспектов, и для
того, чтобы изучить этот опыт и для того, чтобы изучить его изнутри, для того, чтобы передать
этот опыт для всего Мироздания души специально спускались сюда для получения этого опыта.
Эти души получают опыт страдания, и получают они его не только для того, чтобы научить тех,
кто живет сейчас на этой планете, но и передать этот свой опыт для всего Мироздания, ибо
страдания существуют в бесчисленном числе планет, которые существуют на этом уровне сознания и на этом уровне материи.
Для того, чтобы уйти от страдания и выработать методики возвращения души к своему первоначальному Божественному состоянию, и нужен этот опыт. Такие дети, наработав определённый опыт, уходят через смерть, изучив, в том числе, и опыт смерти и покидания этого тела. Их
дар и их подвиг в этом смысле достоин глубочайшего уважения и величайшего почтения, бесконечной любви и признательности им за такой вид исследований. Это очень сложный вид исследований и души, которые идут на этот вид исследований, это развитые души с очень большим сострадательным потенциалом. Я уже сказал, что сострадание — это одно из высших проявлений любви, и через страдания они получают ту крупицу истины о том, каково приходится
телу, какого приходится душе в этом теле, когда она попадает в столь жесткие условия существования. Души, которые идут на такие программы и исследования при воплощении, преследуют
цель получения этого опыта для того, чтобы укрепить свою сострадательную функцию и использовать её для того, чтобы проявлять её с большей эффективностью в других местах Мироздания. Это, вне всякого сомнения, и с точки зрения землян и с точки зрения всего Мироздания
является очень важным и заслуживающим глубочайшего уважения опытом.
То, что больницы находятся в таком состоянии на вашей территории, на территории тех государств, на которых действительно очень много страданий, это всё тоже не случайно. Это всё
программы кармических отработок народов, и это всё те условия, которые запрашивают себе
души, это входит в часть их программ. Иногда исследования всех обстоятельств страдания с самыми наихудшими условиями являются наиболее оптимальными и очень глубинным, сложным
опытом, который можно применить и для более легких случаев в Мироздании.
Я прошу вас относиться к таким проявлениям душ, к страданиям детей, которые пришли
сюда с этими программами, с глубочайшим уважением и пониманием. Я вижу, дорогой, что оно
у тебя есть. Это тот огромный опыт, который они распространяют, находясь среди тех людей,
которые воплощены здесь. И они являются часто первопроходцами в исследовании очень тяжелых опытов, и им помогают те Космические Души, которые отправляют их в это путешествие,
поддерживают их в этом путешествии, ибо преследуются очень высокие и очень благодатные
цели.
Дети, они же взрослые души, которые уходят отсюда в процессе этих испытаний, это тоже
запрограммированные уходы, как я сказал выше. Дети, которые останутся тут до Перехода, будут излечены, и это тоже программа получения опыта. Пройдя через эти страдания и многому
научившись, передав этот опыт окружающим их людям, — опыт стойкости, опыт мужества и
опыт сострадания, который они распространяют, они будут излечены, и они перейдут в новое
измерение, есть и такие программы.
Мудрое отношение и поддержка таких душ является очень важным для них, поэтому я призываю всех, кто каким-то образом соприкасается с подобным опытом в жизни, относится к нему
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с восхищением и с большим почтением, и оказывать таким душам поддержку и помощь, поскольку несмотря на то, что многие из них имеют очень хороший контакт со своими душами, и
имеют контакт со своей Космической Душой, тем не менее, они, как и все люди, ощущают при
нахождении на этом уровне материи определённое состояние одиночества. Поддержка их и
проявление сострадания к ним является тем, ради чего они терпят все эти страдания, и те мучения через свое тело, в котором они проживают здесь.
Я есмь Иешуа.
Принято 27.08.2009 г. Ника.

О болезнях и исцелении
Здравствуй дорогой Иешуа! В переходный период методы лечения «меняющихся» людей,
тоже должны претерпевать изменения?! Есть ли Работники Света, которые «трансмутируют через болезнь», т. е. в их личных программах данного воплощения заложены задачи —
наработать себе болезни для дальнейшего исцеления, используя способности Нового человека?
Если есть место этому быть, что будет со здоровьем упомянутых людей, после выполнения поставленных перед ними задач? Что Ты можешь обо всём этом сказать? И, ещё один небольшой вопрос: «Какова будет продолжительность жизни Нового человека?» Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогая, и с удовольствие отвечу на твой вопрос. Меняющиеся люди, то
есть те люди, которые стали на путь соединения со своей Божественной частью, которые встали
на путь духовных изменений, которые в связи с этими своими решениями находятся в процессах Мягкого Вознесения, тех процессах, которые сейчас наращивают свою интенсивность на
этой планете, излечение таких людей и, прежде всего, самоизлечение, вне всякого сомнения, будет происходить.
Каким образом это будет происходить? Это будет происходить по нескольким направлениям, в том числе по направлению не только самоизлечения, но и помощи тем людям, которые находятся среди вас с большими проблемами физического тела. Вне всякого сомнения, что все болезни, которые существуют в вашем физическом теле, являются следствием духовных ошибок,
которые совершал этот человек в течение не только этой жизни, но и других воплощений. Есть
и те, кто здесь воплотился и имеют специальные свои личные программы исследования болезней физического тела через себя, и таким образом нарабатывается огромный материал по проявлению этой болезни. Этот опыт изучается, тщательно анализируется, и разрабатываются методики для оказания помощи вашим телам для быстрого излечения.
Самоизлечение, которые могут проявлять все люди, которые находятся в процессах Мягкого
Вознесения, все лежат в области привлечения квантовой части вашего сознания через активации этого квантового сознания, через него активации ваших квантовых частей ДНК, спуска новых программ воздействия на ваше тело-носитель. Через эти квантовые возможности и востребование тех идеальных шаблонов вашего физического тела, которое изначально не должно было болеть и может совершенно спокойно существовать без каких либо физических болезней и
каких-либо физических искажений, проходит процесс самоизлечения. Мы неоднократно и не
один год говорим о том, что на самом деле представляют собой болезни физического тела и где
находятся те причины, которые привёли к таким болезням, и что через осознание этих причин
можно исцелить тело.
Я кратко повторю: причинами всех заболеваний физических тел являются духовные нарушения, которые допускает Божественная сущность, которая находится в материи. Духовное нарушение вызывает блокировку тех или иных участков энергетических потоков, которые существуют в ваших тонких телах, окружающих физическое тело, и это проходит на уровень физиче267
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ского тела. Блокирование Божественных энергий и энергетических потоков в той или иной части физического тела вызывает соответствующую реакцию непосредственно в самом теле, и в
виде травм, которые вы получаете.
Поднимая своё квантовое сознание и призывая к осознанной работе квантовые части своей
ДНК, вы в состоянии полностью изменить ситуацию. Вы в состоянии осознать те причины, которые привёли к этому заболеванию, и, после осознания, вы в состоянии произвести те необходимые изменения, чтобы полностью произвести свое собственное излечение. Это то новое, что
доступно вам во время Квантового Перехода. Завесы открыты и препятствий для подъёма вашего сознания к его квантовым частям не существует, нет внешних причин. Есть только внутренние причины, по которым вы не востребуете эти возможности, причины, по которым вы не
осуществляете подъем своего сознания, и не активируете квантовую часть своего сознания.
В связи с тем, что программы духовного существования жителей этой планеты в духовно
чистом пространстве было подвергнуто изменениям, в связи с тем, что вы исследовали эти процессы, завесы были закрыты, и вы изучали процессы непосредственно в эпицентре всех событий, которые происходили на планете. Сейчас, когда принято решение о том что планета осуществляет Квантовый Переход и перемещается на новый уровень сознания и на новый уровень
материи, вы непременно, как часть этого большого грандиозного процесса, будете проводить
все очистки и убирать все блокировки в ваших энергетических тонких телах и в физическом теле. Вы полностью в этом процессе будете очищены от своей кармы, от тех духовных нарушений,
которые были допущены вами во всех предыдущих жизнях.
Я напомню вам, что сейчас идёт период завершения Большого Космического Цикла, по которому ваши души неоднократно (десятки, сотни раз) воплощались на этой планете, забирая в
воплощение кармические программы для того, чтобы вновь и вновь, погружая сознание и закрывая его от прямого контакта с вашей Божественностью, вы находили тот путь, который необходим для того, чтобы вырваться из всех факторов, которые мешают вам существовать в здоровом теле и быть полными изобилия и счастья. Процесс получения этого опыта подошел к
концу и, воплощаясь в этой жизни, вы выбрали из своих кармических недоработок те программы, которые вы считали наиболее важными для ваших исследований, и те программы, которые
возможно исправить в этом воплощении. Поэтому жизнь многим из вас предоставляет достаточно сложные периоды, когда вы пришли с многочисленной кармой. Но никто никогда не
приходит сюда не зная что у вас есть все возможности и все инструменты для того, чтобы выйти
из круга кармических отработок, чтобы завершить их и подвести вашу карму к нулевому значению.
Те из вас, кто сейчас проходят процессы Мягкого Вознесения, они очень интенсивно отрабатывают все кармические программы, и завершают все те исследования, которые проводили
долгое время на этой планете. Всё будет очищено. Будут очищены те из вас, кто принял решение
переходить в новое измерение и на новый уровень сознания. Те из вас, кто не принял такого
решения или ещё находятся в процессе выбора, те будут действовать в соответствии со своими
решениями. Те, кто категорически откажется переходить на новый уровень или имеют очень
большие кармические программы, которые как они чувствуют, не в состоянии отработать в
этом воплощении, перейдут жить вновь на 3-ий уровень сознания. Они будут продолжать свои
исследования, только будут продолжать их в другом месте.
Планета точно так же как и вы претерпевает эти очищения и изменения, и она точно так же
как и вы будет очищена полностью, и все будет очищено и все будет преобразовано, и эти процессы находятся в развитии. Те люди, которые мягко возносятся в это время, оказывают планете
в этих процессах неоценимую помощь, точно так же как и планета со своей стороны помогает
вам преодолеть все те негативные моменты, которые вам не удалось исправить в своих предыдущих воплощениях. Одним словом, вы все вместе с планетой находитесь в очень многоплано268
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вых и широкомасштабных процессах, и эти процессы неминуемо будут вас продвигать в новое
квантовое состояние сознания и менять ваше мировосприятие, а вслед за этим будет меняться
та реальность, в которой вы существуете.
Вы уже привёли сюда 4-ю и 5-ю плотности, они уже закрепляются здесь, таким образом, вы
предоставили себе гарантию и шанс полного самоизлечения. Те, кто находятся в состоянии
Мягкого Вознесения и очисток, проводят эти очистки не только ради очисток, они проводят их
для того, чтобы освободить пространство для новых энергий, закрепления этих энергий в себе.
Освободить пространство для тех структурных изменений полей и изменения ваших физических тел, которые понадобятся вам в новом 4-ом измерении. Это измерение не предполагает в
ваших телах каких-либо заболеваний или духовных проблем.
На одной из наших встреч мы уже говорили что представляет христосознание, и даже из одного того краткого описания, которое я вам давал, и которые проходили по другим каналам связи с вами и передачи вам информации, ясно, что те новые условия существования, которые будут у вас, они будут полностью освоБождены от любого вида страдания. Вся ваша энергия, вся
ваша Божественная мощь будет направлена на творческие процессы, на процессы дальнейшего
самосовершенствования и дальнейшего развития ваших творческих способностях во всех аспектах, которые возможны на том уровне сознания.
Что будет происходить с теми Работниками Света, которые имеют личные программы специального исследования каких-либо заболеваний в собственном теле. Основная цель таких программ состоит в том, прежде всего, чтобы наработать опыт каким образом такие болезни появляются, и каким образом эти болезни исцеляются. Основная цель — исцеление, исцеление полностью. В связи с этим, та информация, весь тот опыт, который вы во время пребывания в этом
состоянии болезни физического тела получаете, этот опыт сразу передается Мирозданию. И сейчас огромное число исследователей в более высоких слоях очень тщательно изучают всю информацию получаемую от вас, и с вашей непосредственным участием разрабатывают методы
быстрого и эффективного излечения этих болезней. Вне всякого сомнения, что в этот период
для излечения этих болезней будет привлечен очень широкий спектр возможностей.
Прежде всего, вы изучаете возможность показать каждому человеку механизмы самоизлечения, показать тот путь, по которому каждый может сам производить все коррекции в своём
теле и, таким образом, полностью излечиваться от физических недугов. С другой стороны, для
массового населения, который в столь бурное время, во времена ускоряющихся процессах, не
успевает достаточно быстро осознаваться и претерпевать процессы подъёма и активации квантовой части сознания, чтобы подвергнуть себя самоизлечению, для них разрабатываются и передаются вам постоянно методы такого излечения. Эти технологии передаются вам на разных
уровнях. Технологии воздействия, которые уже существуют в вашем обществе, совершенно новые технологии.
Через своих представителей, через своих Работников Света, которые работают по этим программам, эти методики передаются, и они активно распространяются среди вас. Они активно
используются населением, и они востребованы. Те, кто в состоянии применять эти методики
для оказания помощи населению, которые подходят им для излечения их заболеваний, для полной коррекции тела и гармонизации всех процессов, они так или иначе приводятся в те места,
где идёт распространение такого опыта. Кроме того, передаются и новые технологии, технические возможности воздействия на человеческое тело посредством технических средств. Такие
методы тоже разрабатываются, и такие методы постоянно передаются человеческому сообществу. Есть ученые, есть группы ученых, которые получили уже эти методы, и эти методы находятся
в стадии разработки и внедрения на уровне материи. Эти методы, по мере того как общество будет готово принимать эти методики и использовать их, будут востребованы и получат широкое
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распространение. Это будут методы, которые будут применять для излечения большого числа
людей.
Но здесь я должен отметить очень важный момент, который вы не должны упустить. Применение таких методов и приведение каждого страдающего каким-либо недугом к тем или
иным докторам, или обладателями новых методик, или обладателями новых технологий и аппаратов, которые помогают использовать эти новейшие технологии в вашем обществе, требует
некоторых условий. Люди будут приведены к ним обстоятельствами только в случае, если они
искренне выскажут желание изменяться и выскажут искреннее желание излечить прежде всего
свою душу, свою духовную часть в теле, и только за этим последует физическое излечение. Эти
процессы по прежнему остаются взаимосвязанными и переплетенными. Только вслед за духовными изменениями, которые будут происходить в людях, а болезни им постоянно указывают на
необходимость тех или иных изменений, такие люди будут приведены в такое место, где им смогут оказать действенную помощь, и эта помощь будет эффективна, и большое количество людей
будет излечиваться.
Так же в вашей среде сейчас готовятся люди, которые смогут оказывать помощь той категории жителей планеты, которые не изменили свое состояние сознания, которые находятся под
очень мощным прессингом своих иллюзий и тех представлений, которые внедрялись в их сознание. Тем людям, которые основательно попали под воздействие тех разрушительных программ, которые были в своё время привезены сюда «темной осью», которые попали в очень
мощные ловушки ума, из-за которых они получили очень много проблем мировосприятия и
отошли от своей Божественности, отошли от своей духовности. Среди вас сейчас готовятся
очень мощные целители, которые смогут помогать таким людям, и в условиях возможности использования тех новых энергий, которые пришли на планету, они будут корректировать поля
людей и убирать те блоки, которые существуют в этих полях. Таким образом будет происходить
излечение физических тел. Сила таких целителей, которые готовятся именно к этой работе, будет соизмерима с понятием, которые вы называете чудесами исцеления, той силой, которой обладал и я в своём воплощении. У вас для этого сейчас значительно больше возможностей и
больше условий, ситуация на планете уже изменилась. Эти целители смогут в буквальном смысле одним прикосновением и небольшими действиями с полями, теми методиками которыми их
научат, полностью излечивать от тех заболеваний, которые существуют.
Это та помощь, которая будет оказываться всем людям, которые пожелают во время Квантового Перехода перейти жить в новое измерение. Всё это готовиться в связи с тем решением,
которое было принято ведущей группой Работников Света, было принято совместно с планетой
о том, что вы будете делать всё возможное для того, чтобы предоставить шансы каждой душе.
Каждой душе, которая живет сейчас на планете, и пожелала совершить скачок своего сознания и
осуществить Квантовый Переход. Это ваше решение, и это очень благородное решение, наполненное любовью огромной силы и огромной мощью. Наполненное Божественной Любовью, и
именно Божественная Любовь будет совершать через целителей те чудеса, о которых я говорил.
Дорогая моя, ты из тех, кто изучает болезни и возможности их излечения. Это одна из частей
твоей программы и ты это хорошо знаешь. Изучив и наработав тот опыт, который ты задумала
наработать перед тем как сюда воплощаться, ты сможешь полностью исцелить себя через те
возможности квантового сознания, о которых я уже говорил неоднократно, — востребуя шаблон идеального человеческого тела-носителя. Это излечение будет вполне реально, и будет происходить достаточно быстро для тебя. Тебе сейчас необходимо верить, верить в себя, в собственные силы, верить в свою Божественность и постоянно поддерживать в себе это состояние,
потому что именно такое состояние позволяет тебе держать себя и свое тело на очень высоких
уровнях сознания. Чем выше такой уровень, тем больше возможностей излечения, тем выше
скорости этого излечения.
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Продолжительность жизни нового человека с возможностью использовать это телоноситель составляет 700—800 лет и весь этот срок предполагает совершенно безболезненное,
беспроблемное существование в этом теле, без процессов старения, без процессов саморазрушения за счёт болезней. Когда заканчивается срок использования этого тела, оно просто заменяется и душа, если не закончила свои программы на этом уровне, она вновь возвращается в новое
тело, и продолжает своё исследование, или она уходит в другие мерности и занимается другими
делами, другими проблемами, другой работой, которую она выберет себе в Мироздании. Это
право выбора за каждой душой и это ваше неотъемлемое право, которое никогда не отбиралось
у вас, и вы этим правом всегда пользовались и пользуетесь.
Я надеюсь, что я ответил на твой вопрос достаточно полно и поддержал тебя в тех сложных
процессах, которые ты исследуешь и испытываешь на себе. Те цели, которые были поставлены
твоей душой, которые были поставлены тобой, — благородные цели, которые достойны великого почтения и уважения.
С любовью к тебе, я есмь Иешуа.
Принято 28.08.2009 г. Ника.

Ещё раз о вас и Новых Временах
Приветствую Вас Иешуа и Ника! Самые наилучшие пожелания Вам!
Вот какой вопрос меня волнует. Почему человек не может сразу видеть на физическом
плане результаты своей духовной работы, своей магии? Вот человек духовно растет, следит
за тем, о чём и как думает, высказывает намерения, отпускает страхи, прощает, испытывает благодарность, посылает благословение Матушке-Земле и, конечно же, ждет явного результата своей работы, но не может увидеть его прямо сейчас.
Мне кажется, что если бы человек сразу мог видеть проявленные им чудеса, это ещё
больше ускорило бы процесс развития на всей Земле, люди сразу забыли бы о вражде и ненависти, если бы смогли увидеть, что могут творить сказку в реальной жизни. Спасибо тебе
Иешуа за ответ, я всегда держу тебя за руку. Нике огромная благодарность за её работу.
Я приветствую тебя дорогая и благодарю за этот вопрос. Я знаю, что этот вопрос посещает
умы многих из вас, и я думаю, что в поисках этого ответа вы давно должны были его получить и
понять его, однако вопрос возник, и он требует ответа. Давай попробуем разобраться в том, о
чём ты говоришь.
Моя дорогая, я напомню тебе, прежде всего, что мир вы меняете через себя. Ваша мысль творит ту реальность, в которой вы существуете. Мысль каждого из вас творит коллективную реальность, а коллективная реальность влияет на ваши умы непосредственно в вашей реальной
жизни. Я понимаю, что ты подразумеваешь под «реальной жизнью», и очень хорошо понимаю
всю глубину вопроса, который ты сейчас задаешь. Итак, та мысль, которая, прежде всего, важна
в этом ответе, это мысль, которая ранее не превалировала в вашем сознании. Вам долгое время
внушалось коллективным сознанием и соответствующими структурами, которые обеспечивают
поддержание падения человечества на это планете, что реальность оказывает влияние на вас, и
вы таким образом существуете в ней. В вашем понимании, которое было распространено, условия вашей жизни, вашего существования диктовали вашу реальность, в то время как истина совершенно обратна: ваши мысли формируют вашу реальность.
Это первая и очень важная мысль, которую я хотел бы донести до вашего внимания. Я неоднократно её повторял, это передается и по другим каналам. Вы являетесь творцами той реальности, в которой вы находитесь, и то, что вам изменили вектор ваших мыслей на прямо противоположный, как раз говорит о том, что насколько важна именно эта истина. Когда вы пони271
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маете глубину этой идеи, — о том, что ваша мысль творит вашу реальность, вы совершенно перестраиваете вектор своей деятельности, и вектор своей жизни. Изменение реальности напрямую зависит от того, какие мысли вы производите, какой силы эти мысли, чем они подкреплены. Я хочу сказать, что чем сильнее является ваша Вера, чем более чисты и искренни ваши мысли, чем более вы осознанны, тем более вы оказываете влияние на окружающий вас мир. То, что
вы не видите это в реальной жизни, означает только одно: Вера, искренность и чистота мыслей
недостаточная для нового творения.
Вас пока не так много на планете, тех, кто вернулся на верный вектор понимания, и целенаправленно работает в этом направлении. Для того чтобы вы смогли изменить коллективную реальность и коллективное сознание, необходима большая и очень мощная работа. То, что на планете существуют люди, которые поддерживают правильный вектор, и которые очень хорошо
знают озвученную выше Истину — эти люди всегда существовали на планете, они поддерживали достаточное количество света в условиях дуальности, чтобы он всегда превалировал и над
другим вектором и обеспечивал развитие. Именно поэтому вы смогли подойти к той точке, когда планета смогла с вашим участием изменить полностью вектор развития всей планеты и вашей Солнечной системы. Вы смогли запросить Переход, войти в эту систему. Это одно из доказательств, которые уже существуют.
И Квантовый Переход — это уже реальность, которая есть, и вы постепенно будете наблюдать изменения, которые будут происходить в людях и на планете. Люди долгое время находились в состоянии духовного сна. Большинство людей на долгое время отключилось от своего
сердца и жило совсем другими идеями. Поскольку ваша мысль была направлена совсем в другом направлении, то она поддерживала тот уровень коллективного сознания, который привёл к
большому числу различных проблем вашей реальности. Истоки проблем все лежали в духовной
плоскости. Вы наблюдали в последние годы насколько резко пошло падение, насколько оно
приобретало уродливые формы, и это не могло вас не беспокоить. Те, кто поддерживал хоть в
какой-то мере свое чувствование, своё постоянное обращение к душе, к своей интуиции, те
очень хорошо чувствовали то продолжающееся и резкое падение духовности, которое наблюдалось.
Это всё нормальные и естественные ситуации при накапливании отрицательного баланса.
Но жизнь всегда права, жизнь всегда Божественна, поэтому всегда наступает момент, когда это
духовное падение производит накопление такого количества энергий низких вибраций, что вызывается работа Божественных механизмов по противостоянию этому дисбалансирующему
влиянию. Таким образом, здесь собрались и воплотились души, которые были призваны выравнивать ситуацию и повышать духовность. Вы из тех, кто занимается этим выравниванием, и это
огромная духовная работа, которую вы проводите. Если тебе сейчас кажется что вы не видите
результатов своей работы, что вы не видите как меняется мир, то это означает только одно: вы
отсюда пока не в состоянии проанализировать картину тех грандиозных процессов, которые
происходят.
Ситуация меняется, но она меняется не менее болезненно, чем происходили и происходят
изменения в каждом из вас. Она будет непременно меняться и количество духовно развивающихся людей, людей которые обратились к своей истинной Божественной природе, их будет
становиться всё больше. Люди будут просыпаться и будут наращивать свою духовную мощь.
Тебе не стоит расстраиваться и огорчаться по поводу того, что не всё сразу проявляется в материи, что вы не в состоянии творить пока что те чудеса, которых вы ждете. Но вы находитесь в
процессе, когда каждый из вас, который позволит себе проявить максимально свою Божественность, в вашей реальности смогут проявлять эти чудеса. Возможность проявления чудес лежит в
области вашей Божественности.
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Мы неоднократно говорили в наших с вами беседами о том, с чего и как начинается проявление вашей Божественной силы. В условиях, когда ваши Божественные души, по сути своей
обладающие чудесными возможностями и чудесными силами, проявленными через их Божественность, вы в состоянии очень многое изменить, но вы меняете мир только через себя. Для того, чтобы вам изменить реальность, вам необходимо каждому индивидуально продолжать работать духовно и повышать свои возможности, всё больше и больше проявлять свою Божественность. С этим нарастающим проявлением вашей Божественности будут меняться силы ваши, и
будут меняться ваши возможности. Будет накапливаться тот светлый энергетический потенциал, те вибрации, которые смогут оказывать реальное воздействие на окружающую среду. Невозможно вылить стакан пресной воды в соленый океан и ждать, что этот океан изменит свои
свойства.
Вам необходимо становиться все более сплоченными, более сильными, и каждый из вас в состоянии это сделать. В этом должно быть ваше стремление, вы не должны сомневаться, что
именно таким образом происходят все изменения в материальном мире. Ваши души хорошо
знают это, я не открыл им ничего нового сейчас. Ваши души, Божественные души, которые сами
по себе обладают всеми возможностями творить чудеса в материальном мире, для того, чтобы
изменить этот мир должны сами подняться на свои Божественные уровни, и через себя провести и проявить свою Божественность.
Мы неоднократно с вами говорили о том, что вы сейчас совершаете, занимаясь вопросами
самосовершенствования и духовного развития. Прежде всего, вы сейчас очищаетесь сами, для
того чтобы возродиться духовно, для того чтобы проявить свою Божественность. Вы должны
быть очищены до сияющего блеска, и тогда вы сможете принять те Божественные вибрации,
которые по праву принадлежали вам всегда, и которые принадлежат вам и сейчас. Но, для того,
чтобы их принять и проявить в себе, проявить свои чудесные волшебные свойства, которые даны вам изначально, вы должны очиститься и проводить в материальную плотность огромное
количество новых совершенно энергий, нового качества, и именно эти процессы сейчас и происходят.
Я напомню тебе дорогая, что при том огромном населении, которое существует на планете,
достаточно было 144 000 духовно проснувшихся людей, которые осознанно призвали изменения, и поддержали планету в тех изменениях, которые сейчас происходят. Всего 144 000 — это
тот минимум, который был необходим для того, чтобы начались эти изменения такого масштаба. 144 000 были необходимы для того, чтобы помочь всем людям, которые сегодня воплощены
на планете, возродиться духовно, проснутся, выправить свой вектор и обратиться к своей Божественности. Я уже сообщал и о том, что число людей, которые производят Здесь и Сейчас, в вашей реальности в вашем линейном времени, неуклонно растет. На сегодняшний день количество таких людей составляет уже 4,041 миллиона, и этот процесс происходит планомерно и с нарастающими темпами.
Всё Мироздание с волнением и глубочайшей радостью наблюдают все процессы, которые у
вас происходят. Вы забыли, что вы и есть те самые Боги, которые творят чудеса на этой планете,
вы забыли, что вы есть те, кто и есть частички Творца, наделенные Им всеми его качествами.
Сейчас мы испытываем большое чувство благодарности и восхищения к той работе, которую вы
производите. Вы просыпаетесь после глубокого сна.
Ты говоришь об изменениях в вашей реальности, в той среде в которой вы существуете. Изменения этой среды происходят через вас, поскольку вы проводите все изменения через изменения себя. Прежде всего изменения вы увидите в своей собственном сознании, в своём собственном теле. Вы станете свидетелями как вы, благодаря той огромной внутренней работе которую вы проводите, вы полностью измените свое мировосприятие и миропонимание, вы отпустите все страхи, вы простите и себя и всех людей. Вы поймёте, что по сути своей вы все являе273
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тесь едиными, и вы все любящие Божественные существа, которые изначально по Божественному праву имеете все возможности и механизмы для того, чтобы жить счастливо и радостно.
Вы имеете это право, но вы имеете так же право выбора, и только ваш выбор определяет, насколько интенсивно вы будете проводить эти внутренние духовные процессы в себе, насколько
вы сможете их призвать, насколько будет сильна и искренна ваша Вера в собственные силы, ваша Вера в собственную Божественность.
Земля сама проходит те изменения, которые вы наблюдаете в себе. Она сама проходит процессы очистки и процессы внутренних перемен, она сама находится в процессе Вознесения и вы
едины с ней, вы находитесь в едином энергетическом пространстве. Вы, те кто занимается духовным совершенствованием, духовным возрождением, вы тем самым помогаете ей, как и она
помогает и поддерживает вас. Это взаимооБогащающие, взаимодополняющие процессы, грандиозные процессы, и я прошу тебя не отчаиваться и понимать, что когда вы спускаетесь в Материальную Вселенную такого низкого уровня, когда вы спускаетесь на плотность с таким низким
уровнем сознания, то вы прекрасно понимаете куда вы идёте, и вы прекрасно понимаете все
сложности, которые вас здесь ожидают. Вы прекрасно понимаете, что вы попадаете в систему
пространственно-линейных координат, вы попадаете в ваши тела, которые полностью завязаны
в вашу систему, и именно потому здесь существуют и пространство и время. Но в масштабах
Мироздания этих промежутков не существует, и то, что вы наблюдаете некоторый промежуток
между проявлением вашей Божественности и началом процесса духовного возрождения, который вы наблюдаете, это всё проявление инерции более плотных слоев материи, и это нормальный процесс, естественный процесс.
Фактически я должен сказать тебе, что эти процессы существуют только в вашем сознании,
они существуют для вас, пока вы находитесь в вашем теле. Как только вы расширяете свое сознание до квантового состояния, вы начинаете понимать, что всё сознание более высоких рангов,
которые существуют в Мироздании, квантово по сути. Тогда вы увидите и поймёте, что та линейность времени, которая существует в материи, это только ваше восприятие. На самом деле те
изменения, которые вы сейчас проводите в своём теле, в своём сознании, находясь здесь в воплощении, находясь в ваших телах-носителях, вы квантово давно совершили. Сейчас вы наблюдаете процессы, которые отражают этот спуск вашего изменения с квантовой вашей части на
уровень Материальной Вселенной, на уровень, в частности, планеты и ваших тел.
Но для того, чтобы эти изменения происходили, вам необходимо проявить очень важные
условия, когда вы осознанно приходите к пониманию того, кто вы есть на самом деле и каким
образом происходят все процессы. Вы должны с этого уровня подняться на ваши же квантовые
уровни и призвать сюда все те изменения, которые там уже произошли, а здесь они происходят
в линейном времени. Божественные энергии помогают вам в этом процессе, и вы сейчас через
свое квантовое сознание призвали сюда все те изменения, о которых мы говорим, они происходят, и они проявляются.
Думаю, что если ты внимательно посмотришь на мир, если ты внимательно посмотришь в
глаза людям, и если ты обратишься даже к той информационной сети, которая существует на
сегодняшний момент в вашем информационном пространстве, то ты заметишь как меняется это
пространство, — это уже очень хорошо и явно заметно. Это заметно по тому, с какой интенсивностью всё больше людей обращаются к вопросам духовности, людей, которые казалось бы были далеки от этих вопросов ещё несколько лет назад. Ты увидишь, как многие люди просыпаются и начинают задумываться о том, о чём они даже не предполагали, что будут задумываться.
Как много появляется духовной литературы, как много появляется новых ченнелингов, как
много появляется новых людей, которые принимают эти ченнелинги. Как много появляются
людей, которые совсем иначе начинают воспринимать жизнь, как растет число людей, которые
понимают важность позитивного мышления, людей которые устали и не желают уже произво274
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дить негативные мысли, которые хотят реализовывать себя в творчестве, которые хотят дарить
себя миру, и которые хотят менять не только себя, но и менять эту реальность. Ты ведь сама являешься тоже таким примером.
Не отчаивайтесь, мои дорогие, все чудеса уже совершены и совершены вами, вашими квантовыми Божественными составляющими. Вы сейчас находитесь в процессе спуска их в Материальную Вселенную, спуска их сюда до ваших тел, и до этой планеты. И все что вы сюда приводите, оно постепенно проявляется и будет с нарастающими темпами проявляться, и эти процессы
неумолимы. Они поддерживаются огромными по мощи и нескончаемости потока Божественными энергиями необыкновенной красоты и необыкновенной силы. Мы уже неоднократно напоминали вам о том, что нет в Мироздании ничего сильнее энергии Любви. Бог есть Любовь, и
та энергия, которая идёт сейчас на планету, которая вызывает все те многочисленные изменения, которые вы явно или не очень явно уже замечаете, эти все изменения проводятся за счёт
этой энергии. И приводите её сюда вы за счёт своей Божественной части, за счёт своей души и её
квантовой части, которая является частичкой Бога.
Вы сами есть Бог, дорогие мои, за счёт этой частички, и чем больше вы будете это понимать
и осознавать, чем больше вы будете это ощущать, чем больше вы будете проявлять это в себе,
тем скорее будут происходить те процессы, которые вы так ждете. Непременно всё совершиться,
все чудеса будут проявлены здесь, но вам предстоит для этого потрудиться, духовно потрудиться, без напряжения, без фанатизма, но ответственно и с любовью. Вы должны сейчас испытывать всё больше и больше радости от того, что происходит, потому что внутренне вы знаете, что
это то, что призвали вы сами, призвали своими мыслями. Вы всё больше будете испытывать радость и благодарность самим себе, своей Божественности за те возможности, которые вы открываете для себя, и эти чудеса будут явными.
Когда я воплощался здесь, ведь таким же образом здесь действовал я, именно таким образом
творились те чудеса, которые зафиксированы в тех источниках, которые описывают то, что
происходило в те времена. Вы облаете теми же способностями, и я всегда говорил об этом, когда
находился здесь, и я говорю об этом вам и сейчас. Вы все в состоянии творить такие же чудеса,
которые вы наблюдали во времена моего воплощения здесь. Вы все дети Бога, и вы все обладаете теми Божественными дарами, который с безусловной любовью вам были дарованы.
Проявляйте в себе самые лучшие свои качества, доверяйте своему сердцу, доверяйте своей
внутренней правде, заглядывайте почаще внутрь себя, расширяйте свое сознание, меняйтесь, и
через проявление собственных изменений вы всё больше будете укрепляться в Вере, что вы на
уровне своего тела в состоянии творить чудеса. Как только вы сможете творить чудеса в своём
теле, вы сможете очень быстро менять ту реальность, которая существует. Поверьте мне, вы делаете это очень интенсивно и когда накопиться необходимая критическая масса, тогда вы сможете увидеть многочисленное проявление чудес, и это время не за горами. Вы все при жизни
будете видеть это, и каждый из людей сможет увидеть эти изменения. Насколько каждый из вас
будет готов возрадоваться этим изменениям, насколько будет готов их поддерживать своим состоянием, своей искренностью, чистотой и своими позитивными мыслями, настолько явными
будут проявления чудес в вашей жизни.
Это было ваше решение, это ваши программы, которые работают здесь, — я вам уже говорил
об этом. Это очень хорошие программы, очень важные программы для того, чтобы получить тот
опыт, который вы все получаете здесь и получали. Это крайне важный опыт для ваших душ и
для всего Мироздания. Вы, как Божественные существа, вечны, и та работа, которую осуществляет каждый из вас на этом уровне, в масштабах Мироздания и в масштабах жизни, которую
проживает ваша душа, очень незначительный, но он очень насыщенный по тому опыту, который вы набираете. Сейчас я советую вам получать наслаждение, радоваться тем процессам, которые происходят, потому что это процессы завершения вашего опыта, это процессы подведе275
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ния итогов, и вы заслужили восхищение всего Мироздания, вы подтвердили теми процессами,
которые происходят, свой Божественный статус. Вы сами, прежде всего, будете гордиться той
работой, которую вы совершали и совершаете. Я люблю вас, дорогие мои, и я желаю вам не сомневаться в себе, не сомневаться в собственных духовных преобразованиях. Вы, через проявления своей Божественности, действительно можете и будете творить чудеса, и всё это вы увидите
в этом воплощении.
Я есмь Иешуа
Принято 28.08.2009 г. Ника.

О Космических Душах и Сверхдушах
День добрый, Ника! Давно читаю, но только сейчас решил обратиться с вопросом к Иешуа, который меня давно волнует: Основатели рассказали, что на более высоких уровнях
душа делится на 12 частей, на более высоком уровне — на 144 части (72 пары близнецовых
душ). Каждая часть развивается самостоятельно, но вместе это космическая семья. Части
одной родительской Сверхдуши могут быть на верхних плотностях и на нижних одновременно. Где-то Иешуа упоминал, что на Земле сейчас находится 17 или 18 душ Сверхдуши, в
которую входит и Иешуа. Вопрос в том, как эти части развиваются на Земле и позже соединяются на верхних уровнях.
Я приветствую тебя, дорогой! Попробую дать тебе ответ на вопрос, который тебя волнует, но
для того, чтобы выстроилось более четкое понимание, я должен пояснить о том, что такое
«Сверхдуша» и что такое «Космическая Душа». Тогда мы уже вернемся к вопросу о том, каким
образом происходят воплощения, и каким образом это всё соединяется в общую структуру.
Ранее мы в разных ответах глобального космического масштаба, в ответах на вопросы о
квантовом сознании, о квантовости вашего ДНК, о вашей безграничности как душ, мы уже затрагивали эти вопросы. Сейчас мы попробуем объединить это в отдельном ответе и продемонстрировать, как это реализуется в тех программах спуска в материю низкой плотности, о которой ты спрашиваешь. Вне сомнения, что процессы, о которых ты спрашиваешь, многомерны и
вне времени, не могут быть поняты вами отсюда полно, потому мы продолжаем пользоваться
схемами, понятными для ума вашего тела. Но как души вы хорошо знаете этот процесс во всём
его величии и многоплановости.
Итак, души, которые зарождаются в дальних Божественных Творениях, — это Божественные души, которые являются самостоятельными и самодостаточными личностями, которые
осуществляют различные виды деятельности на тех уровнях. Но для того, чтобы каждая из этих
душ могла реализовывать себя и исследовать наиболее глубоко всё Творение на различных
уровнях, в том числе и на уровне материального творения, душа претерпевает те спуски, о которых ты говорил. Это тот процесс, о котором говорили Основатели, процесс, который включает в
себя отделение, принятое слово Основателями «почкование душ»: выделяют отдельные части от
одной общей коллективной души и начинают существовать и осуществлять какие-то отдельные
программы Божественного Служения, изучения каких-то вопросов, связанных с Материальной
Вселенной.
Поскольку уровень Сверхдуши — это уровень, который очень далек от Материальной Вселенной, и души, которые существуют там, находятся в энергетическом состоянии в виде световых тел, эти души делают разделение и проекции и делают это часто одновременно. Таким образом, Сверхдуша, продолжая почковаться, создаёт определённое древо душ. С одной стороны, это
одна базовая Божественная душа, с другой стороны, каждая отделившаяся частичка — полно276
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стью личностное создание со своими задачами, интересами и программами, со своими собственными характеристиками и со своей собственной областью исследования.
Но, объединяясь в образование, которое находится ниже по плотности и по уровню, это уже
так называемая «Космическая Душа». Она тоже состоит из многочисленных частичек, которые,
с одной стороны, принадлежат Сверхдуше и несут базовый отпечаток этой Сверхдуши, с другой
стороны, они объединяются в так называемую Космическую Душу. Эта Космическая Душа тоже
выполняет большие программы, которые близки по направлению деятельности (направление
области Служения Сверхдуши) и по задачам своих исследований как Космической Души. Тем
не менее, каждая из отдельных этих частичек, каждая отпочковавшаяся душа изучает определённый аспект духовности, проводит определённый аспект исследований и набора определенного опыта, и этот весь опыт собирается в копилку общей Космической Души. Там это опыт
анализируется и обрабатывается, и впоследствии этот опыт передается Сверхдуше. Это общая
схема исследования Богом своих творений. Та возможность, которая предоставляется каждой
душе постоянно находиться в творческом процессе, процессе исследования Божественных Творений, создания, в том числе, и собственных творений, организации процессов этих творений.
В качестве следующего шага, которые совершают души космического уровня («Космическая
Душа») — это 6—7 уровень, в котором они тоже существуют в виде световых тел, подстроенных
под эти более низкие уровни и, конечно, несущие на себе отпечатки и Сверхдуши, и Космической Души, и собственные индивидуальные качества. Часть душ, например, желает исследовать
Материальную Вселенную и это 3, 4 и 5 уровень плотности, где 3-ий уровень самый низкий. Тогда идёт соответствующий спуск частичек души, очередное почкование, которое образует очередную ветку, которая исследует уже области Материальной Вселенной. Тот опыт, который получают эти души, он точно так же, по такому же принципу, передается Космической Душе, а потом Сверхдуше.
Вы можете представить себе эту схему как мощное дерево, которое растет сверху вниз, корнями вверх, от ствола отходят крупные ветки, ибо это дерево развивается, а от больших веток
отходят ветки помельче, и на каждой ветке есть свои листочки. Такой образ поможет вам представить, каким образом идёт исследование Божественного Творения. Тот опыт, который получает каждый листочек, каждая отпочковавшаяся душа в этом большом и едином процессе исследований, весь собирается в результате от листочка к своей веточке, от веточки к большой
ветке, собирается так в ствол древа и поднимается наверх.
Таким образом осуществляется весь процесс исследования, и эти исследования подвергаются анализу и используются Богом для новых творений, и это процесс бесконечный и безграничный. И именно таким образом Бог не только творит сам, но он и позволяет своим частичкам,
Божественным душам, своему Творению проявлять те свойства, которые заложены в него самого — это безграничная Любовь и желание постоянного самосовершенствования через общую
систему совершенствования всего Творения. Эти внутренние программы, которые заложены в
самом Творце, эти программы незримо существуют в каждой душе, и именно это является постоянным стимулом для того, чтобы душа осуществляла постоянное движение в своём развитии
и своих исследованиях.
Вы — участники своего участка исследования, но вы одновременно — участники большого
и грандиозного процесса исследования всех Божественных Творений. Тот опыт, который нарабатывается каждым из вас, каждым листочком Божественного древа, собирается воедино и в
дальнейшем непременно используется. Используется в этом коллективном опыте (Космические
Души, Сверхдуши), где рождаются совершенно новые идеи, новые творения и новые интересы.
Это является, подчеркну, естественным состоянием для любой Божественной души, которая находится в постоянном процессе развития и самосовершенствовании.
277

Ченнелинги от Ники
Бог постоянно расширяется и расширяет свои возможности. Расширяет свои возможности
не только собственным творением, но и через те души, которые несут эти его изначальные программы. В этом смысле каждый из вас является частичкой Бога. Одновременно в вас существует
частичка вашей Космической Души и вашей Сверхдуши, и это всё является составной частью
ваших душ, тех частичек, которые, в том числе, спустились сейчас на 3-ий уровень материи и исследуют именно этот уровень.
Мы с вами уже говорили о том, что каждая душа благодаря такой структуре и такой взаимосвязи, которые существуют у неё при спуске в тело-носитель, находится одновременно в любом
месте Мироздания. Находясь в Материальной Вселенной на любом её уровне, находясь выше на
уровне Космической Души или находясь на уровне Сверхдуши, ваша душа постоянно находится
в работе, она постоянно находится в движении, в постоянном творческом процессе. В этом
смысле вы и являетесь единой системой, и являетесь тем, о чём мы говорим не раз, что всё в вас
и вы во всём. Это выражение «всё в вас и вы во всём» имеет очень глубокий смысл, который я
сейчас тебе немного пояснил.
В качестве примера я могу тебе привести себя, ибо это то, что тебя интересует в твоём вопросе. Я являюсь представителем энергии Христа, Космической Души Христосознания, которая
исследует и занимается духовными вопросами Божественного состояния всеобщей Любви и постоянного творчества. Одновременно я являюсь составной частью Сверхдуши, которая является
энергией Сананды. В этом смысле я как душа существую как на более низких уровнях, в том
числе и мои частички воплощены на этом уровне материи, и одновременно они все своим квантовым расширением, своим сознанием связаны с Космической Душой под названием энергия
Христа, и одновременно также я имею свои изначальные корни, родовую свою проекцию со
Сверхдуши под названием энергия Сананды. Это всё, как я объяснил выше, является составной
частью моего Божественного Древа.
Поэтому каждая душа, которая воплощается, в том числе, и на этом уровне, и те души, о которых ты спрашиваешь, т. е. те, которые сейчас воплощены на этой планете на этом уровне материи, они все несут в этом смысле в себе частичку энергии Христа и программы этой Космической Души, так же они несут и энергии, и программы своей Сверхдуши, энергии Универсального Космического Сознания (УКС) — энергию Сананды. Согласно выше предложенной схеме
Божественного Древа, эти души проявлены как на уровне Сверхдуши, так и на уровне Космической Души, так и на уровне проявления в этих телах. Это только пример, и таких Космических
Душ с разными программами и с разными направлениями Божественного Служения достаточно много, и можно приводить и другие примеры.
Но в данном случае, поскольку вы все вместе с планетой сейчас участвуете в Переходе на
уровень — уровень Христосознания — именно наша Космическая Душа и Сверхдуша работают
по проведению сюда энергии Христа и закреплению их на этой планете. За счёт этих глобальных
процессов, в которых участвует вся Духовная Вселенная и часть Материальной Вселенной, здесь
будет осуществлен Переход с 3-го на 4-ый уровень плотности и с 3-го на 4-ый уровень сознания.
Это всё программы, которые привнесены энергиями Космической Души, энергией Христа и
поддерживаются энергиями Сверхдуши этой же ветки, энергиями Сананды.
Одновременно в этом процессе участвуют все более высокие Божественные энергии, которые идут от Творца Всего Сущего. Это грандиозный процесс, в котором участвует то многочисленное число душ, которые подключены к этой работе и осуществляют работу именно в том направлении, о котором мы очень много говорили, в том направлении, который мы называем
Квантовый Переход. Так или иначе все души, которые приходят в воплощение на эту планету,
они все завязаны на эти процессы, на процессы Вознесения сознания и на процессы Вознесения
планеты.
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Это соединение с верхними уровнями Божественных Творений осуществляется душами отсюда через открытые порталы, через открытые завесы, путем проявления квантовости сознания,
которое свойственно каждой душе. С этого уровня плотности и сознания это становится возможным в процессе Мягкого Вознесения сознания. Посредством использования тех световых
структур, используя Световые Тела 6, 7, 8, 9, 10, 11 плотностей, которые имеются на уровне Космической Души (энергии Христа) и Сверхдуши (энергии Сананды), приводятся и контролируются программы Квантового Перехода.
Именно таким образом, как мы описывали ранее в предыдущих наших разговорах, осуществляется эта связь. Эта связь устанавливается в полном объеме после того, как вы приняли решение о Вознесении сознания, после того, как вы создали такую возможность для этого, как только
этот процесс пошёл — начали открываться все завесы и использоваться Световые Тела. Те частички душ, которые принадлежат именно этой Ветке, этому Древу, которые воплощены на этой
планете, сейчас по мере Вознесения их сознания, по мере преодоления всех энергетических
барьеров находятся в тесном контакте и общении со своими Космическими Душами и со своими Сверхдушами.
Во многом сейчас это общение происходит на подсознательном уровне, но ваша осознанность по мере изменения ситуации на планете и по мере расширения вашего сознания будет
меняться. Мы неоднократно говорили и об этом, и то изменение, о котором я вам говорил, о
том, что вы всё более осознанно будете участвовать в этих процессах, оно уже наблюдается вами. Вы часто с удивлением и изумлением наблюдаете, как эта осознанность всё больше и больше
проявляется в вас, как расширяется ваше понимание участия вас в этих структурах, и каким образом осуществляется взаимодействие структур. Именно поэтому и появляются такие вопросы,
которые задаются вами, и именно поэтому появляются те ответы, которые мы даем вам для того, чтобы помочь вам в переходе к осознанному восприятию той большой работы, которую вы
производите сейчас.
С глубочайшей любовью и почтением, я есмь Иешуа.
Принято 07.09.2009 г. Ника.

О происходящих изменениях
Здравствуйте! прежде всего, хочу выразить свою искреннюю благодарность за информацию и помощь, которую нахожу на этом сайте.
Мой вопрос о происходящих изменениях и некоторых внутренних противоречиях. За последние годы со мной произошли очень большие перемены, как внутренние, так и внешние.
Они и сейчас продолжаются и набирают свою силу. Тем не менее, последние месяцы все сильнее чувствуется потребность в ещё больших изменениях. Как будто должно произойти чтото очень важное и сильное, кардинальное. Многое перекликается с тем, что читаю в ченнелингах. Но есть, помимо этого, ощущение, что это что-то, что я так жду — уже должно
было состояться, а я все никак не могу его реализовать, т. к. не понимаю четко, что же это.
В большей степени это связано с потребностями реализовать себя в чём-то совершенно отличном от моей текущей работы. И вроде бы есть ориентир, но все равно, нет действия и
полной уверенности, в каком именно направлении идти. Энергия на реализацию то появляется, то вновь пропадает, и снова уходишь больше в себя, в свои мысли и ощущения, чем в
действия. Второй пример — это вопрос о личных отношениях. Появилось сильное желание
встретить родственную душу. В то же время, последние месяцы, если не годы я больше предпочитала быть наедине с собой (ни в коем случае, не одиночество). Была очень сильная потребность в этом. За это время я научилась любить мир и людей. Всё больше и больше это
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становится не работой над собой, а естественным состоянием, приносящим радость. И сейчас очень двойственное состояние: вроде бы и есть желание, чтобы в твоей жизни появился
один важный для тебя, близкий человек, но в то же время дать этому ход… — как будто
что-то сдерживаешь внутри и никак его не можешь встретить. Читала как-то, что это
может быть желание вернуться Домой. Но действительно ли это нереализуемо здесь?
Какое-то противоречие: внутри ты уже что-то формулируешь для себя и даже реализуешь в мыслях, и есть просто уже невыносимая потребность сделать это в жизни,но в реальности — ничего не меняешь. Хочется только снова вернуться во внутренний мир, в воображение. ещё постоянно возникает вопрос — а надо ли это на самом деле реализовывать. Это
странное состояние для меня. Раньше баланс между воображаемым действием и реальным
для меня, в большинстве случаев, не составлял проблем. Я стремилась и добивалась того, что
хотела — а главное, понимала — что конкретно хочу. Но что происходит сейчас — не понимаю. Возможно, у кого-то схожие мысли и тогда мой вопрос мог бы быть интересен и другим.
Спасибо!
Я приветствую тебя дорогая с глубоким почтением и любовью. Я благодарю тебя за этот вопрос. Много похожих ситуаций в жизни других людей, и эта тенденция наблюдается у многих,
кто находится сейчас в совершенно новом внутреннем состоянии, и, поэтому, мы с удовольствием сейчас рассмотрим этот вопрос и попробуем найти на него ответ.
Прежде всего, я хочу сказать, что время, в которое вы воплотились, и те программы и задачи,
которые вы себе поставили на это воплощение, имеют тенденцию к завершению. Эта тенденция
свойственна душам, которые очень долгое время продолжали свои исследования, продолжали
свои инкарнации, накопили достаточно большой и разнообразный опыт жизни, в том числе и
личностных взаимоотношениях которые были в предыдущих жизнях. Очень многие души, идя
в своё очередное воплощение, ставили перед собой задачу именно подведение итогов всего того
опыта, который был накоплен на этой планете. В связи с этим ты совершенно правильно ощущаешь внутреннее желание остаться наедине с собой, со своими мыслями, своим опытом, своими переживаниями. Ты как душа желаешь произвести огромную духовную работу по тому, чтобы расставить все приоритеты, расставить весь опыт, накопленный в предыдущих жизнях, по
своим ячейкам, всё это структурировать и подвести под все новое основание.
Это всё программа твоей души и эта программа предполагает участие в коллективном Вознесении, Квантовом Переходе, который сейчас осуществляется на планете. Очень многие души
решили именно таким образом провести это воплощение, чтобы быть полностью сосредоточенным на всех этих процессах. Мало того, вы все поставили перед собой цели коллективного
соучастия в новом сотворении, и эти программы вы так или иначе стремитесь выполнять.
Именно зов и потребность твоей души ты слышишь, когда, пытаясь организовать свою жизнь в
этом воплощении по стандартам и меркам, которые существуют в коллективном сознании, ты
испытываешь внутреннее состояние нежелания реализовывать эти программы. Ум твой понимает, что есть необходимость в этом, что это будет соответствовать общепринятым нормам и
представлениям, однако душа требует сосредоточения на внутреннем мире и на той огромной
работе, которая проводиться душой в этот завершающий очень важный период. Период выпускного экзамена, период завершения огромного опыта и огромной работы, которая была проделана душой во всех предыдущих воплощениях.
В связи с этим программа твоей души, которая так или иначе выстраивает твою реальность,
так или иначе даёт определённое направление и мыслям и действиям, она ведет тебя к внутреннему сосредоточению. Однако, параллельно ты испытываешь потребность в том, чтобы найти
людей или одного человека, который бы полностью разделял твоё внутреннее состояние и соответствовал ему. Это естественное желание, которое переводиться часто у вас в область воспри280
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ятия как нахождение той единственной близкой родственной души, которая бы смогла взаимообогатить вашу жизнь, наполнить её новым смыслом и новым содержанием. Однако ты параллельно ощущаешь некоторую неверность интерпретации этого своего внутреннего желания.
Так с одной стороны есть совершенно четкое и сильное стремление к этому, с другой стороны
ты ощущаешь внутреннее непонимание, нераскрытие того, что же желает твоя душа.
Я тебе подскажу, что в тот момент, в который появилось у тебя это желание встретить родственную душу, — это момент, когда твоя душа начала призывать тебя к коллективному сотворению новой реальности. Ты подошла к этому моменту уже достаточно подготовленной, — ты
научилась воспринимать себя единицей в одном общем процессе, ты научилась любить людей и
воспринимать жизнь такой, какая она есть. Это всё благодаря той огромной внутренней работе,
которая проводилась тобой все предыдущее время. Когда ты ощущаешь потребность общения с
родственными душами или душой, то фактически ты получаешь посыл от своей души относительно того, чтобы наконец приступить не только к осознанию себя единицей одного общего
целого, но твоя душа уже стремиться к действию в рамках этого целого, к коллективному действию с другими душами, которые тоже вышли на этот уровень сознания.
Именно на этом уровне, на этом коллективном уровне, будут завязываться ваши новые, в
том числе и личные взаимоотношения, которые будут строиться совершенно на другом, более
высоком понимании реальности и понимания своего места в мире. Строиться на совершенно
новых духовных принципах существования в мире людей, и как только ты осознаешь эту необходимость, и почувствуешь очень сильный внутренний позыв участвовать в коллективной работе, ты почувствуешь тот самый прилив энергии, которая нужна тебе для реализации этих новых идей.
Вне всякого сомнения, ваша реальная работа в материи, которую вы осуществляете, это тоже
часть вашей программы и ваших исследований, но цель этих исследований состоит в тои числе
и преобразовании общего мировоззрения и мировосприятия, преобразование коллективного
сознания и коллективной реальности. Когда ты поймешь, что твоя потребность общения с
близкой душой начнётся с коллективного творчества и коллективного Со-Творения с другими
душами, которые тоже вышли на уровень понимания который близок и понятен сейчас тебе и
твоему состоянию, вот с этого момента ты начнешь получать ту необходимую энергию, которая
необходима тебе для полной реализации твоих внутренних творческих способностей и полной
реализации программы твоей души.
Я тебе советую, моя дорогая, подобрать себе тот коллектив единомышленников, которые
сейчас очень активно организуются на всей планете, для коллективной работы. Именно в этом
направлении ты сможешь найти совершенно новые возможности реализации себя на уровне
материи. Ты сможешь реализовывать себя не только преобразуя себя изнутри, но ты сможешь
весь свой полученный опыт и все активированные способности и возможности, весь свой опыт,
накопленный в предыдущих воплощениях, ты сможешь реализовать в коллективном творении.
Работая в группах, работая на планетарные процессы, на галактические процессы, — в этом случае жизнь будет помогать тебе новыми возможностями реализовать себя как совершенно новая,
преобразованная единица.
Именно в этом направлении раскроются для тебя совершенно новые и неожиданные перспективы, которые будут очень созвучны с твоим внутренним состоянием и твоей внутренней
потребностью. Уйдёт это ощущение непонимания происходящей ситуации, и ты почувствуешь,
что ты выходишь на совершенно новый уровень работы. Этот уровень будет способствовать
разворачиванию следующей части программы твоей души, программы пребывания на этой
планете. Ты участвуешь в общепланетарных процессах Вознесения, значит ты уже участвуешь
неосознанно во всех этих процессах, и эти процессы для многих из вас происходили на индивидуальном уровне, вы подготавливались к той коллективной работе, которая предстоит вам. И
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сейчас, когда процессы Квантового Перехода подошли к очередному этапу, разворачиваются
совершенно новыми гранями, активируются новые возможности, манифестируются новые программы, которые приходят на планету, создаётся совершенно новое энергетическое пространство на планете. В этот момент очень многие из вас начинают ощущать эти перемены и стремление к реализации очередного этапа.
Итак, моя дорогая, ответ на твой вопрос лежит в области перехода к новому этапу, и тебе
сейчас просто необходимо позволить себе это. Тебе стоит более глубоко погрузиться в потребности своей души и не препятствовать этим процессам своим умом, и не пытаться сразу многое
понять умом. Доверься тем процессам, которые происходят, ибо эти процессы происходят по
вашим коллективным программам и по программам, которые как структуры вписаны вашими
личными программами в эти большие глобальные программы. И как только ты осознаешь это,
ты тут же начнешь новый виток своих преобразований. Преобразований через коллективную
работу, через совершенно новые возможности, которые будут открываться у тебя в этом направлении работы. Именно там, в этой работе, о которой я сказал, будут происходить и завязываться, в том числе, и совершенно новые гармоничные личные отношения между вами, и всё,
что было задумано вашей душой, будет реализовываться.
Ангелы всегда находятся вместе с вами, с большой любовью и нежностью они ведут вас по
жизни и стараются всячески направлять вас и помогать в реализации ваших же собственных
программ. Поэтому, как только вы находите тот путь, который соответствует вашей программе,
и который выбрала ваша душа, вам тут же предоставляется возможность новых выборов и совершенно новых возможностей, которые появляются у вас в реальной жизни. Смелее, моя дорогая, не надо напрягаться в этом процессе, поскольку в сферах более высоких, откуда вы пришли
и где вы создавали свои программы, вы давно уже решили все вопросы. Сейчас ваша задача состоит в том, чтобы распознать внутри себя эти программы и идти на их реализацию. Позволь
себе это с открытым сердцем и с большой любовью, с глубочайшим уважением к себе и к той
огромной работе, которую ты проводишь для себя, для этой планеты, для всей галактики.
Это всё — огромная коллективная работа, и она находится в стадии постоянного раскрытия,
постоянного совершенствования, постоянного разворачивания. Все программы, которые приведены уже на планету, разворачиваются уже сейчас. Они создают вам все возможности, чтобы
вы реализовывали свои личные программы. И сейчас твоя задача состоит в том, чтобы не препятствовать этим процессам, и на определенном этапе не пытаться умом понять «что же происходит?». Доверься своему сердцу, доверься своему внутреннему состоянию, и в этом случае ты
очень быстро найдешь тот путь, по которому ты должна идти в этой реальной жизни. Твой ум
обязательно проанализирует эти процессы, но сделает он это чуть позже с высоты уже нового
опыта, новой осознанности, и тебе будет понятно всё, что происходило и происходит с тобой.
Но сейчас очень важно жить в Сердце и очень чутко относиться ко всем внутренним потребностям своим, следовать тем призывам, которые исходят из твоей души, исходят из области Анахатного комплекса.
Все ответы и все программы, все воспоминания о себе и о том, для чего ты воплотилась в
этой жизни, все твои задачи в этом воплощении, все твои перспективные задумки, — они все
находятся внутри тебя. Если следовать именно в этом направлении, погружаясь в своё сердце,
повышая уровень закрепления своего сознания, ты все эти программы будешь раскрывать в себе. Уважай и люби себя и свою Божественность, поскольку вы все действительно прекрасные и
Божественные души. Сейчас, когда вы создали себе условия для того, чтобы раскрывать свою
Божественность, именно этим следует заниматься. Именно в этом состоянии вы проделываете
ту огромную завершающую работу по завершению Большого Космического Цикла многочисленных реинкарнаций на этой планете.
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Успехов тебе, моя дорогая, на этом пути. Я вижу, что ты очень аккуратно и очень чутко относишься к своему внутреннему состоянию, и тебе не составит сложности достаточно быстро
найти то направление, совершенно новое направление деятельности, которое ждет тебя, раскрыв руки и с любовью протягивая тебе их. Вперед, смелее, не надо бояться и не надо опасаться
изменений. Вам нужно привыкать к тому, что все процессы на планете ускоряются и нужно
быть готовыми к этим изменениям. Нужно встречать их радостно, встречать их с Любовью и
благодарностью, ибо то, что происходит сейчас и здесь, — это грандиозные процессы, необыкновенно красивые. Все они реализуются через вашу личную Божественную красоту, через ваше
единство с Творцом и через все творения, которые созданы им.
Я есмь Иешуа.
Принято 07.09.2009 г. Ника.

О работе Божественных законов
в условиях дуальности
Здравствуй, возлюбленный Иешуа, ответь пожалуйста на такой вопрос: Существовали
ли вообще Христовы заповеди где-нибудь ещё, кроме воспаленных умов церковников, данные в
Нагорной проповеди и 10 заповедей Ветхого завета? Вопрос вот о чём: какие конкретно договорённости могут существовать между душами (сущностями, теми кто выбирает все наши
земные оболочки) — например договорённость между душами подтолкнуть (в том числе с
помощью Ангелов-хранителей, Архангелов и прочих «небесных» обитателей) свои расширения, проекции к вступлению в брак. Кто — то выражал даже мнение, по-моему чушь полная,
что может даже быть договорённость об убийстве ( как в сказке «Маленькая душа и Солнце», где одна душа решается сделать что — то такое другой, за что её придётся прощать —
прощение в частном виде мне напоминает больше не дар, а «побочное действие» жизни и духовного роста в целом). Договорённость об изнасиловании ещё скажите! Мне кажется, что
можно познать полноту жизни и без таких духовных ошибок, как убийство, прелюбодеяние,
воровство. Не огорчай меня, Иешуа, молю тебя, скажи, что это так!!! Иначе напрашивается
тогда вопрос, зачем было давать 10 заповедей. И ответ противный я сочту, извините, как
косвенное руководство убивать, когда захочу…
Вот твои слова:
Цитата: «Я прошу тебя воспринимать все события в жизни как кармические уроки. Ничего не происходит случайного в вашей жизни, и всё что происходит — происходит правильно по тем сценариям, которые расписаны до прихода в воплощения всеми душами».
Так что, всё-всё, что происходит на Земле, уже предопределено (каждая мысль, каждое
слово), значит здесь ничего абсолютно нельзя изменить и даже повернуть голову не в ту сторону. Это чисто полигон, здесь ничего не решается, невозможна никакая работа с душой. О
каком тогда духовном совершенствовании на Земле может идти речь?
Читаем тебя дальше:
Цитата: «Если идёт убийство воплощенной в тело астральной сущности человеком, то
карму создаёт себе только те люди, которые позволили себе убить астральную сущность, не
имея на то Божественных оснований».
Извини, но ты сам себе противоречишь, Иешуа, то говоришь, что ничего случайного не
происходит, то говоришь, что бывает отсутствие Божественных оснований. Вторая картина, впрочем, мне больше нравиться.Расстолкуй, пожалуйста, официально, что может
быть предопределено (события, факты), а что происходит по воле души в «нашем», челове283
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ческом времени уже на Земле. (Да, ведь кто-то совершил же первое убийство, зачем оно нужно
было, было ли оно спланировано до прихода на наш план?) Спасибо за внимание.
Я приветствую тебя, дорогой! Мы сейчас поэтапно разберем все вопросы, которые занимают
твой ум на этом этапе развития, и я надеюсь, что ты получишь необходимые разъяснения, которые помогут тебе приподнять завесу тех представлений, которые существуют в твоем уме, избавиться от многих отрицаний и от многих искажений восприятия, от оценок, которые производит твой ум.
Прежде всего я должен сказать, что те заповеди, которые были оставлены и которые представлены в Библии, это действительно заповеди, которые были оставлены здесь как напоминание душам, находящимся в воплощении 3-го уровня материи и 3-го уровня сознания. Оставлены как напоминание о том, что эти души по сути своей знают, но, заигравшись в игры материи
при нахождении в этом теле, при нахождении в воплощении, допускали очень много искажений
через свои действия, через свои поступки, через свои мысли. Искажения, благодаря которым
они нарабатывали большие кармические программы, по которым они вынуждены возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы продолжать исправлять те допущенные нарушения, которые происходили.
Итак, мой дорогой, те заповеди, которые я принес сюда, все соответствуют тем Божественным Законам, которые существуют в Мироздании и которые являются отражением тех базовых
законов и принципов Христосознания, которые несли все те заповеди, переданные мной. Цель
моего прихода сюда как раз состояла в том, чтобы напомнить душам о тех задачах и о том векторе, о тех Божественных ориентирах, на которые они должны сосредотачиваться для того, чтобы выйти из этого низкого уровня сознания. Выйти преобразованными, набрав опыт существования в этой части Материальной Вселенной, на этом уровне сознания, выйти на внутреннюю
сонастройку с этим вектором, выйти на новый виток развития и тех преобразований, которые, в
частности, осуществляются сейчас на планете.
Все эти заповеди соответствуют Божественным Законом и не являются представлениями
«воспаленных умов церковников», как ты говоришь. Несмотря на то, что религии планеты сами
привнесли очень много искажений в представления о том, о чём я говорил, тем не менее, великий смысл и глубина тех сакральных знаний, которые были переданы мной, значительно шире,
чем существует сейчас в понимании очень большого числа людей. Однако на планете сейчас воплощены достаточно много развитых душ, которые хорошо понимают глубинный сакральный
смысл всех этих заповедей. Это тот вектор, это та протянутая рука помощи людям, которые находились и находятся на 3-ем уровне сознания для того, чтобы сонастроиться на свою Божественную часть. Ту вашу часть, которая существует в ваших телах, сонастроиться со своей душой,
которая по сути своей очень хорошо знают эти Божественные Законы и эти Заповеди.
Но человек, находясь на этом уровне материи и исполняя те роли, которые исполняют души
в воплощении посредством тела, они отклонялись в разной мере от жизни в сердце и от связи с
Творцом. Они отдалились и погрузились очень глубоко в материю в своих играх, отдалились от
этого прямого контакта с Творцом. Так появилась настоятельная потребность и была необходимость привнести вот эти Знания, привнести и заякорить здесь на планете эти основные Божественные программы. Необходимость оставить здесь последователей именно этого уровня
понимания, уровня Христосознания, чтобы люди знали в каком направлении им следует двигаться для того, чтобы наконец завершить цепь реинкарнаций и получения опыта на 3-ем уровне сознания, и перейти в существование в более высокие сферы.
Это тот опыт, ради которого все души спускаются сюда, и не у всех получается это делать
достаточно оптимально. Очень многие души в условиях существования низких вибраций допускают очень много искажений и отклонений от жизни по Божественным Законам, за счёт че284
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го они навлекают на себя действия кармических законов, и им приходится возвращаться сюда
вновь и вновь. Возвращаться сюда вновь для получения нового опыта и исправления его. Душа,
когда покидает это тело посредством смерти, попадает в тонко организованные слои, где она
совершенно в очищенном состоянии, без давления тела и давления материи, самостоятельно
видит всю свою жизнь. Она видит и все жизни, которые были прожиты до этого, она видит все
те искажения, которые произошли в процессе существования в теле, в процессе существования
в материи, которые привёли к отклонению от проживания по тем Божественным шаблонам, которые существуют в душе.
Многие души после покидания этого тела пребывают в стрессовом состоянии от наблюдения и просматривания того, каким образом они использовали ту возможность, которая предоставлялась им при рождении и при спуске и использовании этого тела-носителя в материи. Это
подвигает их создавать новые программы, новые сценарии для исправления тех ошибок, которые они совершали, и, таким образом, программы кармических отработок бывают достаточно
серьезные и трудные.
Души, которые покинули земное тело и находятся в Царстве, в котором формируются с помощью Духовных Учителей и Наставников новые программы воплощения, часто действительно
договариваются о том, чтобы через себя пропустить тот опыт, который явился ошибкой в их
предшествующем воплощении или не одном. Таким образом, души очень часто вновь встречаются в новом воплощении в разных ролях, и это то, что вы называете «кармическими узлами»
или то, что вы называете «кармически притянутые души друг к другу». Это действительно те
программы, которые принимает душа, перед тем как вновь воплотиться для исправления перекосов духовного совершенствования. И здесь действительно присутствует и тот факт, что душа,
которая в одном из воплощений осуществила убийство какого-то человека или нарушила какие-то другие Божественные Законы или Принципы, или Заповеди, которые были переданы
мною в частности, в новом воплощении ставит себя в роль аналогичной жертвы. То есть, она
предпочитает часто договориться о том, чтобы быть убитой и самой пережить тот процесс насилия, который совершается над ней и, таким образом, через этот достаточно жесткий и тяжёлый опыт исправить то положение вещей, ту недоработку, которая была ею допущена в предыдущем воплощении.
Аналогичным образом работают и много других программ взаимодействия душ в помощи
друг другу для различных кармических отработок. Поэтому те примеры, которые ты приводишь, что души могут заранее договориться о том, что они при очередном воплощении вступают в брак для того, чтобы уже в новом качестве и поменявшись ролями проиграть вновь аналогичные сценарии, и выйти из них с новым опытом, уже исправив ту карму которая была наработана, существуют. Это то, что вы называете кармическим узлом. Однако, замечу, что существуют и другие причины по которым души вступают в брак в воплощении. Это могут быть не
только кармические отработки, это могут быть совершенно другие программы и другие цели, и
это тоже присутствует. В том числе и цели взаимопомощи в духовном развитии. Цели очень
разнообразны, и это всё действительно реально работающие программы, всё это возможно.
Теперь поговорим о тех цитатах и твои комментарии, которые ты привёл в своих вопросах.
Я понимаю так, что это требует некоторого пояснения и нового уровня понимания. Когда я говорил о том, что все события в вашей жизни можете принимать как кармические уроки, что ничего не происходит случайного в вашей жизни, и всё что происходит — правильно, происходит
по тем сценариям, которые расписаны до прихода в воплощение вашего сюда — в ваше тело, на
эту планету, это действительно соответствует истине. И многие глобальные сценарии опыта, которые вписаны в ваши программы души, так или иначе притягиваются вами. С помощью Ангелов хранителей, которых вы (душа) призываете для того, чтобы они способствовали вам и соз285
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давали вам ситуации для отработок ваших кармических уроков, — это действительно всё происходит.
Однако, дорогой, я должен пояснить тебе так же, что один из Божественных законов, который здесь работает, — это Закон Доброй Воли и его никто не отменял. Каждая душа в воплощении имеет право выбора, и это ваше неотъемлемое право, которое у вас никто не отнимал и никто не отнимет. При погружении в ту или иную ситуацию, в том числе и кармических отработок, вы вольны в данном случае поступать так, как считаете нужным поступать в этот момент.
Если вы в этот момент выбираете поступать в этой ситуации так, что при этом вы не нарушаете
Божественные Законы, и вы при этом не нарабатываете себе новых нарушений, которые ведут к
включению одновременно действующего Закона кармы, то вы полностью исправляете свою
карму и выходите из этого сценария по наиболее оптимальному и лучшему варианту для вас. В
этом случае вы выполняете ту глобальную программу, которую вы себе определили, и вам уже
при следующем воплощении нет необходимости прорабатывать именно этот опыт и решать
именно эту кармическую программу, которая по сути своей является программой исправления
отклонения от Божественных Принципов и Божественных Законов, которые очень хорошо известны вашей душе. Божественные Программы и Законы преследуют глобальную цель- развитие, и задачи всех личных программ выстраивается по этому Божественному вектору, который
обеспечивает развитие.
Если же вы в этой ситуации делаете другой выбор и отклоняетесь от решения тех кармических программ, которые вы принесли сюда, то жизнь опять таки по этим же вашим многовариантным программам устраивает вам по ходу принятия вами различных решений, различные испытания Духа. Вы в течение всей жизни постоянно находитесь в системе выборов и принятия
решений, от мелких до крупных решений. Если вы отклоняетесь от выполнения своей программы, то по вашему же решению, которое обязательно входит в программу вашей души, ваши наставники, ваши Божественные небесные кураторы, вновь создают вам условия, которые будут
способствовать тому, чтобы всё таки эти исправления состоялись.
Бывают ситуации и худшие, которые тоже работают по тому же закону вашего выбора. Бывают ситуации, когда кармические программы и кармические уроки не проходятся, а проходит
процесс ещё большего усугубления этих кармических недоработок, и, таким образом, когда какая то часть кармы незначительная отрабатывается, какая то часть за очередное воплощение не
отрабатывается, нарабатывается ещё дополнительная карма. В этом случае душа, которая вновь
покидает земной план, вновь с болью взирает на то, что случилось в очередном воплощении, и
ставит себе очередные задачи и разрабатывает очередные сценарии. И чаще всего это уже более
жесткие сценарии для того, чтобы отработать вот эти неотработанные программы и получить
тот незаменимый опыт, который позволит ей всё-таки выйти на полную отработку всех кармических уроков и продвигаться дальше по эволюционной схеме развития. Таким образом я напомнил тебе, что помимо того что сценарии и программы вашей жизни чаще всего глобально
прописаны вами же, но всякий раз, погружаясь в материю, вам представляет полное право выбора и этот выбор многовариантен. Этого права, повторюсь, вас никто не лишал и никогда не
лишит.
Следующая цитата, которую ты приводишь по поводу вопроса мне и моего ответа, который
был об убийстве астральной сущности человеком, и о том, кто в этом случае зарабатывает карму. У тебя вопрос возник о том, какие же Божественные основания должна иметь душа, которая
воплощена в тело, чтобы иметь возможность убить астральную сущность и не нести за это кармический урок по исправлению этой ситуации. В данном случае, дорогой, нету никакого противоречия. Я должен сказать тебе о том, что все персоналии, которые существуют на планете, — и
воплощенные люди, и те многочисленные астральные сущности, которые существуют на среднем астрале, все существуют в рамках одних и тех же Божественных программ и Божественных
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законов. И этим Божественным программам и этим Божественным законам подчинено буквально всё. Многочисленные астральные сущности являются представителями различных Сил,
которые существуют и участвуют в общих глобальных процессах жизни на этой планете, в процессах жизнеобеспечения всех Божественных программ которые существуют на этой планете.
В условиях дуальности, которая у вас существует, этим Божественным Законам и Программам подчиняется как «светлая сторона» так и «Тёмная сторона», подчиняются те астральные
сущности, которые не воплощены в тела, и воплощенные в тела существа. Все без исключений
существуют по Божественным Законам. Можешь представить себе, что это программа, которая
существует во всём энергетическом пространстве и пронизывает все энергетическое пространство планеты, ваших тел и пронизывает все тонкие планы, которые окружают планету. Все, кто
находится в этом пространстве, играют по этим Правилам и тут нету никаких исключений и никаких привилегий ни у кого, все находятся в одинаковых условиях и рамках. Если какая либо
сторона нарушает эти Божественные Законы, то тогда она, соответственно, может подвергаться
воздействию корректирующей развитие части энергетических законов существования мира.
Я приведу тебе пример. Если, например, ты как человеческое существо, которое воплотилось
в этом теле существуешь по Божественным Принципам и по Божественным Законам, не нарушаешь их, то никто и никогда ( ни одна астральная сущность, ни один человек с дурными побуждениями относительно тебя) по законам энергии не сможет притянуться к тебе, появиться
около тебя. И даже если эти люди или астральные сущности находятся вокруг тебя в твоем
энергетическом пространстве, если у тебя нет никаких нарушений Божественных Законов, то
ты, как Божественное существо, находишься под собственной защитой. Внутренней духовной
защитой, которую даёт тебе твоя собственная Божественность, и ты неуязвим ни для кого и ни
для чего, ничто не может причинить тебе вред. Но если накапливаются нарушения Божественных Законов, ты ослабляешь своё энергетическое поле, ослабляешь свое энергетическое влияние, ты притягиваешь к себе вторую сторону дуальности, которая может воспользоваться этой
ситуацией и воздействовать на тебя.
Мы уже неоднократно говорили о том, что люди, которые живут в мире со всеми духовными
Законами, имеют такую силу, что они не могут притянуть к себе ничего отрицательного. Но если
ты допускаешь одну духовную ошибку за другой, то таким образом ты пробиваешь своё тонкое
тело изнутри и разрушаешь его структуру. Таким образом на твоем полевом уровне в тебя могут
проникать различные сущности, которые могут питаться твоими жизненными энергиями, тем
бесконечным Божественным потоком, который существует на каждое человеческое существо,
ибо он является обладателем Божественной частички в теле, Божественную душу.
Вторая сторона дуальности, которую вы называете «темные» названы так только потому, что
в них отсутствует свет. Темнота есть отсутствие Света. Они в своё время сами перешли на ту
сторону, которая решила жить за счёт поиска других источников энергии, отказавшись от первоначальной энергии Творения, энергии Творца, энергии Любви, отказавшись от Света. Таким
образом эти сущности существуют за счёт тех энергий, которые они могут найти в окружающем
мире, создавая такие условия, чтобы этот источник энергии был для них постоянным либо временным. Когда вы нарушаете Божественные Законы, вы даёте возможности темной стороны
питаться вами в любом режиме насколько вы позволяете. Они к вам прикрепляются на время,
либо они становятся постоянными энергетическими вампирами, которые живут за счёт вашей
энергетики. И только исправление внутренней ситуации, возвращение к жизни по Божественным Законам может позволить вам избавиться от этих темных сущностей, которые используют
вашу энергетику для собственного жизнеобеспечения.
Это те условия, которые созданы в дуальности. Дуальность тоже разрешена была Творцом
Всего Сущего. Тёмная Ось, которая отделилась сама от Бога, она была поддержана Им как новый интересный опыт, но одно из условий их существования состояло в том, что они тоже не
287

Ченнелинги от Ники
могут нарушать Божественные Законы, по которым существует всё Мироздание. Это одно из
условий, которые они исполняли и исполняют, поэтому дуальность существует только на 3-ем
уровне материи, на самом низком уровне материи. Это 3-ий уровень сознания (3 УС), который
долго существовал на Земле, и где души, погружаясь в очень низкие вибрации, допускают очень
много мелких и более крупных нарушений духовных Законов. Таким образом они дают возможность второй части дуального мира существовать, дают им энергию для существования.
На 4-ом уровне сознания и выше дуальность не может существовать, и те материальные миры, которые существует на уровне сознания выше 3-го все избавляются от дуального восприятия и живут в мире с собственной душой, в прямом контакте с Творцом. Нарушений духовных
Законов тут почти не наблюдается, и потому пропадает та база и основание для существования
дуальности. Творец разрешил существование дуального мира, поскольку это было определено
как способ ускорения развития, способ активного ускорения развития. Когда душа, погружаясь
на столь низкие уровни сознания и на столь низкие уровни материи, начинает нарушать Божественные Законы, и это идёт по нарастающей «как снежный ком», то помимо тех кармических
Законов, которые действуют и начинают работать сразу, человек тут же сразу получает энергетические удары с темной стороны. Это подталкивает его с большей интенсивностью искать выход из сложившейся ситуации, и, рано или поздно, он приходит к тому понимания, что выход
находится там же где и вход, на уровне выполнения Божественных Законов. Только в таком
случае достигается полная неуязвимость, достигается очень быстрое и эффективное развитие
души и перемещение её со столь сложных уровней существования на более высокие, более радостные, изобильные уровни, в которых может проявиться весь творческий потенциал души.
Надеюсь, что пояснив тебе те нюансы, которые вызывали у тебя вопросы, мне удалось расширить уровень твоего понимания тех процессов, которые происходят на этом уровне материи
с душами, которые здесь воплощаются. Я постарался пояснить тебе очень просто как осуществляется работа всех Божественных Законов, Божественных Принципов и каким образом в этом
процессе участвуют условия дуального существование.
Я есмь Иешуа
Принято 07.09.2009 г. Ника.

О текущих планетарных событиях
и важности вашей совместной работы

Я с любовью и почтением, приветствую вас всех, дорогие! Я бесконечно счастлив и горд за ту
огромную работу, которую вы проводите. Мы все эти дни с восхищением и большой благодарностью наблюдаем за теми процессами, которые могли сделать только вы, ибо находитесь на самом дальнем рубеже Творения, воплощены на этой планете. Только вы могли произвести те
действия и открыть те процессы и программы, которые вы открыли! Могли, проявив свою первозданную Божественность и искренность, Любовь и сердечную привязанность к Земле. Вы
иногда сомневаетесь в себе, что это вы, а никто-то другой, смогли выполнять действия такого
масштаба-я знаю это. Я вновь говорю вам- это делали и делаете вы, ибо вы Боги. Вы все Боги!
ТВОРЕЦ наделил всех вас своими качествами щедро и Любя, и вы, поднимаясь и приближаясь к
качествам ЕГО энергии, проявляете ту силу и мощь, на которую способны, будучи наделенными
Дарами Творца.
Реалии этого уникального периода истории возлюбленной нами планеты таковы, что все без
исключения, проявив искренное желание и намерение, могут возвращаться к своим Истокам и
пользоваться Божественными Дарами, проявленными через вашу квантовость и вашу Душу. А
проявив эти Дары в себе, вы с удивлением некоторым обнаруживаете, что основное ваше каче288
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ство — это искренное желание быть полезным всем, и только тогда вы чувствуете счастье во
всей его полноте. Потому те из вас, кто начал проявляться в своей Божественности чуть раньше,
сейчас помогают тем, кто приступил к этим процессам чуть позже. И вы помогаете не только
друг другу, вы помогаете всему что есть на планете и самой Земле.
Одновременно те из вас, кто завершил или завершает процессы Вознесения, могут без вреда
для своего физического тела участвовать в очень масштабных мерояприятиях беспрецендентно
мирозданческого масштаба. Вы же помните- через свою квантовость вы воистину все-во всём, и
всё в вас! Все прожитые вами последние дни были наполнены осознанной, или частично осознанной, работой помощи любимой нами красавице Земле и всем Её сокровищницам духовной
культуры, сакральных Знаний и Опыта. Произошли долгожданные и важные события. Прежде
всего, Земля с вашей помощью завершила выстраивание структур Вознесения и закрепилась на
УЗС=9. Это величайшее событие, и его праздновали не только вы, не только сама планета, но вся
Духовная Вселенная и Материальная Вселенная. Я поздравляю вас всех, дорогие мои, с этим
знаменетельным событием!!!
Одновременно ваша группа активировала Хранилища сакральных знаний Атлантиды и Гипербореи, Древнего Египта и большого числа Сокровищниц планеты. Вы, в числе других групп,
работающих на планете, открываете древнейшие пласты чистейших энергий, Знаний и Опыта,
снимаете блокировки и даёте возножность этому тщательно хранимому опыту быть восстребованным, ибо пришло ваше время и вы возраждаетесь в своей первозданной Божественной красоте вновь! Вы выстраиваете это всё в единый планетарный Портал Вознесения. Ничто не будет
потеряно, и те, кто веками хранил эти Сокровищницы ликуют и слёзы радости в их глазхах -они
завершают трудную и прекрасную миссию.
Поскольку у многих из вас сохранилось много неверия в себя и множество страхов, я немного поясню как происходят эти процессы. Когда вы возноситесь сознанием, или подходите к завершению Мягкого Вознесения, вы получаете доступ ко всем своим световым телам, и можете
квантово перемещаться сознанием этими световыми телами по всему Мирозданию. Процесс
Вознесения не является заверщающим процессом, он постоянно сопровождается бесконечным
расширением в многомерности и, таким образом, ваше мировосприятие даже в условиях вашей
материи и вашего тела-носителя, меняется полностью. Вы всё более меняете мировосприятие и
понимание, вы освобождаетесь от страхов и Эго, начинаете мыслить масштабами вашей истинной природы-Божественной природы, вы становитесь спокойными и бесстрашными, ответственными и бесконечно любящими все творения существами, вы вне борьбы любой и вы пребываете постоянно в Свете Источника (ЛЮБОВЬ), проявленого через вас! Вы с почтением относитесь к себе и с не меньшим почтением к любому существу в Мироздании. Вам доступны Истины,
вам доступны возможности с очень высоких духовных сфер! Так проявляется ваша Божественность.
Вам становится понятным как вы работаете с этого уровня, и находясь в этом теле? Именно,
возлюбленные мои, через осознание собственной Божественности и проявление её изнутри себя, вы настраеваетесь на частоты Источника, все силы и возможности вы берете там, и этот Источник неиссякаем. И чем сильнее вы проявляете свои данные Творцом Божественные Дары,
тем мощнее ваше воздействие! Вот таким образом работает и поющая группа канала Гермеса,
проводя чистейшие настройки всем участникам процесса на исполнение конкретных задач. Таким образом работают все участники процессов в той мере, насколько им это доступно.
Вы осуществляете акты дарения через себя и от себя в этих процессах, и чем искренне этот
процесс происходит, тем большую Божественную силу вы проявляете. Вы все вкладываете свои
индивидуальные исключительно важные личностные качества Души в коллективной масштабной работе, и это очень важно. Вспомните, мои дорогие, я, и не только я, уже говорили вам, что
приближается время коллективной работы и работы осознанной, ибо наступают времена гло289
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бальных изменений. Вы так долго их ждали, и вот они раскрываются через приведенные вами
программы Квантового Перехода. Возрадуйтесь, родные мои, и ощутите каждой своей клеточкой как прекрасно каждое мгновение идущих перемен. Ибо это воистину так!
Мы, вся Духовная Вселенная, духовно развитая материальная Вселенная, бесконечно счастливы наблюдать вашу работу и ваши успехи! Вы заметили как мы постоянно готовим вам приятные сюрпризы и подарки, ибо нам, в восхищении вами, очень хочется делать это. Вы дарите
себя без желания славы и почестей, и позволяете тем самым дарить вам то,что мы можем дарить
вам в это время! Но наша безусловная Любовь, восхищение вами и почтение были с вами во все
времена и не имеют границ.
Я есмь Иешуа.
Принято 10.09.2009 г г. Ника.

Как отличить истину от лжи и искажений
Хочу задать вопрос Иешуа. Учила Рейки у Мастера Вадима Б.
В итоге он оказался очень опасным целителем и магом. Его слова расходились с делом, он
пользовался и пользуется своими способностями во вред множеству учеников.Вторгается в
их энергополя, создаёт опасные ситуации для жизни, играет на нижних чакрах и пытается
соблазнят способных учениц. И не только. мой вопрос такой:
-как долго ещё в новых энергиях на Земле будут жить Лжеучителя?
-почему Силы Света позволяют подобным учителям получать новых учеников и на этом
зарабатывает сейчас в процессе Перехода?
-как эти учителя ответят за свои духовные преступления в этой жизни сейчас?
-как другим людям избежать подобных учителей на пути духовного развития
Я приветствую тебя дорогая. Я чрезвычайно благодарен тебе за этот вопрос, поскольку
эта тема волнует очень многих из вас. Вы сейчас все пребываете в таком состоянии, когда
вы пытаетесь, находясь в большом информационном пространстве, найти путь к новым
осознаниям, к новому понимаю, пытаетесь найти себя в новых условиях, которые появляются в вашей жизни. Когда вы пытаетесь откликаться на зов своей души, вы все попадаете в
условия, когда необходимо постоянно делать выбор и определять что является ложным и
что является истинным.
Моя дорогая, все ответы, как я уже неоднократно говорил, находятся внутри вас. И тот путь,
который проделывают многие из вас — пытаетесь найти ответы на волнующие вас вопросы,
найти эти ответы в окружающем вас мире, пользуясь теми возможностями, которые вам предоставляет информационное пространство. Вы ищите эти ответы вне себя и там вы сталкиваетесь с проблемами, подобными той, которые ты нам только что поведала.
Каким образом избежать этих проблем? Я скажу тебе, что путь, который вы выбираете в результате, — это путь, который лежит через сердце. Именно с этого уровня, с уровня вашей Анахаты начинается уровень, на котором вы можете получить все ответы. Все ответы вы можете
получить внутри себя, но часто вы не знаете каким образом это делать. Поэтому вы начинаете
свой поиск вокруг себя и начинаете искать учителей среди тех, кто вас окружают. Так вы сталкиваетесь с другой проблемой, которая возникает почти сразу — проблема нахождения истинных учителей.
Как понять, что тот человек, на которого вы вышли, или который появился в вашей жизни,
каким образом определить насколько он имеет чистые намерения относительно вас и насколько
он готов стать для вас истинным учителем? Я должен сказать также, что ответ на этот вопрос,
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так же как и ответы на все вопросы, которые у вас возникают в период возрождения, период
просыпания, когда вы приступили к духовному поиску ответов на свои вопросы, этот путь приводит вас вновь на тот уровень, о котором я только что говорил. Это путь чувствования. Именно на уровне вашей груди, на уровне вашего сердца, на уровне всего вашего Анахатного комплекса находится так называемый «блок чувствования». Этот блок существует от самого вашего
рождения, этот механизм чувствования и умение отличить ложь от истины заложен в вас изначально, это всё заложено в ваши тела, и это может и должно быть вами востребовано.
Дорогие мои, вы идёте от ума, с помощью механизма логического рассуждения, обращаетесь
к тем документам, которые получают целители или которые получают представители тех или
иных духовных течений. Все те многочисленные сертификаты и разрешения на свою деятельность, которые они получают от властей, они все не обязательно соответствуют чистоте и искренности намерений. Чистоту намерений и искренность нельзя проверить методикой от ума,
это категория вне и выше логического ума, это категория духовности.
Вы всегда должны исходить в своём выборе используя возможности вашего интуитивного
восприятия, возможности того блока чувствования, о котором я вам говорю. Ваша душа Божественна и чиста, и она очень хорошо умеет отличать истину от лжи, потому что она свободна от
ума, она свободна от восприятия через то тело, в котором вы находитесь. Именно в этом проявляется её Божественность, и именно это вы называете интуицией. При поиске людей, с которыми вы бы хотели общаться, от которых вы хотите получить помощь, в ваших поисках обратитесь к своей интуиции. Если вы обратитесь именно к ней, а не будете следовать логическим цепочкам рассуждений и тем рекомендациям, которые вам на первых этапах даёт ваш ум, вы никогда не ошибетесь в поисках такого учителя.
Что происходит чаще всего у вас? Найдя такую школу или придя в то человеческое образование, в созданный людьми эгрегор, как тот же Рейки или представителям других распространенных течений в вашем обществе, вы, прежде всего, следуете своей логике. Вы смотрите на ту
информацию, которая размещается ими в различных источниках. Вы смотрите на брошюры, вы
смотрите на объявления в интернете, вы смотрите на те благодарственные записи, которые там
размещаются, и ваш ум реагирует на это как на исходную точку для вашего выбора. Вы, таким
образом, выбираете умом, но когда вы появляетесь непосредственно в кругу тех людей, которые
призывали вас заниматься тем или иным, призывали получать от них помощь в ваших поисках,
поисках вашего духовного развития, вы очень часто ощущаете дискомфорт, вы очень часто
ощущаете себя неуютно.
И как вы поступаете в этом случае? Чаще всего вы говорите себе: «Наверное я ещё не дорос
до понимания того, что здесь происходит, вероятно это какие-то искривления восприятия, которые существуют во мне. Это, вероятно, означает, что именно здесь я найду ответы на те вопросы, которые уберут эти искажения во мне». На самом деле в этот момент вы получаете совершенно определённый и чёткий звоночек от своей души, которая говорит вам: «Остановись,
здесь ты не сможешь получить то, что тебя волнует, и не сможешь получить здесь ответы на те
вопросы, которые тебя волнуют» Но всегда ли вы прислушиваетесь зову своей души? Всегда ли
вы следуете своей интуиции?
Я знаю, дорогие мои, что вы не привыкли доверять своей интуиции, вы привыкли доверять
тем схемам, которые работают в вашем обществе, вы привыкли доверять рекомендациям и той
рекламе, которая существует вокруг тех или иных течений. И в тот момент, когда вы только начинаете поиск, вы испытываете очень большую неуверенность внутри себя. В этот момент вы
предполагаете, что тот внутренний дискомфорт, который возникает у вас при попадании в такие учебные заведения, является тем, о чём я сказал выше. Вы думаете, что это те страхи, которые посещают вас, и вы предполагаете, что в дальнейшем вы от них избавитесь. Однако твой
опыт и опыт многих людей заканчивается в данном случае печально, потому что впоследствии
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те внутренний ощущения, которые посетили вас в самом начале, всё больше и больше находят
подтверждения в том интуитивном звоночке, который давала вам душа, когда вы выбирали оставаться или не оставаться в этой группе.
Я хочу сказать тебе, моя дорогая, что вы всегда вольны в своём выборе, и этот закон существует в вашем пространстве бытия, и его никто не отменял и не собирается отменять. К вам относятся с большой Любовью и с большим почтением, и никто и никогда не осуждает вас, кроме
вас самих. Вы, находясь в условиях возможностей постоянного выбора, получаете совершенно
уникальный и необходимый опыт, опыт востребования через себя тех многочисленных и изначально принадлежащих вам прав вашего Божественного проявления. Вы, таким образом, получаете возможность пройти тот опыт, который приведет вас к вполне осознанному выбору. Вы
получаете возможность активировать свои Божественные и всегда присутствующие в вас механизмы чувствования для разоблачения тех ложных идей и злонамерений, которые появились на
какое-то время вокруг вас.
Рано или поздно вы приходите к этому с не всегда приятным багажом опыта, и это приводит вас к разочарованию. Вам следует с любовью и очень бережно относиться к любому своему
опыту. Согласись, что получив такой неприятный опыт, ты научилась чувствовать людей лучше,
ты научилась доверять своей интуиции. Ты никогда не захочешь повторять тех ошибок, которые допустила в тот момент, когда не доверилась своей интуиции, своему первому побуждению
и, например, не ушла от того педагога, который начинает вас обучать, и который далеко не всегда имеет чистое намерение.
Я сделал это вступление только для того, чтобы вы поняли и совершенно четко уяснили себе, что когда вы начинаете заниматься поиском Духовных Учителей, ответов на духовные вопросы, то первое, что вы должны делать, — доверять прежде всего своей интуиции, доверять
возможностям своей собственной Божественности, и, таким образом, проявлять их в себе. И если вы делаете выбор в пользу того, что вам необходим на определенном этапе учитель на том
пути, на который вы встаете, то здесь вам необходимо очень хорошо активировать свой блок
чувствования и научиться доверять своей интуиции.
Как долго в новых энергиях на Земле будут существовать лжеучителя? Моя дорогая, они будут существовать здесь ровно столько, сколько здесь будет присутствовать дуальность сознания,
пока вы не уйдёте от собственного дуального восприятия мира, пока не активируете в себе ваше
Божественное право жить интуицией, жить сердцем. Как только ваше сознание получит возможность расшириться настолько, что вы будете очень хорошо ощущать и чувствовать где
правда и где ложь, как только вы научитесь доверять своему сердцу, своей интуиции, тогда вы
просто перестанете посещать те многочисленные школы и многочисленные группы, которые
являются ложными, и те, которые по сути своей имеют не чистые намерения относительно вас,
и которые очень часто, как ты верно заметила, просто используют вашу неопытность, вашу неуверенность, ваши страхи для того, чтобы решить какие-то свои проблемы.
Для таких лжеучителей это очень часто хороший способ зарабатывания денег и утверждения себя в материи так, как они считают верным для себя. Это очень часто возможность для таких лжеучителей пользоваться энергиями людей, которые к ним приходят с открытой душой и
открытым сердцем. Это так же возможность для них использовать вашу наивность, ваши страхи
для того, чтобы решать свои другие Эгоистические проблемы. Как только вы полностью доверитесь тому интуитивному состоянию, в котором вы все можете пребывать, как только вы научитесь слушать свою душу, вы сами откажетесь от таких учителей и такие учителя просто не будут востребованы. Жизнь просто вычеркнет их из числа тех учителей, кто пытается существовать не чистыми намерениями и не чистыми помыслами. Только вы сами можете отказаться
пользоваться их услугами.
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Пока существует дуальность сознания, пока вы не расстались со своими страхами, пока вы
не расстались с собственной неуверенностью, пока вы не определились совершенно ясно что же
вы хотите от своей жизни, пока вы не научитесь очень хорошо чувствовать и доверять способности чувствования, такие лжеучителя будут существовать как ваши уроки. Воспринимайте их
без осуждения и не допускайте негативного отношения к ним, поскольку такое чувство и осуждение будет блокировать ваше собственное духовное развитие и будет отводить вас от того пути, на который вы встали.
Помни, моя дорогая, что проблемы людей с нечистыми намерениями, людей которые пытаются использовать других людей в своих Эгоистических целях, для своих меркантильных интересов, это проблема всего общества и всех участников процесса жизненных уроков. Они все,
также как и ты, находятся в одинаковых условиях, и эти условия соблюдаются теми базовыми
Божественными Законами и Принципами, которые существуют на этой планете, и работают на
этой планете. Вы все находитесь в равных условиях и те, кто вас обманывает и обманом отвлекает вас от истинной потребности вашей души, тоже, несомненно, попадают под действие этих
Законов. Их так называемая работа с вами рано или поздно приведет их к тому, что они наработают очень большую карму и будут продолжать реинкарнироваться из одного воплощения в
другое для того, чтобы исправлять те духовные ошибки, те нарушения Божественных Законов,
которые у них происходили.
Далее я должен сказать тебе, что для того, чтобы полностью отсоединиться от таких контактов, вам следует искренне поблагодарить жизнь и все обстоятельства её, за те уроки, которые вы
прошли. Следует понять, что тот тяжёлый опыт, который вы получили, соприкасаясь с такими
лжеучителями, — это очень ценный багаж, который очень многое изменит в вас, изменит вас в
лучшую сторону, потому что пройдя такой опыт, вы никогда больше не попадете на него вновь
и ваш вектор развития наконец найдет верное направление. Тогда вы сможете с полной уверенностью и искренностью следовать туда, куда зовет вас ваша Божественная душа.
Почему Силы Света позволяют подобным учителям получать новых учеников и зарабатывать сейчас в процессе Перехода? Я выше уже ответил на этот вопрос, и я думаю, что ты поняла
мой ответ. Эти люди тоже в той системе выбора, в которой вы существуете, и делают его таким,
каким они его сделали. Это непосредственно их выбор, и это не имеет никакого отношения к
вашему выбору, которые делаете вы. Каждый из вас получает очень важный опыт, он действительно очень важный, это опыт, который вам необходим. Никогда в вашей жизни ничего не
происходит случайного, и если вы попадаете в ситуации подобные той, которую ты нам сегодня
рассказала, значит вы притянули к себе этот опыт через свои страхи, через свои сомнения, через
свою неуверенность. И этот опыт вам был необходим.
Всё в жизни и всегда Божественно правильно, и только с точки зрения человеческой логики
вы можете осуждать этот свой опыт, или опыт тех людей, которые встают на путь лжеучительствования. Но как я уже сказал, лжеучителя появляются только тогда, когда существуют те, кто
не имеет внутри той уверенности и того активированного внутреннего чувствования, чтобы отличать истину от лжи. Вы им должны быть благодарны внутренне за то, что они направляют вас
вот таким тяжелым опытом к тому, чтобы вы активировали наконец в себе важный элемент
своей Божественности и пользовались им.
Как эти учителя ответят за свои преступления в этой жизни сейчас? Я не назвал бы это духовным преступлением, я бы назвал это их опытом, который приведет их к необходимости исправлять те духовные перекосы, которые они в себе допустили. Это приведет их к тому, как я
уже сказал об этом ранее выше, что они получат возможность путем кармических отработок
исправить свои духовные перекосы. И в новых воплощениях на подобном же уровне материи и
сознания они скорее всего будут играть роли таких же страдающих от подобных различных
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лжеучителей, будут получать свои уроки, пока не получат то исправление своей духовности,
своего духовного опыта, которое они допустили в этой жизни.
На последний вопрос о том, как другим людям избежать подобных учителей на их духовном
пути развития, я повторю, что единственный путь, к которому вы все придете, — это путь постижения своей Божественности внутри себя. Этот путь постижения будет идти через погружения в свои внутренние Божественные структуры, которые несравнимо больше чем это ваше тело. Вы и ваши Божественные структуры по сути своей бесконечны и многомерны. Погружением
в себя, в свою собственную Божественность вы выйдете на те многочисленные ответы на те вопросы, которые существуют сейчас внутри вас и которые многочисленно будут появляться у вас
по мере вашего развития. Только там вы найдёте ответы от своих духовных Наставников, от
своих Духовных Учителей. Тогда вы посмотрите на весь тот негативный опыт, который прошла
ты, и который проходят очень большое число других душ здесь, с улыбкой и благодарностью за
те уроки, которые были предоставлены вам Божественной жизнью, чтобы активировать в вас
вашу собственную Божественность. И, в том числе, активировать ваше внутреннее чувствование, вашу интуицию, которая смогла совершенно точно ориентировать вас по тому вектору, который ведет вас к собственной Божественности. Вектор движения, который ведет вас к собственной душе и через расширенные структуры вашей души ведет вас к вашему истинному космическому Дому, ведет вас к Творцу.
Я желаю тебе успехов на твоём пути, моя дорогая, и я надеюсь, что достаточно полно ответил на волнующий тебя вопрос, и ещё раз благодарю тебя за него, поскольку знаю, что в такие
условия и в такие ситуации попадает много душ на планете в это время. Это тот опыт, который
вы притянули к себе сами и который необходим вам. Будь благодарна ему, извлекай из него
уроки, и помни что всё, что вас не убивает, делает вас сильнее. Твоя душа найдет этот вектор и
будет следовать ему, будет становиться все более проявленной в своей истинной красоте и Божественности, и сможет одним своим присутствием помогать тем душам, которые не имеют ещё
такого опыта, который есть у тебя сейчас. И тогда твой опыт, который ты сейчас оцениваешь с
болью и страданием, будет воспринимать тобой как тот опыт, который был очень важен для тебя, поскольку ты можешь поделиться этим опытом с другими. Ты никогда не сможешь допустить проявление такого опыта через себя, ты никогда не захочешь стать лжеучителем или пользоваться теми привилегиями, которые существуют у тебя относительно душ менее опытных. С
любовью и почтением
Я есмь Иешуа.
Принято 25.09.2009 г. Ника.

О кластерной воде
Дорогой Иешуа, хочу тебя спросить насчет информации, которую давал Друнвало Мельхиседек 10 лет назад и касается она «кластерной воды». Уже десять лет прошло, а об этой
воде ни слуху, ни духу, её нигде нельзя купить, никто не знает как её сделать, неужели, если
она на самом деле есть, нельзя сделать информацию по её производству общедоступной? Ведь
это панацея для человечества, мне страшно думать, что я сейчас пью. Или эта вода предназначена только для тех кто перейдет в 4 УМ? А как же тогда слова Друнвало что мы туда
перейдем только после того как очистим землю? И вообще, если это возможно и уместно,
могли бы вы наши возлюбленные Учителя передать через Нику или другого ченелера формулу
этой воды?
Я приветствую тебя, дорогой! Сейчас мы с тобой поговорим по поводу информации, касающейся воды и тех лечебных свойств, которыми может обладать эта структура. Итак, это очень
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интересный вопрос, и я благодарю тебя за него, поскольку вода в принципе на этой планете играет колоссальную роль, поскольку она входит во все живые структуры этой планеты и является одной из её очень важных составных частей. И конечно, совершенно верно и то, что вода является очень мощной энергоинформационной структурой, которая несет в себе ту информацию, которая в нее закладывается.
Вы привыкли воспринимать воду как структуру, которая загрязнена какими-то химическими элементами или биологическими элементами, и только в этом случае вы считаете её грязной
и непригодной для использования, чтобы ваше тело было чистым. Но значительно более важный компонент, который несёт в себе вода, и который является определяющим для существования всех живых структур на планете, является не химическое заражение этой субстанции, а заражение её информационно-энергетическое. Вода является той структурой, которая впитывает
информацию, как и все кристаллы.
Вода по сути своей является очень мощной жидко-кристаллической структурой, которая
впитывает в себя очень большие объемы информации, и вся эта информация попадает в тела
всего живого на планете, в том числе в тело человека. И если ваше общество, если всё человечество постоянно производит негативные мысли, постоянно находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии, то вода, как энергоинформационная структура, впитывает это состояние, и она распространяет через себя это состояние.
В качестве примера я могу тебе привести такой: если, например, какая-то ёмкость, наполненная водой, стоит у вас в доме, и если климат в вашей семье, в вашем доме неблагоприятный,
негативный, если в доме постоянно существуют ссоры и существуют негативные мысли, осуждения, то вода вбирает в себя это. Одним словом, неблагоприятная обстановка, которая существует в вашем доме, в эту вода записывается. Кстати сказать и вся пища,которая приготовлена на
этой водной структуре, она вся впитывает в себя эту загрязненную психо-эмоциональную составляющую. И вы, таким образом, вновь наполняете свои организмы своими же негативами и
вновь разрушаете их, употребляя эту воду и эту пищу, как бы производя вторичные удары друг
по другу.
Не только прямые удары, которые вы осуществляете своими мыслями и своими словами по
энергетическим полям друг друга, но и, употребляя в пищу ту воду, которая находится в таких
неблагоприятных информационных потоках, вы, таким образом, уже на уровне вашего физического тела производите различные загрязнения. Вот почему люди, которые существуют в таких
семьях, или в других образованиях сообществ людей, в которых существует много негативного
и тяжелой психо-эмоциональной составляющей, часто болеют и подвержены различного типа
заболеваниям, в том числе и тяжелым. У них ослабляется, в том числе и иммунная система, и
потому вопрос, который ты затронул, очень интересный и важный.
Что такое по сути своей кластерная вода и что такое чистая вода. Ответ на твой вопрос лежит в области состояния информационного поля планеты, в том энергоинформационном пространстве, в пространстве тех мыслей, которые существуют на планете. Вы должны очень хорошо понимать, что те мысли, которые вы постоянно производите, и слова, которые вы постоянно
высказываете друг другу, или которые вы обсуждаете в обществе, они никуда не исчезают. Это
всё мыслеформы и мыслеблоки, которые висят в энергетическом пространстве планеты и из-за
того, что сейчас у вас очень много негативных мыслей, осуждающих мыслей, пространство
очень загрязнено этими энергиями.
И все информационные структуры, в том числе и вода, которая в очень большом количестве
присутствует на планете, и как я уже сказал, является основой жизнедеятельности ваших тел и
всего живого, эта вода тоже впитывает в себя эти неблагоприятные и грязные структуры. Для
того, чтобы человечество смогло излечить себя, недостаточно получить формулу этой воды, поскольку получить её просто невозможно. Ответ на этот вопрос лежит в плоскости вашей духов295
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ности. Как только вы измените свои мысли, как только вы прекратите производить негативные
мысли, как только вы прекратите, вслед за мыслями, свои негативные поступки, таким образом
появится возможность очистить всю воду на планете, и тогда начнётся очистка через эту структуру ваших тел.
Невозможно купить духовность, мой дорогой. Невозможно сделать так, чтобы в информационно грязном пространстве постоянно находилась и циркулировала чистая вода. Такая жидкость как вода, которая, я ещё раз подчеркну, является жидкокристаллической структурой, впитывающей всю ту информацию, которая существует и исходит от вас, — все те мысли и все те
желания, которые существуют у вас, они все существуют в этой воде. И я должен тебе сказать,
также, что очистить землю и очистить все те структуры, которые так или иначе завязаны на воду и её составляющие, можно очень быстро и эффективно. На планете уже есть люди, которые
будут осуществлять эту программу, осуществлять её через собственную духовную чистоту и искренность намерений.
Не будут никогда эти люди продавать эти формулы, не будут и продавать чистую воду. Они
это сделают в качестве дара для вас, поскольку их уровень и состояние сознания будут таковы,
что они будут в состоянии очистить эту структуру за очень короткий промежуток времени.
Очистить за счёт собственного света, собственной чистоты и искренности. И такие люди, подчеркну, они уже есть среди вас. Как только появилась возможность очень быстрого распространения информации на планете, которая появилась совсем недавно, как только в эфирном поле
планеты начала выстраиваться кристаллическая структура, тем больше такие люди получили
возможность очищать огромные пространства вокруг себя со всеми её составляющими, в том
числе и работать с водными структурами.
Итак, кластерная вода это не какая то совершенно необыкновенная новая вода, Это та же
самая вода, но которая несет на себе, в своей структуре, Божественный свет. Свет, который
привнесен сюда в материю, и который может быть принесён в материю сюда только через духовную чистоту и красота самих людей. Как только ваше общество изменится настолько, что
вопросы духовные начнут превалировать перед вопросами материальными, только тогда появится возможность очистить всю планету и прекратить эту бесконечную череду загрязнения
всех информационных потоков и всех кристаллических и жидкокристаллических структур, которые существуют на планете.
Вне всякого сомнения, что вода, как один из Божественных элементов которые присутствуют на этой планете, постоянно очищается, как и очищаются многочисленные кристаллы, которые существуют в природе и существуют внутри планеты. Существуют чётко работающие природные схемы, которые излечивают загрязненную воду, которые постоянно её очищают от тех
духовных загрязнений, о которых я говорил. И именно поэтому люди знают, что существуют на
планете места, где бьют родники, из которых бежит чистейшая целебная вода. Это и есть та самая чистая, очищенная вода, которая прошла в недрах земли очистку от психо-эмоциональных
загрязнений, которая приобрела свои исходные Божественные качества и зарядилась тем информационным потоком, от тех очистительных структур, которые существуют в недрах планеты, через которые она проходила и приобрела лечебные (первоначальные, Божественные) свойства.
Но если вы эту целебную воду, которую привозите с родника, или с других мест силы, помещаете в загрязненные пространства, которые особенно заметны в ваших городах, и которые там
зависают огромными, плотными и грязными мыслеблоками, то она достаточно быстро начинает
менять свои свойства и терять их. Вода, которую вы называете кластерной водой, является Божественно структурированной водой, которая несёт благодаря этому свои лечебные свойства. И
поэтому, в качестве совета могу сказать тебе, что если вы сейчас хотите использовать чистую
воду, вы должны в том пространстве, в котором существуете вы сами, в котором существует ва296
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ша семья, или в котором существует любой ваш коллектив, поддерживать достаточно высокий
духовный уровень для того, чтобы не загрязнять воду.
Но вы точно так же можете сами очищать воду, призывая свою собственную Божественность к очистке этой воды. Но для этого вам необходимо иметь хорошо проявленные духовные
свойства. Вода прекрасно слышит вас, реагирует на все ваши мысли. На те слова, с которыми вы
к ней обратитесь, она будет реагировать. Если вы обратитесь к воде у вас дома и которую вы
сейчас употребляете в пищу с искренней любовью и благодарностью, будете посылать ей свою
любовь, она будет приобретать первоначальные Божественные свойства. Приобретать те лечебные свойства, те свойства кластерной воды, о которых говорил Друнвало, и эта вода станет для
вас воистину тем элементом, который будет способствовать излечению вашего тела и будет способствовать изменению ваших мыслей. Такой процесс взаимодействия вас и воды, вас и вашего
внутреннего состояния, будет способствовать тому, чтобы гармонизировать всё пространство
вокруг вас и внутри вашего тела.
Совершенно верно было сказано, что Переход произойдёт обязательно в условиях, когда
планета вся будет очищена, когда будут очищены все её структуры, и в том числе такая важная
составляющая этой планеты, как вода. Без этой очистки невозможно будет осуществить тот рывок в сознании, тот прорыв в совершенно новом понимании целей существования, духовный
прорыв, который необходим всему человечеству для того, чтобы перейти жить на новый уровень сознания и на новый уровень материи. Те проблемы, которые существуют сейчас в вашем
обществе, которые существуют сейчас в вашем сознании, существуют сейчас в вашей духовной
сфере, неприемлемы для существования в 4-ом уровне материи и 4-ом уровне сознания.
Переход непременно будет комплексным. Сначала вы, как Божественные существа, измените своё собственно мировоззрение, вернётесь к собственной Божественности и проявлению её.
Одновременно вся планета будет очищаться от тех загрязнений, которые у нее появились в результате деятельности человечества на ней, и после всего этого очищения и разборки всех этих
грязных завалов, будет осуществлен Переход. Этот Переход будет осуществлен только людьми в
совершенно новом качестве, в совершенно новых окружающих его информационных структурах, в том числе и в новом состоянии воды. Это не будет вода в бутылках или вода в каких-то
других ёмкостях, это будет вся вода, которая присутствует на планете.
С любовью и почтением, я есмь Иешуа.
Принято 25.09.2009 г. Ника.

Разговор о семьях и взаимоотношениях
Привет! У меня такой вопрос: Что такое семья? Я думаю, что в семье не должны ущемляться права другого, нужно договариваться. А что делать, если взгляды диаметрально противоположные? У меня отрицательное отношение к разводам. Часто говориться, что нужно принимать человека таким какой он есть, со всеми его заморочками и поступками. А если
поведение человека вызывает неприятие, боль душевную? Стоит ли уйти на поиски счастья,
пусть даже в одиночестве?
Я приветствую тебя, дорогая! Я понимаю твою боль, которая звучит в этом вопросе, и я благодарю тебя за этот вопрос, поскольку этот вопрос тоже для многих из вас становиться актуальным. Становится актуальным особенно в это время, время перемен, когда в определённой очередности, и когда вы это себе позволяете, вы начинаете проявлять себя как духовные сущности,
и те существующие модели отношений, в том числе и в семье, не только в вашем обществе, начинают претерпевать в вас изменения. Ведь вы начинаете меняться, и, соответственно, возникают эти вопросы.
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Я должен ответить тебе, моя дорогая, что понимание о том, что такое семья у каждого человека всегда будет своё. Также, как существует и такое понятие, что у каждого есть своя правда, и
все в этом отношении правы. Семья, как и любая структура, строиться на определённых принципах взаимоотношений, на определённых моделях взаимоотношений, и тех целях, которые
ставит себе это образование. Ставит, прежде всего, для себя, внутри того сообщества, которое
образовалось. От того, на каком духовном уровне находятся составляющие этого образования, в
данном случае мы говорим о семье, зависит то, какой семья будет, и какой она должна быть в
твоем представлении.
Каждый из вас на определенном этапе своей жизни имеет определённые ценности, определённые составляющие вашей личности, и это всё очень индивидуальные составляющие, которые определяют вашу личность и ваше проявление в том сообществе, в котором вы находитесь,
в том числе и в семье. Поэтому, сколько бы не существовало мнений, что такое семья и каково её
предназначение, эти мнения будут зависеть от от ваших личностных характеристик, и такое же
количество мнений будет присутствовать при определении этого понятия.
Это сродни тому понятию, которое мы называем любовь. Сколько замечательных существ,
находясь здесь в воплощении, давали определение того, что такое любовь, столько и граней этого понятия открывалось человечеству. И далеко не у всех понимание любви является одинаковым, является созвучным тому, что он ощущает или как он представляет своим умом. Как понятие «любовь» очень многогранно и имеет степени развития, так и отношения в семье имеют совершенно разные правила Со-Творения семьи, совершенно разные понимания. От того, каково
понимание того, что такое любовь и что такое семья будет присутствовать в каждом из вас, и
будет зависеть определение и все присущие качества.
Пойми, моя дорогая, что каждый из вас имеет вполне определённые взгляды на себя и
жизнь, своё миропонимание и своё мировоззрение на каждом из отрезков вашей жизни в материи. Вы своими мыслями и своими поступками, своим мировосприятием притягиваете к себе
тех или иных людей, которые и составляют для вас то окружение из других людей, которые существуют вокруг вас. Ваши семьи чаще всего базируются именно на общности представлений,
которые имеет каждый из вас. Но, как и любой человек, особенно в это время очень глубинных
и очень серьезных перемен, которые происходят на планете, каждый человек совершенно по
разному откликается на эти перемены, с разной скоростью начинает менять свое мировоззрение
и свое миропонимание.
Если в семье один человек начинает отрываться от другого по уровню своего мировосприятия, по уровню своей духовности, если он начинает отходить от многих материалистических
представлений, на которых завязывались первоначально отношения в семье, то что делать в
этом случае? С одной стороны, вы продолжаете любить этого человека, с которым вы существуете рядом, с которым вы составляете свою семью. Тогда вы постараетесь втянуть его в собственные преобразования и подтягивать его до того уровня, на который вы выходите на этот момент. Если это не получается, то это начинает представлять для вас все большую сложность, появляется пропасть в понимании друг друга, которая начинает разделять вас.
Вы начинаете чувствовать, что этот человек не соответствует тому внутреннему состоянию,
который существует внутри вас. И если вы чувствуете, что вам невозможно изменить второго
человека или направить его в то русло, в котором бы вы находились ближе друг к другу, чтобы
эта пропасть, которая растет день ото дня не разделяла вас, если вы чувствуете что вам не удаётся это сделать, то чаще всего правильным решение бывает расстаться. Расстаться на этом этапе,
чтобы не тратить свои собственные силы на то, чтобы вытягивать второго человека на новый
виток мировосприятия и миропонимания, который появился у вас. В этом смысле одиночество
будет являться во многом панацеей для излечения души от тех полученных травм, от того негативного опыта, который получился в такой семье.
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Семья, которая по своим представлениям, по своим жизненным ценностям всё дальше и
дальше отходит друг от друга своими частями, разрушается. В этом случае лучше всего прекратить борьбу и перестать осуждать второго человека. Прекратить череду недовольств и скандалов, которые невольно возникают в такой семье, которая начинает разделяться по духовному
признаку, и продолжать развиваться духовно самостоятельно. В этом случае ваши собственные
личные изменения смогут привлечь к вам совершенно нового человека, который значительно
ближе стоит к вам по состоянию души, и вы всегда сможете открыть в себе новые возможности
и притянуть близкого и важного человека в свою жизнь.
Когда вы застреваете в старых отношениях, когда вы из-за различных страхов и социальных
представлений начинаете ограничивать себя и сдерживать своё развитие в угоду тому, чтобы
сохранить свою семью, — таким образом вы не решаете свою проблему. Вы только отдаляете
разрешение этой проблемы, при этом вы сами получаете очень много душевных травм, которые
впоследствии вам придется излечивать, и которые далее, так или иначе, скажутся на ваших
взаимоотношениях с другими людьми. Я советую в этом случае, когда вы, применив многочисленные способы, которые вам подсказывает ваша душа, когда вы пытались вывести свою семью
на уровень гармоничных отношений, не получили желаемого результата, прекращать борьбу.
Если вам длительное время не удаётся установить гармонию, я советую вам не бояться изменений и смело смотреть на жизнь, которая ждет вас вперёди.
Не бойтесь менять вашу жизнь. Жизнь Божественна, она всегда любила и любит вас. Если вы
меняетесь в сторону духовного роста, если вы начинаете всё больше и больше соответствовать
тем изменениям, которые сейчас проходит планета, то все энергии всего Мироздания, которые
приходят сейчас на эту планету, поддержат вас в этом развитии. Поддержат в том числе и в проявлении себя в личностных отношениях, и жизнь непременно подарит вам рано или поздно рядом человека, который будет не только соответствовать вашему уровню, а подарят человека, который будет способствовать вашему развитию. Так, взаимно дополняя друг друга, вы сможете
идти по жизни радостно, легко и гармонично, и такие отношения будут доставлять вам много
радости.
Когда мы говорим о том, что человека нужно принимать таким, какой он есть со всеми его
заморочками и поступками, это не означает, что мы говорим о том, что у вас есть крайняя необходимость существовать рядом с таким человеком. Решение о том, будете или не будете вы пребывать в семейных взаимоотношениях с человеком, который становиться вам всё более чужим,
этот выбор осуществляете только вы. Только вы ответственны этот за этот выбор, и только вы
несёте всю полноту ответственности за своё решение. Не надо пугаться ответственности. Напротив, надо гордиться тем, что вам предоставлено такое Божественное право, — право выбора,
поскольку вы, как Божественное существо, всегда были свободны и всегда имели право выбора.
И это право выбора распространяется, в том числе, на все человеческие взаимоотношения, в том
числе и на отношения в семье.
Если вы чувствуете, что вы получаете всё больше душевных травм, что вы всё больше застреваете в негармоничных взаимоотношениях, и они не несут для вас ничего развивающего,
ничего положительно, если они становятся всё более дисгармоничные, вам следует уходить от
этих отношений. Весь вопрос в данном случае заключается в том, как уходить. Я прошу вас, мои
дорогие, отнестись к этой части нашей беседы внимательно. Поскольку я хочу сказать вам, что
вы никогда не должны осуждать того человека, который в какой-то момент вашей жизни не соответствует вашим представлениям о счастье и гармонии. Вы должны позволить этому человеку
развиваться дальше и предоставить ему такую возможность совершенно освободившись от ваших взаимоотношений. Но для того, чтобы полностью освободиться, для того чтобы не оставалось никакого осадка в душе, для того чтобы излечить все полученные в таких отношениях
травмы, вам необходимо принять это как факт, искренне простить все те неувязки и все те нега299
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тивные эмоции, которые в вас существовали. Простить и спокойно отпустить, позволив себе идти дальше и искать более гармоничные отношения.
Вы так же таким поступком, полным принятием и прощением, позволяете второму человеку
осуществлять его право выбора, позволяете ему получать свой опыт, как бы вы этот опыт не
оценивали. Прежде всего, прощение и принятие как данности другого человека, является для
вас тем важным элементом, который позволит вам найти те гармоничные отношения, те красивые и изумительные отношения, которые могут существовать в семье, именно это позволит вам
найти эти отношения. Если в вас застрянут и останутся обиды от прежних отношений, если чтото из прошлого опыта будет вас тяготить, то это всёгда будет присутствовать в ваших мыслях, и
будет присутствовать в ваших тонко-энергетических полях, то это всёгда будет искажать ваше
восприятие, будет мешать вашему дальнейшему развитию, мешать исполнению вашего желания
встретить наконец ту вторую половинку, которая принесет вам истинное счастье. Счастье гармоничных взаимоотношений на тех уровнях, к которым вы готовы в этот момент.
Полное и искреннее прощение позволит вам найти такого человека, с которым вы смогли
бы пройти всю вашу земную жизнь в радости, понимании и проявлении всех самых лучших ваших качеств. И речь идёт не только о проявлении ваших личных качеств, речь идёт о том, что
при таких взаимоотношениях раскрываются лучшие качества обеих людей. Именно гармоничные взаимоотношения, построенные на взаимном уважении и взаимной любви, способствует
развитию и раскрытию всех лучших качеств, которые заложены в каждое человеческое существо Богом.
Не бойтесь ничего менять в вашей жизни, не бойтесь перемен, поскольку не все перемены
несут плохое. Вам на каждом этапе вашей жизни не всегда видно, что вас ждет вперёди, какие
приятные сюрпризы от жизни ждут вас за очередным её поворотом. Если вы будете продолжать
негармоничные отношения, если вы будете сами попадать в круг проявления этой негармоничности, если вы эту негармоничность будете впитывать в себя, вместо того чтобы развиваться в
гармонии и радости, таким образом вы теряете те возможности, которые могла бы открыть вам
жизнь вперёди. Только ваш выбор в каждый момент определяет какова будет ваша жизнь, в том
числе ваша семейная жизнь.
Слушайте свою душу, слушайте своё сердце, и там находите все ответы, потому что именно
там вы получите тот самый единственный и правильный совет, который необходим вам в каждый момент вашей жизни. И это будет наилучший путь, который вы можете пройти, находясь в
материальном теле, находясь в воплощении и живя на этой планете. Я желаю тебе счастья, моя
дорогая, я желаю тебе мужества, я желаю тебе гармонии во всех взаимоотношениях, которые
будут присутствовать в твоей жизни. Твоя задача только позволить себе красивые и гармоничные отношения, оставляя любую негармоничность в своей жизни. Отпускай всё мешающее с
чистым сердцем, любя, для того, чтобы никогда уже не возвращаться к негармоничности в своей
жизни.
Как только вы прощаете, как только вы отпускаете с чистым сердцем, не оставляя места ни
для каких обид, вы таким образом полностью завершаете прежний опыт, и он становиться
очень важным опытом вашей жизни, который впоследствии сыграет положительную роль в
вашей дальнейшей жизни, в ваших дальнейших взаимоотношениях.
С любовью и почтением, я есмь Иешуа.
Принято 25.09.2009 г. Ника.
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О здоровье и питании
Здравствуйте, Ника, Иешуа! Вопрос про здоровье. Чем вызвана проблема появления пищевой аллергии у младенца примерно после 1-2-х недель после рождения и продолжающаяся наплывами в течении всей жизни? Я так понимаю, здесь эмоциональные и ментальные блоки ни
при чем. Но в то-же время не врожденная проблема, ребёнок рождается с чистой кожей и остаётся таким же на какое-то время. Я не скрою, что меня интересует эта проблема, так
как сам ей страдаю по вышеописанному сценарию. Правда, уже не младенец. Наблюдаю аналогичные проблемы у некоторых моих друзей и родственников, которые удаётся притупить,
но не решить радикально. Здесь дело в дисбактериозе? Как наиболее эффективно решить
проблему пищевой аллергии (на сладкое, тропические фрукты)? В чём корень проблемы? Уж не
«звездные» ли это дети с недостаточным «заземлением»?
Я приветствую тебя с любовью и почтением, и постараюсь наиболее полно ответить тебе на
этот вопрос. Если ты успел заметить, то проблема аллергических реакций у людей любого возраста — всё наиболее часто встречающаяся проблема. Эта проблема получила достаточно большое распространение, и корень этой проблемы, как и корень всех проблем заболеваний физического тела и его реакций, лежит в области духовного проявления. Для начала мы с тобой обсудим вопрос, который волнует тебя изначально. Вопрос о маленьких детях и о причинах появления аллергических реакций у них. Должен сказать тебе, что маленькие дети, которые сейчас рождаются на планете, имеют несколько основных причин появления каких-либо заболеваний у
них, в том числе и аллергических заболеваний.
Причины можно выделить следующие:
Первая и основная причина появления каких-либо отклонений в нормальном функционировании физического тела маленьких детей до 8-ми летнего возраста — это проблема эмоционального состояния матери, на которую до этого возраста полностью завязан малыш. В данном
случае область ответственности за физическое состояние ребёнка лежит на родителях и, в первую очередь, на маме малыша. Очень важно, чтобы на момент прохождения беременности и на
момент вскармливания ребёнка, на момент взросления его тела и во время его адаптации к новым условиям, условиям физической материи, мама находилась в пространстве любви и гармонии. Крайне важно, чтобы её эмоциональное состояние было очень ровным и не нарушалось на
какие-то длительные промежутки. Важно также тебе знать, что ваши тела имеют достаточную
степень защиты, и какие-то незначительные отклонения в эмоциональном состоянии, выраженные в раздражительности, в состоянии некоторой агрессивности, незначительные такие состояния не сказываются на состоянии малыша, который в это время энергетически во многом
зависит от состояния мамы. Но если эти состояния приобретают долговременный характер, если эти состояния возникают с постоянно возобновляющейся периодичностью, но такие реакции вполне возможны. Аллергические реакции чаще всего связаны с тем, что нарушается психологическое состояние матери, и младенец реагирует на это. Это одна из причин.
Другая причина, которую я могу назвать, это общее состояние эмоциональное, моральное и
духовное состояние во всём семейном эгрегоре. Душа малыша, которая выбрала именно вашу
семью, выбрала ваши души для того, чтобы совместно развиваться и совместно существовать,
взаимодействовать и общаться, эта душа очень чиста и искренне любит вас всех, и она очень
часто вполне искренне помогает исправлять ситуации, которые возникают в семье, в семейном
энергетическом эгрегоре. Таким образом, она берёт на себя те проблемы, которые там возникают, и пытается их перерабатывать. Так могут возникать периодически такие реакции, связанные
именно с появлением аллергии у малышей.
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Ещё одна причина, которая тоже является как бы фоновой причиной для появления различных аллергической реакций и других реакций, связанных с пищеварением и с проявлением
в качестве аллергической сыпи, это общая эмоциональная загрязненность пространства, в котором существует человечество. Те продукты питания, которые вы используете, тоже загрязняются этими энергиями, посредством того, что они все содержат в своём составе воду, которая является энергоинформационной структурой, и которая невольно впитывает в себя весь тот психо-эмоциональный фон, который существует вокруг. Поэтому, если вы хотите снизить влияние
этого фактора, необходимо, прежде всего, поддерживать добрые отношения внутри семьи, поддерживать внутреннюю гармонию. Помнить о том, что все эти эмоции и негативные состояния,
которые возникают спонтанно, они не исчезают никуда, они все зависают в пространстве, которое вас окружает, и оказывают влияние буквально на всё, с чем они соприкасаются. На все продукты питания, в том числе, и на состояние ваших энергетических полей, и на общее состояние
в семье.
Очень важно также, чтобы пища, которую вы употребляете, была качественной. Чтобы она
приходила на ваш стол в достаточно целостном состоянии, чтобы она не проходила систему
очень длительного хранения и всевозможной обработки для длительного сохранения. Тема пищевых продуктов — это отдельная тема, которая могла бы быть в нашем разговоре. Но я скажу,
что те продукты питания, которые вы используете, если даже не смотреть на их химический состав, они по своей энергетике очень часто не несут в себе той необходимой первоначальной
жизненной энергии, которая в них присутствует при самом появлении этого продукта. В частности, при появлении фруктов, овощей при их выращивании.
Те продукты питания, которые попадают вам на стол, чаще всего проходят через систему
очень длительного хранения, через систему различных обработок, в результате которых они теряют все свои ценные питательные качества и приобретают даже вредные элементы в своей
энергетике. Когда это всё попадает в ваш организм, организм очень часто реагирует на это
именно вот такими аллергическими реакциями, нарушениями пищеварительной системы.
Помните, что все продукты питания — это источники энергии, которые вы используете, и от
чистоты и красоты энергии тех продуктов, которые вы используете, зависит во многом состояние вашей пищеварительной системы, состояние вашего здоровья и ваше психо-эмоциональное
состояние в том числе.
Поэтому я рекомендую для чувствительных организмов Новых Детей, которые на ранних
стадиях адаптации не приспосабливаются в достаточной мере к таким искажениям, использовать продукты питания, которые выращены, прежде всего, в вашей местности, а значит не подвергались длительному хранению. Лучше всего использовать продукты питания, которые вы
произвели собственными руками на собственных садовых участках и не подвергали их каким-то
дополнительным обработкам. В этом случае эти продукты питания являются значительно более
чистыми и значительно более полезными и с точки зрения их химического состава и с точки
зрения их энергетического состояния. Такие продукты имеют значительно более красивую ауру
и сонастраиваются с теми людьми, которые их выращивают.
Это не является моей попыткой объяснить вам какие-то чудеса. Дело в том, что всё живое,
что произрастает на планете, все деревья и все те пищевые продукты, те овощи и фрукты, которые выращиваются людьми на их участках, они по сути своей несут в себе Божественную программу помощи человеку, и они имеют в себе функцию сонастраиваться с теми людьми, которые их выращивают. Таким образом они имеют возможность помогать вам корректировать ваши тела, энергетические нарушения в ваших телах, которые рано или поздно всё равно сказывают на состоянии вашего физического тела.
Я перечислил основные причины, которые могут вызывать нарушения пищеварения и которые могут вызывать различные аллергические реакции. Надеюсь, что, посмотрев на корень
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проблемы с этой точки зрения, ты сделаешь собственные выводы, и ты сможешь перестроить
своё питание и организовать его так, чтобы оно было наиболее ценное, наиболее полезное для
ваших тел. Достаточно минимально 30% чистых продуктов на вашем столе, исключение попадания в ваш организм продуктов сомнительного качества, это поможет вам избежать очень многих проблем, связанных с пищеварением и различными пищевыми аллергиями.
Кроме того, я рекомендую вам обратить внимание на ту проблему, которая существует вообще в энергетике ваших жилищ, и в энергетике ваших взаимоотношений. Помните, что добрые
и любящие отношения всех членов семьи, тех людей, которые участвуют в приготовлении пищи,
оказывают непосредственное прямое влияние на качество конечного пищевого продукта, который выставляется семье для употребления в пищу. Я рекомендую, когда есть какая-то внутренняя дисгармоничность, не приступать к приготовлению пищи. Потому что таким образом свою
дисгармонию, даже если вы её не высказываете и не проявляете это в каких-то эмоциональных
проявлениях внешне, внутренне эти дисгармоничные проблемы всё равно через энергетику
продуктов попадают к вам на стол и оказывают неблагоприятное влияние.
Любите друг друга, понимайте друг друга, цените друг друга, цените каждое мгновение своей
жизни, цените возможность дарить любовь, дарить понимание. Дарите друг другу свет и радость
существования каждое мгновение вашей жизни. То, что человечество сейчас переполнено различными страхами и различными психологическими напряжениями, так или иначе проявляется в вашей жизни. Поэтому проблемы, связанные с пищеварением, и проблемы различных заболеваний, не только энергетических, становятся все более актуальными для человечества. Становитесь сильнее, становитесь чище, духовно чище, и тогда возможности ваших тел, которые существуют в вас изначально, которые заложены в ваши ДНК, будут править неизбежные отклонения, которые существуют в социуме. Собственной внутренней чистотой, собственной внутренней гармонией вы решите очень много проблем — психо-эмоциональных программ в семье
и психо-эмоциональных проблем в обществе и проблем, связанных со здоровьем вашего тела.
Отдельно хочу сказать, что Новые Дети, которые приходят в этот материальный мир, — это
Новые Дети, которые имеют новые проявленные качества в ДНК. Это дети, которые приходят
для того, чтобы существовать в новом мире, в который переходит планета. Дети, которые несут
в себе все необходимые духовные знания, необходимые для преображения планеты. Эти дети
имеют очень большую степень защиты своих тел от различных негативных влияний этого мира,
но пока они малы, пока они находятся под вашей энергетической защитой, энергетической защитой своей семьи, они весьма чувствительны. Потому что это очень важный период в их жизни, это период их адаптации к тому миру материи, в который они попадают, и этот период их
жизни в разной степени открывает те степени защиты, которые существуют на уровне их ДНК.
Если вы на этот период создадите им благоприятные условия для духовного существования,
прежде всего, то они проявят в себе эту изначальную Божественную особенность, которая есть в
их телах. Говоря вашим языком, их иммунная система становится значительно более совершенной, чем у тех людей, которые живут сейчас на планете и уже взрослые. Но помочь проявить эту
повышенную способность иммунной системы к сопротивлению неблагоприятной окружающей
среде вы можете, только создавая благоприятные условия существования для духовного и психо-эмоционального состояния малыша. Именно это позволит им, как ты говоришь, заземлиться,и чувствовать себя достаточно комфортно и стабильно в дальнейшей своей жизни.
С любовью и почтением, я есмь Иешуа.
Принято 26.09.2009 г. Ника.
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О розарии Матери Марии
Дорогой Иешуа! Вопрос такой. На сайте http://www.flamerose.net если чудотворные розарии Матери Марии. Как только я начал их читать, я сразу почувствовал изменения в своей
природе. Прошёл процесс очищения… Вопрос заключается в том, как правильно их читать.
Потому, что мое Эго пытается контролировать процесс чтения. Также мое Эго пытается
вставить свои деструктивные мысли в этот процесс. Насколько это нормально. Или так
идёт процесс очищения? ещё, я понял в процессе чтения, что у меня есть очень много гордыни. Скажи, что ты можешь посоветовать в таком случае. И, есть ли у тебя какое-нибудь
наставление для меня. Спасибо!
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю за этот вопрос. Все вспомогательные материалы,
которые появляются в средствах информации, в том числе в Интернете, различны по своей
природе. Однако я должен сказать, что розарии, которые размещаются там, являются очень
мощными призывами, и эти тексты защищены теми высокими духовными сущностями, которые их диктуют через чистые каналы. Поэтому розарию, о котором ты говоришь, вполне можно
доверять.
Прочтение этих текстов означает для вас то, что вы прямым образом начинаете контактировать с той духовной сущностью, которая ведет с вами, можно сказать, личный диалог на уровне
души. Мария в этот момент на эти призывы розария устанавливает через ваши высшие безразмерные качества души с вами прямой контакт. Этот контакт является очень благотворным для
вас. Когда происходит такой контакт, он происходит не на уровне формы того тела, которое вы
занимаете, как душа.
Я напомню вам, что как душа вы безграничны, и ваша связь существует со всем Мирозданием, особенно если у вас в это время открыты все завесы, и вы находитесь в процессе Вознесения.
Чем больше этих открытых завес, тем больше возможностей Духовной Вселенной оказывать
вам помощь и контактировать с вами. Прочтение розариев является прямым призывом помощи. Здесь вмешательство ума не играет никакой роли для прямого контакта ваша душа — Матерь Мария.
Ум единственное, что может в этой ситуации, это выдавать сомнения в происходящем, и
может проявляться в виде различных проявлений Эго, как ты правильно заметил. Мысли, которые пытаются вас вернуть на уровень восприятия вашим телом, могут также вызвать чувства
гордыни и другие проявления вашего Эго. Что происходит в этом случае? В этом случае ваш
контакт, в частности с Матерью Марией, начинает блокироваться вашим умом, и процесс осознания замедляется. Необходимо при прочтении розариев и других сакральных текстов, которые
передаются вам через чистые каналы, сонастраиваться со своей душой, минуя ум. Вы должны
приходить в своё сердце, в свой Анахатный комплекс, и только там вы сможете полностью погрузиться в те великолепные энергии, в ту неизмеримую Любовь и признательность, которая
струится в этот момент к вам во время прочтения этих текстов.
Именно с этого уровня, с уровня сердца, вы будете ощущать всю красоту этих потоков, и будете ощущать всю ту реальную помощь, которая приходит к вам. Да, мой дорогой, — во время
прочтения этих текстов, если вы находитесь ещё в состоянии сомнений и под воздействием вашего Эго, вы не всегда полностью ощущаете ту благость, те благотворные энергии, которые приходят на вас. Это сильнейшие энергии высочайшего качества, которые могут оказать вам грандиозную помощь в ваших процессах Вознесения, и одно то, что вы обращаетесь к этим текстам,
уже является вашим большим достижением.
Учитесь воспринимать себя как Божественное существо, которое значительно больше чем
ваше тело. Ум принадлежит вашему телу до того момента, пока ваша Божественное тело не очи304
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ститься до такого уровня, пока вы не начнёте воспринимать себя иначе. Восприятие себя иначе,
которое связано, в том числе, с очисткой неочищенного Эго, будет оказывать всё больший благотворный эффект от тех энергий, которые идут при прочтении розария. Продолжай читать,
мой дорогой, но при этом я советую тебе погружаться в свое сердце, и там ты найдешь ответы
на многие вопросы.
Найдешь их не обязательно мыслями и словами, ты найдешь их внутренним ощущением,
внутренним чувствованием, и это будет происходить как очень сильный эмоциональный прорыв к пониманию самого себя, понимаю своего места в Мироздании, пониманию своей роли в
этих процессах. Так вы все будете постепенно очищаться, будет очищаться неочищенное Эго,
будут раскрываться те Божественные части вашего сознания, которое относится к вашим квантовым частям. Тогда квантовая часть вашего мозга, как наиболее сильная и наиболее проявленная в Божественности часть, начнёт превалировать над той частью мозга, которая является
принадлежностью непосредственно тела, той части ума, которая управляет функциями вашего
тела.
Постепенно при всех этих многочисленных очистках, которые происходят во время духовной работы с вами, происходит очистка и вашего Эго. Происходит очистка за счёт процессов
осознания. Но изначально вы проходите, как правило, период активирования своего блока чувствования, когда вы на уровне чувств, через сердце, через Анахатный комплекс, начинаете чувствовать и ощущать своё величие. Это величие не то величие и не та гордыня, которая идёт от
неочищенного Эго. Эту разницу ты тоже почувствуешь, и впоследствии эти чувствования, и та
помощь, которая приходит к вам через сакральные тексты, которые вы используете в своей работе, они будут открывать для вас квантовые части вашей ДНК, квантовые части вашего сознания. Таким образом, будет меняться ваше тело, будут меняться ваши мысли. Вы будете становиться осознанным, многомерным, Божественным существом, и именно так вы будете ощущать
себя. Это то, что принадлежало вам всегда, но было закрыто для вас на сроки, которые определили вы сами.
Только ваша искренность и чистота намерений увеличивают силу воздействия сакральных
текстов. Я обращаю на это твоё внимание, дорогой, поскольку, как и в молитве, прочтение всех
этих текстов является священным процессом, и эффективность этого процесса напрямую зависит насколько искренне вы это произносите, насколько вы позволяете себе погрузиться в этот
момент в то место в вашем теле, с которого начинается проявление вашей Божественности.
От этих качеств, от этих процессов, которые я называю чистота намерений и искренность,
детская непосредственность и Вера, насколько эти чувства проявлены в тебе, настолько ты будешь позволять себе принимать те великолепные изумительные энергии Любви, благодарности
и искреннего желания помочь, зависит эффективность процессов Вознесения сознания. Великолепные энергии Любви, которые идут к вам через ваши сакральные структуры, идут к вам от
высших духовных созданий, которые всегда Любили вас и будут Любить, нужно пустить к себе.
И Любовь их безусловна. Только ваша готовность принять их определяет, насколько вы их получаете.
Все мы прекрасно понимаем и знаем, в каких условиях находится ваше сознание, в каких условиях находятся ваши тела. Но мы так же знаем, что ваше тело Божественно, и оно сконструировано таким образом, что вы через это тело в состоянии поднимать своё сознание. Поднимать
его высочайшие уровни для того, чтобы полностью принять и осознать свою собственную Божественность, принять и осознать своё собственное величие. Тогда вы проявляетесь воистину
любящими и Божественными созданиями, осознанными созданиями, которые проявляют через
себя Божественную Любовь, добавляя собственную компоненту, таким образом меняют себя и
меняют мир вокруг.
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Я желаю тебе успехов, дорогой, на этом прекрасном пути возвращения Домой, возвращению
к Свету и Истине, возвращению к своим Истокам, которые находятся значительно выше, чем
находитесь сейчас вы, погруженные в ваши тела. Этот путь — это то, ради чего вы все пришли
сюда. Ради того опыта, который был необходим вашей душе, тот опыт, который вы передаете
всему Мирозданию, которое с благодарностью и с большой любовью к вам принимает его. Мироздание сейчас протягивает вам искренне и с большой Любовью руку помощи, посылая вам
такие сакральные тексты, которые помогают вам настроиться с вашим Божественным естеством. Помогают вам выбрать тот вектор, по которому вы легко и свободно вернетесь Домой в
свою Божественную семью, полные нового опыта, новых впечатлений, и как душа, оБогащенная
новыми гранями вашей красоты, вашей лучезарности.
Я есмь Иешуа.
Принято 03.10.2009 г. Ника.

О частоте вибраций и эмоциях
Дорогой Йешуа! Возможно, мой вопрос слишком конкретен, но тем не менее. В ченнелингах
часто упоминается такая характеристика человека, как ЧАСТОТА ВИБРАЦИЙ. Можно ли
в качестве этого параметра использовать ЭМОЦИИ человека, которые я использую для целительства? С любовью, П.
Я приветствую тебя, дорогой! Это очень интересный и важный вопрос, ибо он касается присущей вам эмоциональности. Эмоциональность присуща вашему телу, прежде всего, как функция восприятия того мира материи, на котором вы сейчас находитесь.
Частота вибраций, это тот уровень проявленной Божественности, который появляется у каждого человека в процессе его духовного развития. Вся энергия в Мироздании вибрирует на
определённых частотах. Она вибрирует на очень высоких частотах в Духовной Вселенной, и она
вибрирует на более низких частотах в Материальной Вселенной, особенно на таких низких
уровнях для существования разумной жизни, на которой находятся сейчас ваши души. Частота
вибраций воспринимается вами как один из параметров, который определяет на каком уровне
сознания находится в данный момент ваша душа, тот проявленный ею уровень, который она
как Божественная и безмерная единица, которая существует во всем Мироздании одновременно, может проявить себя и привести высоковибрационные частоты с высочайших уровней туда,
где она проявлена в данный момент.
Путь для всех с этого уровня сознания и материи только один — путь духовного развития,
подъёма сознания. Те новые процессы, которые сейчас происходят на планете, помогают тем,
кто выбрал путь подъёма своего сознания, путь перехода на новый уровень сознания и материи.
Возносящие сознание души очень хорошо понимают, что такое проявленная частота вибраций
и что такое открытие завес для сознания. Все эти процессы неоднократно обсуждались с вами в
других ченнелингах, в наших с вами беседах в том числе. Это очень важный показатель, который
определяет на который уровень поднимает душа своё сознание, на котором она осознается и
закрепляется. Это во многом определяет уровень осознанности и тех изменений в теле, которые
там происходят.
Поскольку ты занимаешься целительством, то я подчеркну, что чем выше уровень вибраций,
который ваша Божественная душа может привести вашему телу носителю, тем эффективнее
происходят процессы излечения ваших тел, тем эффективнее тела ваши получают те необходимые изменения, которые убирают все факторы, которые вызывают болезни физического тела.
Пробиваются и прочищаются все энергетические блоки, которые вызывают эти болезни, и убирают самое главное — те духовные причины, по которым возникли те или иные заболевания.
306

Ченнелинги от Ники
Но поскольку тебя интересует вопрос эмоций, мы сейчас поговорим с тобой о том, какую роль
играет эмоциональность человека в процессах жизни и процессах излечения тела.
Эмоциональность — это функция, которая присуща как вашей душе, так и вашему телу. В
этом отношении я должен сказать, что эмоция — это важнейший фактор, который влияет на
состояние души и состояние физического тела, которое занимает душа. На тех уровнях, на которых человек проявляет эмоции, находясь в воплощении в этом теле, эмоциональность тела играет преимущественно роль фактора, который позволяет усиливать процессы материального
мира. Это одна из тех целей, с которой вы воплощаетесь на столь низких уровнях материи. Эмоция способна усилить эти процессы. Но должен сказать, что она может усилить эти процессы
как для получения позитивного, так и негативного опыта. Поэтому контроль эмоционального
состояния на уровне физического тела, если мы говорим именно об этих эмоциях, является
очень важный фактором, который следует отслеживать.
Если вы в этом состоянии усиливаете негативные процессы в себе, которые понижают ваш
вибрационный уровень и которые не способствуют вашему возвращению к собственной Божественности, усиление этих процессов эмоциями вызывает, как и в других случаях, работу корректирующих Божественных законов. Поскольку один из базовых принципов и законов Мироздания — развитие, то если усиливается и начинает превалировать, в том числе и за счёт эмоций, процесс деструктивности духовного развития, то включается в работу корректирующие
законы, в том числе известный вам закон кармы.
Если вы своими эмоциями, эмоциями тела, на уровне проявления исследования этой материи эмоциями, усиливаете процессы духовного развития, то это является тем фактором, который способствует вашему продвижению к осознанию вашей Божественности, способствует вашему духовному развитию. Если ты работаешь на этом уровне и привлекаешь эмоции людей
для того, чтобы открывать в людях позитивное направление, если ты с помощью эмоций освоБождаешь людей от тяжелого опыта, негативного опыта который был у них ранее, то это является благом для души.
Я должен сказать, что вся информация и весь ваш опыт, который вы собираете как душа, находясь здесь в воплощении, находясь в этом теле, он весь записывается вашей душой в её многомерности и передается всему Мирозданию определёнными блоками, определёнными параметрами. Первоначальная запись на уровне души всех ваших состояний, всего опыта, идёт в основном через эмоциональную составляющую, записывается через эмоции. Потому тот путь целительствования, который ты выбрал, это очень важный путь.
Травмы, которые получает душа, записывая негативный опыт, и записывая его эмоционально, эти травмы могут иметь определённые степени накопления, и могут иметь очень негативные
последствия для этого тела, и для самой души в том числе, которая получает через это своего
рода энергетические удары. Я поясню этот момент. Дело в том, что ваша душа, как я неоднократно говорил, чиста и невинна, это Божественная ваша часть, которая зародилась вне дуальности и которая своими аспектами, всеми своими составляющими, воспринимает мир только
через призму своей Любви и своей собственной Божественности. И тот негативный опыт, в том
числе эмоциональный опыт, который вы получаете, находясь в воплощении на низком уровне
сознания и материи, является для неё болезненным, поскольку он не созвучен её целям, не созвучен с её общим вибрационным состоянием.
Но душа прекрасно понимает, что она пришла и за этим опытом в том числе. Есть планка, до
которой душа просто собирает опыт, но если этого негативного опыта накапливается выше этой
планки, то этот опыт начинает болезненно восприниматься душой. Тогда душа пытается достучаться до вас, до вашего тела, вашего ума, и напомнить вам о необходимости скорейших корректировок. Ваша душа прекрасно понимает и видит как работают кармические законы, и видит,
что тот негативный опыт, который нарабатывается, вызывает действие Божественных законов.
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Она понимает, что ей придется воплощаться ещё многочисленное количество раз для того, чтобы исправить те искажения, которые появились.
В этом смысле целительствование для освобождения от таких вот излишних накоплений негативного опыта, является очень важным,и это целительство идёт через излечение души, прежде всего. Как только этот негативный эмоциональный опыт начинает перерабатываться, начинают освоБождаться те энергетические блоки, который возникают в ваших тонких телах и на
уровне физического тела. Те энергетические блоки, которые вызывают болезни физического тела, и, таким образом, лечение души благотворно сказывается на освоБождении тела от тех деструктивных и блокированных элементов, которые мешали этому телу нормально функционировать счастливой и здоровой жизнью.
Я хочу ещё несколько слов сказать о том эмоциональном состоянии, которое присутствует в
многомерности эмоций. Я хочу сказать, что эмоциональность присуща не только физическому
телу, или как вы называете «эмоции — это проявление на уровне астрального слоя планеты».
Эмоциональность имеет и другие аспекты, и эта эмоциональность связана с состоянием огромной Любви и Благости, благодарности всему Мирозданию, благодарности Творцу Всего Сущего
за те невероятные возможности, которые предоставляются душе для того, чтобы исследовать
многие аспекты существования в Мироздании. Возможности исследовать Мир Материи, в том
числе, и за те возможности, которые предоставляются душе вне Материальной Вселенной.
Это эмоции очень высокого качества, очень высокого уровня. Когда вы полностью освобождаетесь от эмоций астральных планов, от эмоций, которые идут через восприятие вашим телом- носителем на этом уровне материи, вы проходите стадии снятия завес, стадии полного излечения тела, тогда вы поднимаетесь на те высокие Божественные уровни, которые наполняют
вас эмоциями совершенно другого качества. Вот те эмоции усиливают проявление вашей истинной сущности, вашей истинной Божественной сути. Те эмоции тоже являются тем фактором, который помогает вам ощутить свою собственную сопричастность ко всему Божественному творению, всем тем бесконечным и многочисленным состоянием Любви и Благости, которые
изначально присущи вашей душе. Эти новые эмоции тоже усиливают закрепление вас при
подъеме вашего сознания на более высокие уровни, они способствуют закреплению вас на тех
уровнях, которые мы называем структурами Вознесения, и которые соединяют вас с вашим Домом, с вашим Божественным истоком. Эмоции о которых я говорю, эмоции высочайшего качества, позволяют вам очень хорошо закрепляться на обретаемых вновь вами уровнях, они усиливают ваше закрепление на тех уровнях сознания, куда вы поднимаетесь в процессе Вознесения,
и куда вы всегда стремились и стремитесь.
Благодарю тебя ещё раз, дорогой, за этот вопрос, ибо этот вопрос действительно очень важный, и он никогда не обсуждался нами. Я благодарю тебя за те методики целительствования, которые ты принес в этот мир, принес как душа, и которые ты начал воплощать в материальную
жизнь. Я желаю тебе успехов, я с любовью и почтением отношусь к твоей работе. С Любовью и
восхищением мы относимся ко всем тем, кто продолжает несмотря на сложности существования на этом уровне материи, осуществлять свои Божественные программы, целенаправленно, с
Верой, искренно, без желания получить за это личные дивиденды, кто искренне желают оказать
помощь всему человечеству в тех грандиозных изменениях, которые сейчас происходят на этой
планете.
Я есмь Иешуа.
Принято 03.10.2009 г. Ника.
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О Вознесении планеты
Иешуа, привет дорогой! Как ты там? Мы тут тоже ничего, выживаем. Хочу поблагодарить тебя за твое послание «Еще раз о том, кто вы». Вопрос у меня такой. Я обнаружил причину болезни мизинца. Коротко расскажу тебе о ней. Причина этой болезни здесь на Земле это существование кредитной экономики. Ежедневным предметом заботы людей стала добыча денег, в урезанном виде брошенных им в виде подачки банками, мол, кто у кого выцарапает, кто быстрей, ловчей, хитрей и изворотливей. Поэтому мысли людей заняты этим, с
редкими перерывами на ритуально-религиозные празднества, когда вспоминают о Боге. Заболевание хроническое, продолжается с незапамятных времен, да ты и сам знаешь. Твое тело
тоже когда-то продали за 30 сребренников. И даже если это был план (кстати, о плане позже), то он все равно был заквашен на материальном стимулировании твоего казначея Иуды.
Поэтому скажи, пожалуйста, дорогой Иешуа,
1. Когда уже окончательно определятся с лечением и сроками, и когда планета Земля
вновь станет гармоничной, радостной, со здоровой температурой экономики, которая даёт
свободу и радость, а не выживание? Иначе получается, Сизифов т труд какой-то, все просто
повторяется и все. И опыт впрок не идёт?
2. При осуществлении любого эксперимента есть план со сроками выполнения отдельных
фаз. Если Иуда выдал тебя в соответствии с неким планом, то существует ли какой –либо
план со сроками выполнения по превращению Земли в нормальную планету со здоровой экологией и экономикой, где нет победителей и проигравших и прочих дуальностей? Спасибо тебе
огромное и приходи к нам. Я лично приглашаю тебя ко всем, а то ты обещал что будешь
«скоро» (в Библии), но так чего-то и не идешь к нам. А мы тут скучаем без тебя!
Я приветствую тебя, дорогой! Вопросы, которые ты задаешь, волнуют вас, но жизнь уже даёт
на них ответы. Если ты внимательно посмотришь вокруг себя, и внимательно будешь следить за
той информацией, которая идёт сейчас в многочисленных ченнелингах на планету, та информация, которая теми или иными способами передаётся вам, она вся по сути своей является ответами на те глобальные вопросы, которые ты задаешь.
Болезни ваших тел, как и болезни ваших душ, как и условия в которых вы существуете сейчас на планете, они все глобально имеют одну причину. Эта причина состоит в том, что исторически сложилось таким образом на планете, что произошло резкое падение сознания, и это падение зафиксировалось на планете. Но поскольку вся жизнь в Материальной Вселенной развивается по вполне определенным Божественным Законом, то выбраться из этого падения нельзя
искусственным путем, из этого падения нужно выбираться теми способами, которые существуют во всём Мироздании. Этот способ — искать пути через поднятие своей духовности, за счёт
чего происходит повышение вибрационного уровня вначале отдельных индивидуумов, потом
происходит повышение уровня вибраций и уровня сознания коллективного. Следом подключается к этому процессу планета, которая тоже является живой сущностью.
Только таким образом происходит Вознесение и перемещение всей планеты, перемещение
существ, которые в это время находятся на ней, в более высокие по вибрациям слои, и, таким
образом осуществляется освобождение от того уровня падения, на котором все находятся. Таким образом решается очень много проблем, и решаются они глобально. Решаются они от частного к общему, и от общего к частному. Вы сейчас как раз находитесь в этом периоде, и мы неоднократно вам говорили об этом, когда на планете созрели и сложились таким образом условия, что планета получила тот необходимый минимум, чтобы выйти из того уровня падения, в
котором она существовала длительное время.
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Ты знаешь из наших предыдущих разговоров и общения о том, что планета сейчас находится в состоянии Перехода, и в состояние этого Перехода включаются те души, которые принимают решение осуществить этот Переход, востребовав свои древнейшие знания. Многие души,
которые воплощаются на этой планете, очень древние и очень давно здесь воплощаются, в том
числе они находились здесь и в те времена, когда уровень сознания на планете был значительно
выше того, который существует здесь сейчас. У вас действительно на этом уровне сознания, на
этом уровне падения существовало очень много духовно-энергетических перекосов, которые
привёли вас всех в такое состояние, когда вы отдалены во многом от духовности, от духовного
развития. Ты мне в своём послании это тоже констатируешь, и это действительно так.
Но я должен сказать тебе, дорогой, что только ваш выбор определяет, как долго вы будете
играть в эти старые игры, и как долго вы будете находиться вне зоны вашей духовности. Как
долго вы будете играть в те игры, которые во многом вам навязаны коллективными программами, навязаны вам темной осью. Тот опыт, который вы здесь получаете, находясь в этих условиях, вы весь накапливали и анализировали, и часть человечества уже нашла для себя выход из
этой ситуации. Большая часть человечества, более 11,0 млн. людей находятся уже в состоянии
отсоединенности по большому количеству параметров от тех материальных игр, в которых вы
все находились длительное время.
Именно ваш личный выбор, ваша способность обратиться в вашей Божественной сути, ваша
способность обратиться к своей душе, которая очень хорошо знает всё то, о чём я тебе говорю,
знает всю историю этой планеты, знает причины падения и знает каким образом происходило
это падение, знает так же через свой собственный опыт, поскольку сама в тот момент находилась в тех условиях и сама погружалась в условия 3-го уровня материи, из 4-го и 5-го уровня
сознания (УС). 4 УС и 5 УС были естественным состоянием жителей планеты ранее, но сознание
погружалось на 3 УС, и это то сознание, в котором сейчас пребывает большая часть человечества. Если вы сейчас измените свой выбор, та часть людей, которая этот выбор ещё не сделала, вы
получите всевозможную помощь от Духовной Вселенной, получите помощь от самой планеты, в
тех процессах, которые будут называться вашим Мягким Вознесением.
Это процессы, которые будут возвращать вас к вашему естественному состоянию, состоянию
постоянной и полной связи с вашим ВЯ, с вашими коллективными Космическими Душами, с
вашими Сверхдушами, и, такие образом, ваша постоянная связь с Богом будет также естественна, как и процесс вашего дыхания. Это состояние вам очень хорошо знакомо, ибо в этом состоянии вы находились довольно долго, просто сейчас, погрузившись и опустившись на 3 УС вы закрыли для себя эту память, и одно ваше искреннее желание может помочь вам многим вернуть
это состояние.
Что происходит сейчас? Ты вполне определенно спрашиваешь про лечение планеты и сроки.
Дорогой мой, мы неоднократно вам говорили о том, что несколько лет назад планета и те из вас,
кто смог вырваться из этого материалистического круга зависимостей, многие из вас приняли
это решение: Вознесение планеты и Переход её на новый УС/УМ. Это решение было принято и
самой планетой и этими людьми, и для этого решения было достаточно того количества, о котором тоже сообщалось. 144 000 душ, которые стали помогать планете в этом процессе, и планета
сейчас находиться в очередной стадии намеченного Вознесения.
Если ты внимательно будешь отслеживать те процессы, о которых мы сообщаем в текущей
информации, сообщаем в ченнелингах, то ты увидишь, что Земля уже претерпевает большие
изменения. Если ты посмотришь вокруг себя, если ты поговоришь с той, пока незначительной
частью человечества, которая начала меняться, которая начала воспринимать себя как духовную, Божественную часть, та часть человечества которая обратилась к своей душе и начинает
работать вполне осознанно со своей душой и общаться с ней, та часть человечества и осуществ310
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ляет то самое лечение планеты. Сроки, о которых ты спрашиваешь, они давно определены и вам
давно известны.
Мы говорим о том, что в масштабах тех программ, которые приведены уже сюда через воплощенных и мягко вознесшихся людей, эти программы предусматривают Переход в 2012 году,
и за это время на планете будут по нарастающей происходить очень большое количество всевозможных изменений. Вы никогда уже не вернетесь к старым финансовым системам, к старым
системам управления, вам не удастся уже вернуться к старым типам взаимоотношений, и свидетелями этих изменений будете вы в этой жизни.
Вам всем придется делать постоянный выбор, тем кто не находиться в процессе, кто упорно
не желает замечать его, кто упорно не желает видеть этот процесс, тот переживает и переживёт
очень много страхов, очень много внутренних осознаний. Вы сейчас имеете возможность проводить плавно процессы собственных изменений, но от того что вы оттягиваете этот процесс
для себя и не желаете принять этот процесс, вы претерпите своего рода шоковую терапию. Это
будет очень мощное откровение для каждого из вас, или как говорит Ника, шоковая терапия,
которая самой жизнью проявиться в этой вашей жизни.
Не будет возврата к старой структуре, и та экономическая ситуация, которая происходит у
вас сейчас, те проблемы, которые возникают сейчас в человеческом сообществе, они будут претерпевать постоянные изменения, преобразовываться. Возврата к старым отношениям не будет,
но это не значит, что тем составом представленным на Земле существ, вы сможете восстановить
здоровую экономику в старом варианте, что вам удастся вернуться к свободе, радости и благополучию, так как вы это понимали раньше. Ваши ценности должны полностью измениться. Я в
одном из наших разговоров уже говорил о том, что изменение этих ценностей произойдёт очень
глобально, и я вам рассказывал, что представляет собой планета 4 УМ/УС и какие условия там
будут.
Не предполагается на этом новом уровне никакой зависимости и несвободы. Этот уровень
предполагает Любовь и гармонию во взаимоотношениях, этот уровень предполагает полное отсутствие давления или превалирования одного Божественного существа над другим. Каждый
будет занят тем делом, тем творчеством, которое ему близко и которое ему хочется воплощать в
жизнь, то творчество на которое ему захочется тратить энергию. И делают на том уровне сознания не для себя, не для удовлетворения своих потребностей. Основное качество, которое отличает человека 4 УС это то, что он живет для всех, прежде всего, а только потом для себя.
Потому что он на том уровне сознания каждый понимает, что только в общем он приобретает ту радость и гармонию, то счастье и радость существования, к которому стремятся все существа во Вселенной. Каждый понимает, что он является частичкой одного большого целого, и
это воистину то, о чём мы вам неоднократно говорили — «Вы есть во Всём и Всё есть в Вас». По
такому принципу построено всё Мироздание, всё пронизывает друг друга, вы в Мироздании и
Мироздание в вас. Применительно к планете, в данном случае мы говорим о планете 4 УС/УМ,
эта же модель взаимоотношений проецируется и на взаимоотношения в обществе.
Только через изменения своего сознания, изменения полностью всех приоритетов, при расширении своего сознания, при полном контакте с Божественными структурами и постижении
величия Мироздания, Божественных Законов и Принципов, по которым оно существует, только
таким образом можно выйти на тот уровень, который предполагает Новую Землю. Не будет уже
Земли старого уровня. Вы сейчас находитесь в процессе активного движения энергий и преобразования планеты, которая перейдет на 4-ый уровень, и это будет Квантовый Скачок. Для того,
чтобы не только планета перешла туда, а перешла туда какая-то часть жителей, которая это выберет, вам необходимо пройти процесс внутренних духовных преобразований, процесс преобразований ваших тонких и физических тел, и только тогда вы сможете соответствовать тем па311
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раметрам, которые позволят вам совершить этот Квантовый Скачок вместе с планетой. Я надеюсь, что своим ответом я охватил весь спектр вопросов, которые тебя волновали.
Дуальность, которая существует на планете 3 УС после того как сюда вошла Тёмная Ось, её
конечно не будет, и мы вам сообщали так же о том, что Тёмная Ось уже удалена отсюда. В процессах преобразования планеты все последствия их деятельности на планете, все искажения и
разрушения, — всё будет преобразовано, всё будет излечено, и всё будет стерто Светом. Планеты
4 УС/УМ будет существовать вне дуальности, в полной гармонии со всей Вселенной и со всем
Мирозданием, в полной гармонии и красоте, и будет продолжать своё движение к возвращению
в более высокие сферы.
Новые Дети, которые пришли сейчас на эту планету, и их миллионы, они тоже пришли для
того, чтобы создать основу для той новой расы, которая грядет, и которая будет существовать
уже на планете нового уровня. Эти дети внутренне готовятся, и уже принесли сюда новые программы преобразования жизни на этой планете. Все идёт по плану, мой дорогой, и эти планы
осуществляются согласно тем сценариям, которые прописаны теми существами, теми лучшими
из вас, которые отслеживали и патронивали всегда эту планету. Эти программы приходят в постоянном режиме на эту планету, меняют её, преобразовывают.
Сейчас всё больше групп людей осознанных, прошедших процесс Мягкого Вознесения, присоединяются к осознанной работе по со-творению грандиозных изменений, которые происходят на планете. Вы увидите это и на материальном плане достаточно скоро, и для тех, кто готов
и ждет этих изменений, это будет праздник. Они будут приветствовать их, и это долгожданный
и очень радостный момент для них, и таких людей становится всё больше. Тот, кто упорно не
желает верить в происходящие изменения, не желает под гнетом различных страхов и сомнений
видеть явно происходящие изменения, для тех это, конечно, будет во многом шок. Но это ваш
выбор и он всегда был за вами.
Те условия, которые создают для вас сейчас лучшие из вас, предполагают сейчас достаточно
мягкое освобождение каждого человека от тех страхов и тех зомбирующих программ, которые
сейчас заложены в ваши тонкие тела, и те изменения, которые прошли в них, те искажения, которые прошли на уровне ДНК ваших тел, всё это будет излечиваться. К сожалению, не так много
времени осталось, и если кто-то из вас будет активно сопротивляться этим процессам, то для
него эти процессы будут происходить болезненно, поскольку только каждый из вас обладая
правом выбора.
Каждый из вас в состоянии решить для себя, что он выбирает. И если вы не выбираете эти
изменения, если вы упорно продолжаете держать в себе страхи и придерживаться старых представлений, то в какой-то момент реалии все равно заставят вас поверить в реальность происходящих событий. Мы уважаем и это ваше решение. Но это может быть действительно очень
сильным потрясением для вас, но это ваш выбор, и вы делаете его сами, и это ваше священное
право — делать любой выбор.
Глобально ничего не изменить уже, мои дорогие, Переход идёт, решение уже принято, вся
галактика с уважением смотрит на те процессы, которые происходят здесь на планете, и оказывает помощь. Все с Любовью наблюдают, как планета потихонечку выходит из того духовного
пике, в котором она находилась, как она начинает возрождаться.
И даже если вы не видите это ещё в тех процессах, которые происходят вокруг вас, то в тонких планах планеты эти процессы разворачиваются уже в полную мощь. Те сломы старых
структур, которые вы наблюдаете, в том числе властных структур и финансовых структур, они
следствие как раз тех изменений, которые происходят с вашей планетой. Те духовные вопросы,
которые стали волновать человечество всё более, тоже следствие происходящих изменений.
Любовь Творца и Свет всегда сильнее любых прочих энергий, мои дорогие!
Я есмь Иешуа.
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О болезнях и животных
Приветствую Вас, дорогие моему сердцу Иешуа и Ника! Вот какой вопрос возник у меня в
ходе моих духовных исканий. Во многих источниках, например, у Лиз Бурбо, Луе Виилма и других говориться о метафизических причинах наших заболеваний. К примеру, самые тяжёлые
заболевания возникают у человека когда он копит в себе злобу, гнев, раздражение, желание
мести. А почему же тогда наши любимые домашние животные умирают от рака, ведь они не
способны носить в себе все эти негативные желания и чувства, они существа, которые любят безусловной любовью. Очень надеюсь услышать твой ответ, дорогой Иешуа! Это вопрос
моей Веры. Нике ещё раз спасибо огромное за её работу и служение людям!
Я приветствую тебя дорогая, и благодарю за этот вопрос, поскольку вы все очень привязывайтесь к тем существам, которые действительно любят вас искренней любовью, очень привязываются к вам, и всячески способствуют тому, чтобы в вас существовала гармония и радость
жизни. Ответ на твой вопрос несложен, моя дорогая, и я сейчас постараюсь тебе ответить на него.
Действительно, человеческое тело приобретает различные заболевания из-за духовных
ошибок, которые совершаются многократно и в повторяющемся режиме человеком. Ты совершенно верно отметила, что такие негативные проявления как злоба, гнев, желание мести и
очень много других негативных мыслей и негативных проявлений, которые копятся в человеке,
являются причиной тех заболеваний, которые имеют место быть.
Кратко я скажу ещё раз то, о чём мы уже говорили в предыдущих наших беседах. Ваша душа
является чистой и Божественной единицей, она чиста и невинна, и когда вы погружаетесь в своё
тело, приходите сюда и рождаетесь в материи, когда вы начинаете исследовать этот мир, вы лучезарны и прекрасны. Но в процессе получения вашего опыта, а этот опыт бывает разный, вы
отклоняетесь от того шаблона Божественности, который привнесено в ваш храм, в ваше тело
вашей душой. Различные негативные проявления в вас вызывают блокировки энергетических
потоков, которые происходят в ваших тонких телах, и это постепенно отражается на состоянии
физического тела. Таким образом, вы приобретаете те многочисленные заболевания физического тела, которые тебе хорошо известны, и которые вы наблюдаете многочисленно вокруг себя.
Причинами действительно являются духовные нарушения, которые происходят в вас самих,
и болезнь это единственный способ, который остаётся душе для того, чтобы отрегулировать ваше мировосприятие и изменить его. Душа первоначально всячески стремится остановить эти
процессы саморазрушения, и когда у неё это не получается, тогда происходят вот эти блокировки, и, таким образом через страдания физического тела вы возвращаетесь к собственно другому
миропониманию. Таким образом, болезни начинают способствовать тому, чтобы вы задумались
о духовной составляющей вашей жизни, и вы задумались о том, ради чего вы приходите на эту
землю, ради чего вы здесь воплощаетесь.
Что касается животного мира, то я должен сказать, что буквально всё, что существует вокруг
вас на планете, в том числе и весь животный мир, и тот который вы одомашнили, и тот который
является природным, т. е. находится, как вы говорите, в дикой природе, всё, что вас окружает, —
растительный мир и животный мир, всё здесь существует для вас. Он создаёт вам те необходимые условия, которые бы способствовали вашему развитию и способствовали тому, чтобы вы
развивались, создают для вас ту красоту и гармонию, которая существует вокруг вас в природе.
Чтобы вы настраивались с этими гармоничными частотами, и вы, таким образом, как бы не
только изнутри себя, но и вне себя имели тот образец гармоничности, пример гармоничности и
служения, которое свойственно всему Мирозданию.
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Человечество сейчас отошло от такого мировосприятия и погрузилось в собственные игры
сознания на очень низко вибрационных частотах и не понимает того великого служения, ради
которого существует то огромное разнообразие жизненных форм, которые существуют на планете вокруг вас. Вы во многом перестали ценить это, осознанно во многом ушли от истины о
том, что всё в этом мире подчиненно Божественным Законам, законам Любви, законам Служения. Весь животный мир, в том числе и ваши домашние животные, они существуют для вас и
ради вас, ради человека, который здесь воплощается, поэтому твой вопрос имеет очень простой
ответ.
Те животные, которые существуют вокруг вас, в т. ч. и домашние животные, те существа, которые действительно любят вас, в их внутренней программе заложено служение вам, они и осуществляют это служение. Животные в дикой природе, если ты заметишь это, не болеют теми заболеваниями, которыми болеет всё человечество на уровне физического тела, их процессы умирания происходят через другие причины и определены теми факторами, которые тоже заложены в программу их существования на этой планете.
Животные, которые живут около вас, действительно часть болезней, и эти болезни очень
походи на человеческие болезни, они их берут от вас, берут из того информационного пространства, психо-эмоционального пространства, в которое они попадают. И если ваше животное умирает от какой то болезни, свойственной человеческому телу, это означает только то, что
они забирают и перерабатывают те многочисленные негативные энергии, которые существуют в
пространстве существования человека. Которые существуют, в том числе, в том пространстве,
которое окружает вас, и, таким образом, забирают часть ваших страданий.
Забирая те негативные энергии, которые существуют вокруг вас, они и на уровне своего тела
забирают именно те энергии, которые способствуют развитию того или иного заболевания.
Именно поэтому животные, которые живут рядом с вами, болеют человеческими болезнями,
именно поэтому происходит именно такое их участие в процессе вашей жизни. Это тоже акт
большого служения вам, мои дорогие.
То, что ваше любимое создание, то существо, которое живёт около вас, что оно уходит из
мира материи, умирая от той или иной болезни, которая свойственна людям, — они хотят донести до вашего сознания причины. Они любя сообщают вам, что те энергетические перекосы, которые существуют в пространстве вокруг вас, которое производит всё человечество, и производите вы сами, именно это является основной причиной ваших болезней. Таким образом, они
хотят показать вам те области энергетических перекосов, которые существуют, и это великий
акт дарения и проявления большой привязанности и любви к вам. Это одна из частей выполнения ими той программы, которая заложена в них, программы беззаветного служения человеку.
Умирая от таких болезней они показывают вам, в надежде что вы задумаетесь о том, что ваше пространство очень загрязнено, и вы будете осознанно менять это пространство, избавляя
себя, прежде всего, от тех негативных эмоций, от тех негативных мыслей, которые вы постоянно
излучаете в пространство вокруг себя. Это всё зависает в этом пространстве, и всё это производится вами, производится человечеством. Своими страданиями показывая вам причины, животные одновременно выполняют очень большую очистительную функцию для этого пространства, забирая эти негативные энергии на себя. Они из-за того, что этих энергий накоплено
очень много, не в состоянии через те механизмы, которые заложены в них, переработать всю эту
негативную энергию в себе.
Вот эти излишки негативной энергии разрушают их физические тела, и таким образом они
отдают себя на алтарь служения, и делают это они добровольно на подсознательном уровне. Если ваши животные умирают именно от болезней, которые свойственны человечеству, это означает только то, что пространство вокруг вас очень загрязнено и загрязнено настолько, что животное не в состоянии через те очистительные механизмы, которые существуют в них, очистить
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его, и просто захлебываются от того негатива, который накоплен вокруг в энергетическом пространстве.
Я надеюсь, что человечество обратит внимание на этот факт, как обратила на него внимание
ты. Я благодарю тебя за этот вопрос, поскольку очень многие из вас, существуют в этом очень
загрязненном и очень искаженном этими загрязнениями пространстве. Обратите внимание и
через своих животных на те проблемы, которые сейчас существуют у человечества. Цените, мои
дорогие, то, что вам предоставлено этой планетой, цените жизнь, старайтесь чистить собственное пространство. Чистите его через собственное совершенство, потому что иначе невозможно
вычистить пространство вокруг вас.
Только меняя собственные мысли, меняя собственное мировосприятия, убирая из этого мировосприятия всё негативное, вы будете излечивать и себя и своё физическое тело, вы будете
излечивать и чистить пространство вокруг себя, и, таким образом, и ваши животные не будут
страдать от тех многочисленных загрязнений, которые существуют вокруг вас. Тогда у них не
будет необходимости умирать неестественным образом, через те механизмы, которые в них заложены. Они не будут умирать от того, что они пересыщены теми негативными энергиями, которые существуют вокруг вас, они тогда не будут, так же как и вы, умирать от многочисленных
заболеваний физического тела, которые свойственны сейчас человечеству.
Я есмь Иешуа.
Принято 09.10.2009 г. Ника.

О молитвах и иконах
Здравствуйте Иешуа и Ника, ответьте мне на вопрос, защищаться молитвами ведь
можно, но кто их придумывает и так ли они чудодейственны? Мне ваше мнение важно! Если,
допустим, я читаю молитву Нечаянной Радости, кто меня ограждает от неприятностей и
кто помогает в том, о чём прошу? И ещё один вопрос, иконы это идолопоклонничество или
все же реальная помощь в чём либо? Имеют ли они защитную функцию если носишь с собой?
Я приветствую тебя, дорогая, с любовью и почтением. Благодарю тебя за этот вопрос, и я думаю, что ответ на него будет полезен всем, поскольку состояние религии на планете сейчас таково, что достаточно много остро чувствующих молодых людей из Новых Детей, которые отходят
от восприятия религий как духовных наставников. По молодости своего тела и по неопытности,
под влиянием коллективного сознания и способности остро чувствовать ложь, они одним махом сметают и всё то ценное, что существует в религиях и поддерживается многочисленными
очень яркими, духовно чистыми людьми, которые служат в тех или иных религиозных эгрегорах.
Я должен сказать тебе, моя дорогая, что молитва является формой обращения к высшим духовным силам, обращением к Духовной Вселенной посредством вашей личной связи Душа-Дух.
Обращение может быть произведено как твоими собственными мыслями и твоими собственными подобранными для этого обращения словами, так и могут быть произнесены посредством
тех молитв, которые вам представлены различными религиями. Самое главное, и это очень
важно, я прошу обратить тебя на это внимание, что в любой форме обращения вас всегда слышат, и самым важным в этом моменте является чистота ваших намерений и ваша искренность в
обращении. Именно это принимается во внимание, и от того, какую форму принимает твоё обращение, в этом смысле не играет никакого значения.
Однако для того, что бы уточнить более расширенно твой вопрос по молитвам, я должен
сказать, что молитвы, большинство молитв, писаны религиозными деятелями в Служении. Написаны они чаще всего в уединении, в монастырях и эти молитвы, особенно древние молитвы,
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прошли испытание временем. Они «выжили», в смысле остались востребованы людьми именно
из-за того, что пользующиеся ощущали их важность и искренность. Как и всё, что относится к
категории Творения в материи, так и тексты, сила любого текста, в том числе и молитвенного
текста, зависит от чистоты намерения, духовной красоты того человека, который писал её. Чаще
всего во время написания молитвенного обращения, эти люди находились в состоянии Божественного Экстаза, в медитативном состоянии, в этот момент они получали из более высоких сфер
откровения, которые и помогали им выстраивать слова и звуки в текстах молитв таким образом,
что они приобретали очень большую силу и большую мощь.
Но я подчеркну вновь, даже если ты обращаешься к сильнейшей молитве, которая написана
именно таким человеком здесь на планете, то если твои намерения не являются искренними,
или не являются чрезвычайно важными для тебя, если они носят Эгоистичный характер, Эгоистичный в смысле проявления в твоей материальной жизни, то такие молитвы не действуют в
этом случае. Они просто не работают. Как и призыв к Свету, так и призыв через молитву, вообще все многочисленные формы призывов, которые существуют среди вас, они работают адекватно чистоте и красоте ваших намерений, красоте ваших мыслей и ваших искренней потребности разрешить какую то ситуацию с пользой не только для себя, но и с пользой для всего того
сообщества, того коллектива, в котором вы находитесь, и на который нацелено ваше обращение
к молитвам.
Свет Творца никогда не придёт, в том числе и через молитву, для поддержания выполнения
ваших нечистых намерений или на вашу неискренность, он просто не придёт, и чудодейственного эффекта наблюдаться не будет. Я так долго разъясняю это именно для того, что бы вы понимали в чём же состоит сила любого обращения. Чтобы вы осознали, когда же приобретается
сила при любой форме обращения к Творцу и ко всем высшим иерархиям, которые Его представляют, и которые курируют эту планету.
Относительно икон я должен сразу ответить, что обращение к иконам не является идолопоклонничеством. Иконы — это те мощнейшие артефакты, которые существуют в вашем материальном пространстве, в вашей материи. От чистоты намерений, от чистоты и красоты души того
человека, который писал ту или иную икону, зависит сила этой иконы и поддержка её со стороны Света и со стороны Божественных структур. Активная икона, мощная и сильная икона, которая несёт на себе Божественные печати Божественного присутствия при её сотворении, эта
икона всегда обладает огромной мощью и огромной силой. Такие иконы являются священными
проявлениями Божественной Силы, Божественной Любви непосредственно в материальном
мире.
Если говорить об иконах как о материальных вещах, которые связанны непосредственно с
Божественными Силами, то я должен подчеркнуть, что любая открытая икона, намоленная
икона, является по сути своей открытым порталом в Духовную Вселенную. Принципы обращения к иконе аналогичны тем принципам, которые я указал выше, при разговоре о молитвах.
Чистота намерений и искренность обращения — главное. Если к иконе очень долго не обращаются, или обращаются люди с нечистыми намерениями, люди с очень загрязненным сознанием,
различными негативными мыслями, и проявляющие себя всевозможным негативным образом,
то эти порталы просто закрываются, и эта икона перестаёт работать. В этом смысле она перестаёт быть источником Божественных энергий и той силы, которую в состоянию проявить икона.
Если икона постоянно находится в процессах искреннего обращения к ней, если эта икона
намолена, если с иконой разговаривать и обращать своё внимание на неё, то портал вновь открывается. Тогда она является открытым Божественным порталом постоянно, и через этот портал на вас идут благотворные энергии. При необходимости эти энергии вмешиваются по вашей
просьбе в вашу жизнь, исправляют какие-то перекосы в ней, как энергетические перекосы в вашем теле, так и ситуации вокруг вашей жизни. В этом смысле иконы оказывают реальную по316
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мощь многим людям. Вам в истории человечества известно достаточно много фактов как крупномасштабной помощи людям, которую они получали через иконы, посредством тех открытых
порталов, которые там существуют, известны так же другие более мелкие события, связанные с
проявлением целительной или исправляющей ситуацию силы икон.
Ты спрашиваешь также про защитную функцию любой иконы, если ты носишь икону как
оберег. Ты можешь носить икону с собой, но опять таки главным принципом, который остаётся
неизменным, — важно не просто поместить на себе икону и подумать, что ты в этот момент
просто защищена. Эта икона работает адекватно тому, как ты с ней общаешься, насколько искренне ты к ней относишься, насколько искренни твои обращения и молитвы к ней, насколько
сильна твоя Вера.
Ещё раз благодарю тебя за вопрос и возможность каждому из вас объяснить ситуацию с вашими взаимоотношениями с религиями и тем возможностям, которые они предоставляют.
Я есмь Иешуа.
Принято 10.10.2009 г. Ника.

О методах развития
Иешуа, здравствуй! Пишу тебе письмо уже второй раз — первый раз мне сказали что мое
письмо очень большое и его надо переписать (сокращать)! Я долго думал как сократить свое
послание и сегодня я принял решения задать всего ОДИН вопрос — все остальные вопросы в
принципе решаются если решить первый… Итак вопрос — научи меня, пожалуйста, держать связь с тобой (учителями, проводниками и т.д) через правую Анахату! Почему у меня
ничего не выходит?! Может быть ты можешь предложить мне ОРИГИНАЛЬНУЮ технику
(методику) именно для моего случая?! Просто скажи «делай так и так» — скажи сколько времени упражняться и примерно через сколько месяцев (лет) можно получить результат?! А
может быть у меня есть определённые искажения в энергетике (блоки, пробки) не убрав которые этой связи не добиться?! Тогда как их убрать?.. Для меня подобная связь крайне важна — я бы смог узнать причину своих бед, в том числе и со здоровьем, кроме того, если бы я
мог получать информацию (может быть даже визуально — я слышал что как-то можно активировать и свой внутренний экран, но тоже это не смог сделать…) то сбылась бы моя
мечта — я бы через учителей смог бы создать энциклопедию работника света, где собрал бы
ответы на все вопросы что многих так волнуют (и меня конечно в первую очередь)! В том
числе я, как профессиональный полиграфист, мог бы даже там разместить и графики-схемы
и может быть даже тот справочник можно было бы и издать… если найти деньги… Все остальные вопросы нет смысла задавать пока я не научусь ГЛАВНОМУ… У меня все!!! Прощаюсь! Спасибо что выслушал меня!
PS: Кстати, ты не знаешь как меня зовут в духовном мире? Я бы тоже хотел в конце писать «Я ЕСМЬ тот-то и тот-то»…
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и почтением. Благодарю тебя за этот вопрос, ибо я
понимаю, что подобные вопросы очень часто возникают у многих из вас, и я не сомневаюсь в
искренности вопроса и ваших желаний. Однако я хочу сказать вам, что вы все находитесь в таких условиях, которые не являются индивидуальными для вас, вы все находитесь в бесконечном
потоке жизни, в бесконечном потоке Божественной Любви, которая и поддерживает жизнь на
всей планете и поддерживает жизнь в вашем теле, в том числе. И только ваши внутренние приоритеты, ваши выборы, ваша искренность и ваши осознания являются тем необходимым фактором, который позволяет вам принимать эту Любовь, и, соответственно, менять своё восприятие на уровне той материи, в которой вы находитесь, на уровне того тела, которое вы временно
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занимаете как бессмертная и бесконечная душа. Из того что я сейчас сказал тебе следуют несколько очень важных выводов, которые тебе стоило бы сделать. Мы сейчас с тобой попробуем
разобраться в причинах, которые мешают тебе находить ответы на те вопросы, которые возникают в тебе, и определимся каким образом и в каком направлении тебе искать эти ответы.
Итак, суть проблемы, которую ты сегодня озвучил в своём вопросе, заключается в том, насколько ты открыт, насколько ты искренен в том желании, в тех приоритетах, которые ты выстраиваешь себе. Прежде всего, я должен напомнить тебе, и мы об этом неоднократно говорили,
что вы являетесь многомерным существом. Вы как многомерное существо имеете возможность
полностью соединиться с вселенской мудростью, и можете получать всю необходимую информацию, находясь даже на столь низком вибрационном уровне, на котором вы находитесь. Вы
как многомерное существо прибываете сюда для того, чтобы получить опыт души для поиска
пути подъёма к себе истинному, поиска пути к своей собственной многомерности, и это основная цель, которую вы преследуете, когда приходите сюда.
Вы как душа никогда не отрывались от всего Мироздания, и эта связь существует и существовала всегда, и только ваше восприятие, которое проистекает посредством восприятия через
тело- носитель, которое вы занимаете, создаёт иллюзию оторванности. Вы погружаетесь в это
восприятие, вы погружаетесь в свою самость, в свое Эго, которое происходит через это тело. Вот
это очень важное осознание, которое необходимо вам для того, чтобы вам суметь, не осуждая
тот опыт, который у вас накапливается посредством тела-носителя, найти путь в то место, которое называется вашим Домом. Место, которое позволит вам открывать выставленные вами же
завесы и перейти к восприятию себя как многомерного существа.
Но для того чтобы открыть эти завесы недостаточно просто найти это место, и недостаточно
того, чтобы просто знать куда нужно идти для того, чтобы открывать эту вашу многомерность.
Можно сказать, что это первый шажок, который вы делаете, когда вы задумываетесь о своей
многомерности, о своей Божественности. Так вы определяете тот вектор и то направление, по
которому вам нужно двигаться. Вы определяете вектор и, наконец, осознаете, что место, с которого начинается ваш путь Домой, находится в вашем теле, оно находиться на уровне вашего
Анахатного комплекса, оно находится на уровне души. Именно погружаясь в собственную душу,
вы выходите на собственную многомерность.
Но для того, чтобы туда погрузиться, и для того чтобы начать это расширение в собственную многомерность, для того чтобы подключить себя ко всему Мирозданию, к тому огромному
опыту и тем истинам, которые существуют выше этого тела, необходимо произвести в себе
очень много преобразований. Эти преобразования начинаются с того, что вы искренне принимаете и осознаете, что вы существа Божественные, и что вы существа многомерные. Только Вера, только искренность и чистота намерений открывают вам этот путь наверх. И та помощь, которую оказывают вам люди, которые существуют около вас, те люди, которые вам помогают
найти правильный вектор, не в состоянии прожить за вас весь тот опыт, который необходим
вам как ваш личный опыт.
Потому этот опыт пути к себе он у всех очень индивидуален, это всёгда личный путь. Поэтому чужой опыт может только подсказать тебе направление, но сам путь нужно проходить
каждому самостоятельно. Что необходимо для того, чтобы погрузиться в собственную душу и
начать это восхождение, начать осознанное соединение со своей Божественностью, со своей
многомерностью, со своим ВЯ, со своей душой? Прежде всего, выходы наверх на более высоковибрационные пространства не допускают возможности попадать туда без неочищенного Эго,
без очень большого числа осознаний. Выход на собственную Божественность и её многочисленные проявления невозможен без того, что вы начинаете осознавать, что те условия, в которые
вы помещёны, просто условия, которые даны, которые приняла ваша душа, приняла для того,
чтобы получить опыт этого восхождения, невозможен. Вы должны полностью очиститься от
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старых представлений, вы должны научиться воспринимать своё тело как Божественный храм,
который вы занимаете временно для того, чтобы исследовать Мир Материи.
Каким образом происходят эти очистки, каким образом происходят избавления от проявления Эго и много других попутных очисток, о которых и ты упоминаешь в том числе: различные
энергетические блоки, энергетические пробки, которые существуют и появляются в процессе
жизни в вашем теле? Прежде всего, все эти проблемы, о которых я только что сказал, все проистекают от искажённых представлений о себе самом и о том, как устроено ваше тело, о том как
устроена ваша связь со всем Мирозданием. Ваше тело прекрасно и изумительно, но ты должен
понимать, прежде всего, что когда ты просишь методику от материального мира, в том числе и у
меня, ты просишь конкретную методику выхода на собственную Божественность, то ты попадаешь в своего рода ловушку, ловушку от ума.
Я поясню, что ум вашего тела, ваш мозг, которым вы пользуетесь и который обеспечивает
функциональность вашего тела, он работает в очень широком вибрационном диапазоне. С одной стороны он полностью обслуживает ваше тело и отвечает за состояние вашей логики, которое в основном направлено на анализ восприятия через ваше тело и выстраивания логических
цепочек для оптимизации существования вашего тела в этом мире. Именно эти функции запущены у большинства людей, которые воспринимают себя через тело. Это небольшой процент
функций этого мозга, они составляют у большинства из вас 6-9% от тех функций, которые в состоянии выполнять весь ваш мозг.
Для того чтобы перейти на общение со всем Мирозданием, а это более высоко вибрационное общение, вам необходимо расширять области функционирования вашего мозга. Расширять
их в те области, которые являются квантовыми. Но принудительно, и так устроено ваше тело и
так задумано Божественными программами, которые существуют в вашем теле, которые существуют в вашей многомерности, невозможно включить эти функции. Эти функции включаются
по мере ваших осознаний, во время вашего духовного пути, который приводит вас к подъему и
расширению вашего понимания о мироустройстве и расширения вашего понимания о том, к
чему вы стремитесь. Приводит вас к дороге Домой, к возвращению в вашу космическую семью.
Расширяет ваше понимание до того момента, когда вы истинно понимаете глубокий смысл фразы, которую мы говорили не раз: «Я во всём и всё во мне». И на уровне вашей Божественности
это действительно так.
Если я сейчас дам тебе конкретную методику, о которой ты просишь, я таким образом закреплю тебя на уровне восприятия твоего тела, что не является тем, что тебе на самом деле необходимо. Не должно быть методик для того, чтобы выходить на уровень собственного сердца.
Этот выход осуществляется просто мыслью и желанием. Конечно, можно посоветовать какие-то
конкретные действия, которые нужно производить для того, чтобы осуществлять тот долгожданный подъем, о котором ты мечтаешь. Такие методики существуют, и это медитации. Одна
из таких важных методик, которая была приведена и распространена среди вас и которая является чрезвычайно важной для того, чтобы удовлетворить ваш ум методологически, эта та методика, которая передана через Друнвало Мельхиседека. Медитация для погружение вас в сердце,
погружение в вашу многомерность, и это путь восстановления связи со своим сердцем (книга
«Жизнь в сердце» Друнвало Мельхиседека. Прим.Ники). Это один из путей погружения в Анахатный комплекс, в свою Божественность.
Но для того, чтобы активировать в себе эту способность жить в Сердце, невозможно туда
погрузиться только применяя методику. Такое погружение осуществляется одновременно с
большим спектром осознаний для того, чтобы вы действительно начали это погружение. Без
определенного уровня осознания собственной Божественности, о том, как вы устроены, как вы
можете прийти Домой, невозможно начать движение к себе самому. Без того, что вы однажды
осознанно примете решение жить не умом этого тела, а примете осознанное решение жить ина319
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че, подъем не состоится. Ключом к решению всех ваших проблем является ваше истинное глубинное понимание того, что ваш выход в вашу многомерность начинается с уровня сердца. Когда вы целенаправленно выходите на это понимание, когда вы целенаправленно погружаетесь в
себя с этого уровня, там и происходит воссоединение и начинается подъем.
Если вы от ума начнёте применять любую методику, она просто не будет действовать, и вы
будете испытывать только раздражение и неудовлетворенность. Именно такое состояние и преследует тебя, дорогой, не так ли? Невозможно попасть на канал души, так же как невозможно
попасть на канал, который Мельхиседек назвал «Глаз Бога», без необходимых осознанием. На
первом этапе вам необходимо миновать свой ум, который сейчас у вас активен только на функционирование вашего тела и ваше мировосприятие материального мира, в котором находиться
ваше тело. И если вы погружаетесь на уровень своей души через ум, то у вас это просто не получится, поскольку ум является в данном случае (без осознаний), препятствием для такого погружения, поскольку он в том состоянии, о котором я сказал выше. Когда задействованы только его
6-8% функций мозга, которые обслуживают ваше тело, он не в состоянии обеспечить вам этот
подъем, о котором ты так мечтаешь.
Именно это является тем препятствием, по которому ты не слышишь своё сердце и у тебя не
получается тот контакт, к которому ты так стремишься. Я неоднократно пояснял, что когда мы
говорим о погружении на уровень в сердце, это совершенно не означает, что мы говорим об
эмоциональном восприятии мира посредством вашего тела. Очень часто, Ника уже тоже это заметила, когда она говорит вам о том, что вам необходимо «погружаться в сердце и жить сердцем» вы понимаете это как погружаться в вашу эмоциональность посредством тела, и интуитивно вы начинаете сопротивляться этому, поскольку вы не желаете переходить от жизни рациональным умом жить эмоциями. И интуиция вас не подводит. Правда состоит в том, что понимание, которое возникает у вас при призыве жить в Сердце, является неправильным пониманием. Я поясню поэтому, что когда мы говорим о том, что вы должны жить в Сердце и только
там находиться ключ к вашей многомерности и именно оттуда вы поднимаетесь наверх, речь
идёт не об эмоциональности посредством вашего тела. Речь идёт о том, чтобы вы активировали
в себе интуитивное восприятие этого мира, чтобы вы следовали в повседневных своих выборах
тем ощущениям и тем призывом, которые идут от вашей души. А это воспринимается вами
именно как интуитивное восприятие, как искреннее желание делать то или иное. Выше возникают эмоции другого уровня, которые вам не спутать с эмоциями тела. Но к этому состоянию
нужно прийти.
Ваш ум часто входит в противоречие с вашим интуитивным восприятием. И очень часто дорогой, ваш ум, который поддерживает, в том числе, ваше неочищенное Эго, блокирует это интуитивное восприятие. И это то, что мы называем ловушкой ума, когда с одной стороны вы
стремитесь к собственной многомерности, с другой стороны вы попадаете в зависимость от вашего неактивированного в полную меру мозга, и тогда вы попадаете в зависимость от своего
ума. Таким образом вы испытываете дискомфорт, поскольку у вас не получается осуществлять
то, что вы задумали. Таким образом, вы сами же себе выставляете препятствие, которое сами же
не можете преодолеть. Это как действие с двух сторон. С одной стороны вы идёте на уровень
души, с другой стороны вы корректируете этот ход своим умом, и тут возникает то состояние,
которое вы называете иногда «непреодолимое противоречие». Это противоречие и мешает осуществить вам наконец выход на те уровни восприятия, о которых вы мечтали.
Итак, дорогой, я хочу подчеркнуть вам главное из того, что я тебе сказал. Для того чтобы, наконец, начать выходить на собственную многомерность, для того, чтобы избежать ловушки ума,
необходимо перестроить собственное понимание того, что такое идти в сердце. И понять, что на
первом этапе вам необходимо отказываться от услуг ума для такого восхождения. Впоследствии, когда вы приобретаете способность погружаться в сердце, когда принимаете твердое реше320
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ние следовать собственной интуиции, когда вы осознанно отказываетесь от необходимости следовать за логическим мышлением, которое действует через вашу активную, небольшую часть
мозга, вот тогда ваш путь начинает действительно проявлять себя. Тогда вы начинаете потихоньку пользоваться тем ключом, о котором я говорю. Именно тогда вы начинаете свое восхождение к собственной Божественности. Как только вы начинаете это делать, как только вы начинаете следовать своей интуиции, вы начинаете погружаться и активировать все свои Божественные возможности и начинает вы с Анахатного комплекса. Именно это место в вашем теле
является тем главным местом, с которого начинается поход к вашей Божественности и именно.
С этого момента ты начнешь чувствовать своих проводников, ты начнешь чувствовать своих Ангелов, ты начнешь получать подсказки, которые так необходимы тебе для того, чтобы
выйти из восприятия себя через тело и двигаться вглубь себя, вглубь своей многомерности. Как
только начинается этот путь, как только начинается ваше внутреннее погружение на уровень
сердца, как только вы научитесь это чувствовать, тогда поток информации, который вам необходим для дальнейшего подъёма начинает все активнее и активнее поступать из вашей многомерности, поступать из вашего ВЯ. Вот тогда начинается дальнейшая активация вашего мозга,
начинают активироваться те части вашего мозга, которые отвечают за вашу проявленную Божественность в этом теле. Так вы приобретаете квантовость сознания, так вы постепенно переходите к расширению своего мировосприятия и к тем возможностям, в том числе и общения с
тонкими мирами, которые происходят через ваше тело.
Таким образом вы закрепляете собственную многомерность и свою Божественность на
уровне этого тела, которое вы сейчас занимаете, и ваше тело начинает преобразовываться. Оно
начинает меняться. И эти изменения приводят к тому, что постепенно по вашей просьбе, которая идёт через ваш Анахатный комплекс, с помощью которого вы связаны с собственной многомерностью и со своим ВЯ, через которое вы связаны со всеми Учителями, с этого момента вы
начинаете излечивать своё собственное тело. Почему только в это время? Потому что та череда
осознаний, что прошла у вас, излечила ваши духовные ошибки, и значит уходят энергетические
блокировки, которые появились в тонких телах и вызвали болезни в физическом теле. И вы
своими осознаниями даёте возможность помогать вам, на ваши призывы начинают поступать
те Божественные энергии, которые начинают вас чистить и преобразовывать.
Все это сопровождается процессом многочисленных осознаний о себе самом, о том, кем вы
являетесь на самом деле, о том, как устроено Мироздание, каким образом вы попали на эту планету и для чего. Именно таким образом глубинные осознания способствуют всё большему и
большему привлечению все более высоковибрационных потоков на вас, которые в конце концов окончательно излечат ваше тело, и одновременно будут его преобразовывать. Это очень
многоплановые и очень разнообразные процессы, и те люди, которые осуществляют процесс
Мягкого Вознесения, могут поделиться с тобой своими собственными впечатлениями и своими
собственными ощущениями, которые происходят у них во время этих преобразований.
Таким образом происходит изменения, которые идут одновременно и на уровень расширения возможностей мозга, расширения его квантовых функций. Увеличивается скорость расширения миропонимания за счёт этого, идёт изменения твоих энергетических возможностей и
возможностей твоего тела, и идёт изменения, в том числе и физического тела. Все меньше начинают мучить всевозможные болезни, проблемы взаимоотношений в материальном мире, и ты
почувствуешь себя значительно больше, значительно радостнее и значительно более счастливым, чем ты чувствовал себя раньше. И это всё происходит потому, что ты возвращаешься к себе
истинному, что ты возвращаешься к своей собственной Божественности. То излечение, которое
происходит на всех уровнях, оно как раз и подтверждается вашим эмоциональным состоянием
и состоянием этого тела. Вы перестаете нервничать, вы перестаете воспринимать себя только
посредством этого тела, вы ощущаете гармоничность и радость жизни.
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Постепенно ваше мировосприятие полностью меняется, меняются ваши мысли, постепенно
меняется всё, что находиться вокруг тебя. Меняются отношения с людьми, могут появляться
совершенно новые люди, которые будут способствовать твоему изменению, и, таким образом,
ты получаешь уже с уровня материи поддержку своих собственных преобразований, и всё
меньше сомнений, всё меньше расстройств, всё меньше осуждения начинает присутствовать в
тебе. Мы неоднократно говорили обо всём этом, но тебе сейчас важно понять то, что тебе на
этом этапе развития ответы через твой ум. Тебе надо искать ответы в сердце. Когда твой ум начнёт активироваться всё больше и начнёт проявлять свою квантовость, тогда твой мозг начнёт
вибрировать на более высоких частотах, тогда ты сможешь подключать преобразованный ум.
Тогда не будет противоречий между сердцем и умом, ибо ум будет вибрировать в том числе на
вибрациях твоей проявленной Божественности. Посредством уже нового, преобразованного
ума ты будешь производить анализ, и этот анализ будет очень сильно отличаться от того анализа, который способен делать твой ум, находящийся на уровне восприятия физического тела человека, и того миропонимания, которое существует сейчас у большинства человечества. Когда
ты преобразуешь свой ум, тогда ты сможешь им активно пользоваться для того, чтобы преобразовывать этот мир. Тогда ты становишься Со-Творцом.
Еще одна тема, которая появляется в твоем вопросе, это твоё искреннее желание помогать
людям, которые тебя окружают. Помогать в том росте, в тех преобразованиях, которые происходят сейчас на планете. И вы на уровне интуиции чувствуете, что вам необходимо подстраиваться под происходящие перемены. Но вы не знаете как это делать, и твоя идея о том, чтобы
помогать людям в этом направлении — замечательная идея. Но ты должен понимать, что для
того, чтобы начать помогать людям в этом подъеме, нужно, прежде всего, самому осуществить
эти преобразования в себе, прочувствовать их изнутри, выйти на квантовую частью своего мозга. Тогда ты поймешь, в числе других осознаний, что издание справочников или каких-то книг,
которые идут как методологическое пособие, — это не тот путь, который необходим сейчас людям для того, чтобы осуществлять в себе перемены. Но ты прав в одном- объяснять и помогать
необходимо.
О том как должны происходить перемены в вас, я только что рассказал тебе выше. Если ты
обратишься вновь к тем многочисленным беседам, которые я с Любовью и большим пониманием к тем проблемам, которые возникают внутри вас во время, особенно, начала пути ваших преобразований, ты сможешь более глубоко вникнуть в суть многих сопутствующих тем..У нас с
вами были отдельные разговоры, где мы подробно разбирали многие моменты. Почему стоит
обратиться к ним? Потому что с разного уровня восприятия такие разговоры воспринимаются
по разному. Любая информация, которую мы даем вам, многоуровневая. От того с какого уровня миропонимания вы воспринимаете, на каком уровне находиться состояние мозга вашего тела в этот момент, на каком уровне находиться активация вашего Анахатного комплекса и всех
структур выше, в том числе и структур Вознесения сознания, от этого во многом зависит то, как
глубоко вы понимаете и воспринимаете ту информацию, которую мы вам даем.
В той информации, которая мною вам предоставлялась, содержит очень много ключей к
многочисленным небольшим дверцам для расширения вашего мировосприятия и изменения
его. Вы не всегда все эти ключи видите, и не всегда начинаете им пользоваться, и когда вы вновь
возвращаетесь к той теме, которая на уровне интуиции вы чувствуете не полностью вами осознана, не полностью вами понята, вам стоит вновь возвращаться к этой теме. Тогда вы сможете
взять эти ключи и воспользоваться ими. Этот процесс поможет вам ускорить те преобразования, которые в этот момент происходят в вас. Я желаю тебе успехов, мой дорогой, в понимании
того важного момента, который сейчас блокирует твои неограниченные возможности, которые
существуют у тебя, и которые существуют у всех людей. Кто целенаправленно и искренне стре322
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миться к собственным изменениям и к совершенно новому мировосприятию, и которое будет
соответствовать тем изменениям, которые происходят сейчас на планете.
Вопрос об Имени в духовном мире. Дорогой мой, ваши духовные Имена это как Божественные золотые печати. Как суть того многочисленного опыта, который вы имеете как Божественная душа. Для того, чтобы познать своё духовное Имя необходимо пройти путь внутренних
осознаний и выйти на тот опыт собственной души, к которому вы сейчас и стремитесь, преобразовывая себя. Знание своего духовного Имени без того, чтобы открыть очередную дверь, не является очень важным сейчас для вас, и ваши духовные Имена именно по этой причине открываются вам только в процессе вашего подъёма. Могу также сказать вам, что вы имеете много духовных Имен, и познание ваших духовных Имен происходит после того, как вы закрепляете
свое сознание на том уровне, на котором применяется то или иное духовное Имя.
Желание сейчас познать свое духовное Имя, дорогой, исходит в основном от вашего неочищенного Эго, и ваше духовное Имя по своим вибрациям и по той огромной информации, которая заключена в любое духовное Имя несёт очень большие энергии, очень большие вибрации.
Если сейчас эти Имена сообщать вам, то эти энергии могут быть неверно использованы, и они
могут застопорить процесс прочистки того неочищенного Эго, которое идёт через это тело.
Именно поэтому вам не сообщаются ваши духовные Имена до определенного момента. Те люди,
которые прошли уже процесс Вознесения сознания, они знают прекрасно, что открытие духовного Имени является очень важным в процессе подъёма и осознания, и открытие этого Имени
означает, что вы полностью соединились квантово с той части вас самих, которая определяется
этим духовным Именем. Именно поэтому нам не сообщается о наших духовных Именах до того
момента, когда это воссоединение с квантовыми частями собственной души, собственными
квантовыми частями сознания не произойдёт.
Я есмь Иешуа
Принято 09.10.2009 г. Ника.

О пути преобразований
Здравствуйте, Иешуа и Ника! Я запуталась, помогите мне, пожалуйста, советом… Почему-то я всегда чувствовала (надеюсь, чувствовала, но возможно — считала) себя достаточно чистой духовно. Находила в себе мало поводов для чистки — серьёзной, тяжёлой работы над собой и больших осознаний. Возможно, это так, потому что я с 15-и лет живу с
чётким осознанием, что мысль материальна и, соответственно, с контролем мыслей и действий. То есть, во взрослой жизни я уже не имела возможности надумать много негатива и
чистить особенно нечего — я жила по совести, а что касается негатива из других воплощений, то там всё довольно уравновешенно, так как в этой жизни я рано пришла к духовности,
и просто потому, что я ЧУВСТВУЮ себя достаточно чистой… Так я думала… Я помню момент в 15 лет, когда я проснулась утром другим человеком, получив во сне посвящение. В то
время я впервые испытала искреннюю радость от прохождения тяжелых жизненных ситуаций (смерть любимого папы, нищета и отсутствие крыши над головой). Мы жили среди всего этого в полном счастье и гармонии, благодаря эти испытания не умом, но сердцем, «как
птицы небесные», жили в СЕЙЧАС, осознавая игру… Гармония…
А сейчас, через ещё 15 лет, я пытаюсь воспроизвести это состояние СЕЙЧАС, имея намного более радостные условия, и считая себя не менее достойной, чем тогда, а возможно и
более… Но у меня ничего не получается! Ведь я уже жила в этом состоянии! Что не так? Я
что-то забыла? Пытаясь разобраться в этом, я дошла до того, что, возможно, я упала в
вибрациях, чувствуя, что поднимаюсь в них. Потому что я рассмотрела своё чувство, что Я
323

Ченнелинги от Ники
есмь часть Бога, а под ним нашла страх недостойности! Но я же ЧУВСТВУЮ себя частицей
Бога? Эго настолько сильно, что подделывает такие высокоэнергетические чувства? Ведь
невозможно их ни с чем сравнить — слёзы счастья из глаз и улыбка до ушей и столько любви!
Получается, я только встаю на Путь, если моё Эго обманывало меня пятнадцать лет, и я
гордилась своим продвижением, стоя на месте? Ещё и людей хотела научить?..
Ну вот, написала и запуталась ещё больше — значит, точно не чисто! Иешуа, пожалуйста, скажи мне, что я должна знать прямо сейчас больше всего? Я не могу больше чувствовать эту тревогу, я уже отвыкла от негатива… И ещё вопрос: никак не нащупывается моё
конкретное направление работы как Работника Света. Моя цель, моя страсть, кажется всё
не то? Или я слишком усложняю?
Заранее спасибо! Я ТАК ЛЮБЛЮ ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ! Иешуа, мой брат, я обнимаю тебя и благодарю за помощь! Это не по теме, но могу я через тебя получить что-нибудь от моего папы?
Передай ему привет, огромную любовь и благодарность за работу, пожалуйста!
Я приветствую тебя, дорогая, с большой радость и любовью. Я сразу должен сказать тебе, что
твоя душа прошла очень большой путь и обладает очень большим опытом работы в Мироздании. Накануне воплощения здесь, одним из принимаемых тобой решений, было очень ранняя
осознанность своих действий и поступков, поскольку, уходя сюда в воплощение, ты ставила себе
цель завершить череду воплощений на этой планете и выйти на процессы Вознесения, которые
вы планировали на этой планете.
К счастью все получилось именно так, как вы задумывали, и этот процесс набирает свою силу и набирает свою мощь. Случилось то, чего так долго ждали все высокоразвитые цивилизации, которые работали на этой планете и жили на этой планете. Случилось то, чего ждало всё
Мироздание и то, чего ждали те многочисленные души, которые тоже воплощались много раз
тут, и много работали здесь, и во всей Солнечной системе. Завершение любого опыта — это
чрезвычайно важный и ответственный момент для души, поскольку в этот момент производиться полная «инвентаризация» вашего многочисленного опыта и полная его структуризация,
полная его очистка от каких-то негативных моментов, которые были у вас.
Но ты, я должен отметить, всегда очень активно в промежутках между воплощениями анализировала свой опыт, и очень достойно проходила те программы, которые намечались тобой в
воплощение. Именно потому это позволило тебе прийти в это завершающее воплощение с возможностью полной открытости к восприятию самой себя в этой жизни. То есть у тебя не ставились цели исправления какого-то опыта, кармических проработок было совсем немного. Те программы, которые ставились тобою, и теми кто воплощался с тобою в виде членов твоей семьи,
они все были нацелены на закрепление того уникального жизненного опыта, опыта жизни в материи, который был наработан ранее. Именно поэтому ты постоянно ощущаешь эту внутреннюю гармонию и сонастроенность. Но ты говоришь о том, что в детстве это ощущение было
чище и ярче, и впоследствии ты как бы постепенно теряла наличие этого состояния в себе, некоторых его нюансов.
Я должен сказать тебе, что жизнь в материи это всёгда испытание, для любой, даже опытной
души. Тот уровень глубочайшего духовного падения, который наблюдался в последние десятилетия, 100—150 лет, это было то дно, которого достигло всё человечество в этом падении. Все
процессы в Мироздании цикличны, и то, что человечеству удалось пройти эту точку падения
без большого разрушения, уже большое достижение. Но тем не менее это падение захватывает
так или иначе своими вибрациями те души, которые в них существуют. Поэтому ты не могла не
попасть под влияние тех низковибрационных процессов, которые оказывали влияние посредством влияния на сознание и ту часть вашего мозга, которая отвечает за присутствие в этом теле.
Отвечает за его функционирование и за его сосуществование в том сообществе, в том коллек324
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тивном сознании, которое существует. Влияние коллективного сознания не стоит приуменьшать, как и не стоит преувеличивать. Здесь очень важно сохранять постоянную связь со своей
душой, которая является тем духовным камертоном, который помогает держать правильный
вектор и ощущать в себе высочайшие гармоничные Божественные вибрации, исходящие от души. Вибрации, которые гармонизировали бы тот перекос, который невольно возникает на уровне соприкосновения твоего сознания, его части, с коллективным сознанием человечества.
Я объяснил тебе сейчас в чём причина понижения твоих внутренних ощущений относительно себя, и я хочу тебе сказать, моя дорогая, что тебе не стоит беспокоиться по этому поводу,
потому что ты в состоянии произвести необходимое тебе выравнивание с твоей внутренней сонастройкой, выравнивание с твоей собственной душой. И это должна быть твоя основная цель
и основная задача: минуя те негативные программы, которые невольно вошли в тебя через твой
ум, через социум, приблизиться к своей душе, ощутить её высочайшие вибрации. Воспользоваться её многочисленным опытом и воспользоваться её красотой и мудростью для того, чтобы
стереть все те наносные и временные программы, которые так или иначе всегда появляются при
присутствии какого-либо единичного сознания в коллективном сознании, находящемся в очень
низкой точке падения.
Сейчас процесс выравнивается, вы выходите из ямы, цикличность космических процессов
выносит вас из этого состояния. Здесь очень важно попасть в эту волну и воспользоваться той
возможностью, которая появилась сейчас у вас всех. На планету идут потрясающие по мощи и
красоте энергии, которые поддерживают вас, с каждым днем все активнее поддерживают тех,
кто сонастраивается с внутренней красотой и мудростью своей Божественной души. В данном
случае любые тревоги являются тем фактором, который мешает в этом процессе, в процессе
поддержания сонастройки с собственной Божественностью. Если ты уберешь это ощущение
тревоги, если ты прекратишь себя осуждать за тот опыт, что был у тебя за последние 15 лет, ты
очень быстро выправишь своё восприятие и приблизишься к тому восприятию, которое было у
тебя ранее, которое присутствовало у тебя с детства.
Что касается направления работы, в которой ты максимально могла бы проявить себя, то все
вы очень хорошо это почувствуете, и жизнь предоставит вам шансы максимальной реализации,
но произойдёт это немного позднее, поскольку сейчас вы находитесь в стадии очень активного
излечения. Находитесь в стадии, когда происходит подготовка, очищение пространства планеты, очищения всех её структур и вас самих. Когда это очищение проявиться на уровне ваших
физических тел и вашей материальной жизни, тогда вы совершенно четко и ясно увидите те цели, ради которых вы пришли сюда, и вы будете реализовывать то, что вам наиболее интересно и
близко вашей душе. То, в чём душа имеет огромный опыт, она выберет то направление деятельности, в котором она хотела бы участвовать. Основная задача, которая сейчас стоит перед вами,
это задача внутреннего выравнивания, внутренней сонастройки с собственной Божественностью, задача подъёма и расширения сознания, то, что мы называем Мягким Вознесением. Именно через эти процессы вы все будете выходить на более высокие степени самоосознанности.
Осознанности собственных принесенных сюда программ помощи этой планете и помощи тем
душам, которые неокрепшие и не имеют достаточно большого позитивного опыта в Мироздании.
Ещё одна задача, которая сопровождает все эти процессы, которые озвучил я выше, это задача проведения Света через собственные структуры в те материальные пространства, в которых вы существуете. Вы сейчас все распределены и перемещаетесь по планете таким образом,
чтобы максимально соответствовать тем потребностям, которые существуют у планеты. Вы сейчас все находитесь именно там, где вы нужны более всего. Именно там вы чистите то пространство, которое вас окружает, именно там вы помогаете тем людям и тем душам, которые не в состоянии самостоятельно сонастроиться с вибрациями собственной души. Именно на этих мес325

Ченнелинги от Ники
тах, на которых вы сейчас находитесь, должна происходить ваша непосредственная работа по
очистке пространства планеты. Это основное, что вы можете сейчас сделать, и это то, что вы
можете сделать только через проявление собственной красоты, собственной Божественности,
собственной сонастроенности с вибрациями души, которые всегда были и присутствуют в вас.
При вашей полной сонастроенности с теми энергиями, которые сейчас идут на планету широкомасштабно, вашей сонастроенности с теми программами изменений, которые приводятся сюда другими Работниками Света и вами же самими.
Именно это сейчас является определяющим, и эта работа занимает уже последние несколько
лет, эта работа начиналась в 2008 году и эта работа продолжается и сейчас. Мы полагаем, что эта
работа по очистке пространства будет продолжаться вами на всё более высоких уровнях и в
2010 году. Но в следующем, наступающем году, вам предстоит уже почувствовать те направления деятельности, которые выбрала ваша душа, и под это вы запросите помощь своих собственных программ от вашего ВЯ, и от тех, кто сопровождает вас через непроявленные планы в вашем воплощении. Вы получите все необходимые методики помощи планете, все необходимые
методики строительства нового, все необходимые методики помощи людям. Вы будете осуществлять эти программы, и вы будете очень хорошо осознавать, что вы делаете и почему вы делаете,
потому что с этого года вы включаете те части программ вашего воплощения, которые относятся к осознанной части Со-Творения, которое вы производите на планете в период её Вознесения.
Вы сейчас постепенно завершаете ту часть вашего жизненного воплощения на этой планете,
которая относиться к жизни в материи. Я знаю, что многие уже почувствовали снижение интереса к той работе, которой вы занимались ранее, снижение интереса к материальным вещам, и
это и есть как раз подтверждение того, что вы выходите на новую часть программ вашего воплощения. Ту часть программ, которая предполагает осознанное участие в процессах Вознесения планеты, осознанное участие в строительстве новых пространств на планете, помощь в тех
преобразованиях, которые на ней происходят. С любовью и большим уважением я желаю тебе
успехов на этом пути, и уверен в том, что ты очень быстро обретешь ту необходимую гармонию,
которая поможет тебе максимально реализовать ту необыкновенную красоту и большой опыт
души, который ты принесла сюда для того, чтобы использовать его во всех тех процессах, которые сейчас происходят.
Я есмь Иешуа.
(Ника: Иешуа обратился куда-то наверх, и я вижу, что сверху пришел луч и в нем стоит
очень красивый и статный мужчина.)
Он говорит: «Я благодарю тебя Ника, за предоставленную возможность передать мою величайшую любовь и поддержку той, которая в этом воплощении была моей дочерью. Скажи ей,
дорогая, что мы с ней очень давно знакомы и много работали вместе, мы пришли в последнее
воплощение именно для того, чтобы поддержать её в той большой работе, которая ей предстояла. Моя энергетическая поддержка, и те совместные планы, которые были у нас, мы выполнили
с ней достойно и потому я ушёл вовремя. Сейчас я помогаю ей оттуда, и это сейчас наиболее
эффективная помощь, которая может быть ей оказана. Скажи ей, что я безмерно люблю её, и
что всё, что ей необходимо для завершения всех планов, которые она наметила, это всё будет
выполнено. Моя помощь и помощь всех, кто помогает ей через меня и вне моей личной помощи, это всё поможет ей полностью самореализоваться.
(Ника: Прижав руку к сердцу наклонил голову, и луч вместе с ним уходит).
Принято 10.10.2009 г. Ника.
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Тринадцать принципов Духа
Хочу узнать о тринадцати принципах Духа. Расскажите, пожалуйста, по-подробней, буду
очень благодарен.
Я приветствую тебя, дорогой! Благодарю тебя за интересный вопрос, хотя должен сказать
тебе, что принципов Духа значительно больше, как и есть фундаментальные законы Творения.
Также есть отдельные Правила существования в тех или иных местах Материальной Вселенной.
Это всё очень большие объемы знаний, которые не являются сейчас для вас крайне важными,
ибо на этом уровне сознания не могут быть поняты в полной мере в их истиной красоте, глобальности и величии. Мы сейчас выделим наиболее важные для вашего понимания в это время
и постараемся концептуально представить их вам.
1. Принцип ЕДИНОГО ПОЛЯ СОЗНАНИЯ
Единое Поле Сознания — Высшее Универсальное Сознание, управляющее как Духовной, так
и Материальной Вселенными. Высший Разум Творца — Вселенское Поле Сознания, Волновая
Информационная Субстанция беспредельного величия и могущества. Она движется колоссальной спиралью — Лучом Творения, рождая галактики и звездно-планетарные миры Материальной Вселенной. Однажды Абсолют выдал Идею и Замысел Творения Жизни — Творение Материи и Формы. Всё живое в Мироздании находится в единстве с Творцом. Индивидуализм среди
живых существ космоса приводит к непримиримым противоречиям. Смысл жизни — в единстве всех со всеми, несокрушимое желание гармонии и мира — всем и себе. И только в единстве
рождается Общая Цель Блага и Созидания.
2. Принцип БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ и ВЕЧНОСТИ
Всё в мире развивается и совершенствуется постоянно. Вечность — мать бытия. Духовная
Вселенная и Материальная Вселенная продолжительны и масштабны в относительном пространстве и времени, которое есть вечность. Вечность беспредельна. Время — могущественная
энергия вечности.
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3. Принцип ХАОСА и СТАБИЛЬНОГО ПОРЯДКА
Все системы находятся в движении — микрокосмос и макрокосмос вибрируют, всё меняется
и переходит в следующее качество, проходя состояния промежуточного ХАОСА, который понимается как состояние переосмысления высшим сознанием накопленного опыта с переструктурированием для создания более совершенной формы бытия и сознания
4. Принцип МИРОВОГО ЭФИРА — СВЯТОГО ДУХА
Универсальная космическая энергия, высокочастотная энергия — Дыхание Творца, Любовь
и Мудрость Творца. Это энергоинформационные потоки во Вселенной, которые насыщают Любовью и смыслом всё Творение.
5. Принцип МНОГОМЕРНОСТИ ВСЕЛЕННОЙ
Духовная Вселенная и Материальная Вселенная многомерны. Пространство и время рождают сферы, закручивающиеся в галактические спирали. Так создаётся Материальная Вселенная
как Идея, рожденная в Духовной Вселенной.
6. Принцип ФРАКТАЛЬНОГО ПОДОБИЯ
Фрактал — геометрическая фигура, полученная в результате дробления на части с созидательной функцией «подобное от подобного», потому расширение Творения идёт как созидание
подобного от изначальной сакральной фигуры Творения. Все структурные объекты подобны
друг другу, но не идентичны. Это свойство обеспечивает всё многообразие бытия во всеобщем
единстве. Фракталы обладают красотой и гармонией узоров, созданных по единой программе
созидания.
7. Принцип НООСФЕРЫ
Это принцип, охватывающий аспекты Творения, связанные с Хранением Информации, глобальной системой Знания. Ничто не исчезает, а постоянно пополняется новым опытом Творения и исследования Творений.
8. Принцип ЛЮБВИ и ЭТАЛОНА
Главный Замысел Творца Всего Сущего — созидание Миров Силой Любви, высокочастотной квантовой энергией, Святым Духом. Развитие и Эволюция продиктованы Программой
Творения Совершенного Совершенства — Эталона. Любовь побеждает всё! Она нейтрализует
функции распада, насыщает жизненные формы разума Экстазом и Блаженством для существования в вечности.
9. Принцип ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
В Материальной Вселенной время и пространство относительны друг другу, неразрывны
между собой. Время относительно к кривизне геометрического пространства. Время движется
относительно пространства со скоростью Света уровня (мерности). Вечность всегда в каждой
точке пространства, а время течет относительно вечности. Обеспечивается связь всего со всем.
10. Принцип АНАЛОГИИ и ВОЗНЕСЕНИЯ
Как наверху, так и внизу, взаимопроникновение и полная связь. Макромир соответствует
энергетическим явлениям микромира и наоборот. Все космические процессы очень схожи друг
с другом, аналогичны, но отличаются масштабами. Все разумные монады движутся в материальные миры для получения опыта в форме. Затем все разумы должны подниматься по ступеням развития к Истоку. Процесс возвращения в Квантовый Свет и Любовь — есть Вознесение.
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Разумы по мере эволюционного развития получают форму — смену телесного проводника для
Духа.
11. Принцип ИСТИНЫ и ВЕРЫ
Истина — Божественный смысл Всего Сущего, мудрость и красота жизни. Истина всегда побеждает, ибо она — проявленная Любовь Творца. Вся Вселенная заполнена Истиной. Истина —
есть Творец (Бог), как всепроникающая и поддерживающая Творения энергия. Вера — энергия,
вырабатываемая сердцем и квантовыми частями сознания разумных форм. Вера — утверждение
Божественного бытия, святой акт отдачи и жертвенности, свойственные Творцу Всего Сущего.
Вера — признание существования Творца Всего Сущего — живого, несокрушимого. Понимание
духовного величия Вселенной приносит истинную Веру в справедливое устройство жизни во
всей Вселенной.
12. Принципы ПРАВЕДНОСТИ и ДУХОВНОСТИ, СВОБОДНОГО ВЫБОРА
Это духовные принципы Космического Христа для рождения Духа из Эго и совершенствования личности. Принципы Праведности заложены в структуре ДНК на полевом уровне. Великий Дар Творца — свобода выбора. В результате выбора человек приобретает многогранный
опыт души и личности. Выбор — это динамичная сила, двигающая эволюцию вперёд, важно
чтобы опыт позитивный преобладал над опытом негативным. Каждый выбор Любви сохраняет
Вселенную вечно молодой и совершенной.
13. Принцип КРАСОТЫ и ГАРМОНИИ
Творение изначально построено на этих принципах, понятие безгранично. Это принципы
сакральной геометрии Творения, обеспечивающие постоянство развития во всех сферах Духовной и Материальной Вселенных.
Я есмь Иешуа.
Принято 02.10.2009 г. Ника.

О влиянии слов
Привет, любимые! У меня вопрос такой: дабы не «беспокоить» высшие сущности, имеются ли фразы, слова, что-то… чтобы не обращаться к «Ангелам», а произнеся… задействовать этим Вселенский Механизм. Хочу уточнить — без помощи конкретных сущностей. И
второй вопрос: скажи, Иешуа, такие словосочетания в русском языке как «ни фига себе» и ещё
множество других, произнося их, привлекают ли говорящие именно то, что имеют в виду? То
есть НИ-ЧЕ-ГО. Спасибо вам, Ника и Иешуа! Ваш ченнелинг ооочень поддерживает… всегда
вовремя. Люблю вас!
PS: Кто придумал этот русский… враг русских.
Мои приветствия с любовью! Вопрос интересный, но давайте разбираться в порядке поступления его тем. Что значит «не беспокоить высшие существа»? Я должен сказать, что все из вас,
кто воплощается на столь низких уровнях материи, имеют, во-первых, страховой пояс в виде
связи «душа—Дух—Космическая Душа» и дальше связь непосредственная с Богом через структуры «Космическая Душа—Сверхдуша и т. д.». Это один из страховочных поясов, который имеет душа, когда спускается и занимает здесь при рождении тело. Далее разворачиваются программы выращивания вашего тела, и, пользуясь им, вы проводите исследования этой материи
посредством всех возможностей физического тела.
Кроме того, каждый из вас находится под присмотром ваших Ангелов-хранителей. В это
время, время больших перемен и Перехода, количество существ, которые помогают вам, и кото329
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рые патронируют вас, которые постоянно наблюдают вас, которые производят постоянно исследования вокруг вас, значительно выросло. Они изучают как меняется пространство, как меняется планета, как меняются все её параметры, и в том числе как меняетесь вы. Как меняются
ваши тела в это время, как меняются ваши души, это всё предмет глубочайшего исследования,
которое проводится сейчас на планете и вокруг планеты. В этом смысле вы никогда не были
одинокими и никогда ими не будете.
Говорить, что вы хотели бы задействовать без обращения к Ангелам какой-либо вселенский
механизм, это весьма условные представления, представления от вашего ума. Я должен также
заметить, что все, кто патронирует вас в этих условиях, все кто работает с вами и поддерживает
вас, они все безусловно любят вас, они знают вашу истинную сущность, они знают очень много
о вас. Они знают, можно сказать, всё о вас, начиная от вашего зарождения в Божественных
структурах. И они прекрасно знают, что вы, уходя в это воплощение, уходя в самые низковибрационные миры Божественного Творения, попадаете в очень жёсткие и сложные условия. Потому эта любовь к вам, искреннее уважение и почтение, проявляются с ещё большей искренностью, с ещё большим вниманием, и вам всегда готовы помочь. Но помогать вам могут только в
том случае, если вы обращаетесь с просьбой, либо в каких-то очень критических ситуациях, когда сама душа обращается к этим структурам, независимо от того как вы реагируете телом и
своим мозгом. В критических ситуациях, когда вы очень сильно отклоняетесь от программы
своего воплощения, душа производит сама обращение наверх за помощью о спасении и помощи.
Итак, я должен совершенно однозначно сказать, что сакральные фразы, которые могли бы
вызывать мгновенно отклик всего Мироздания на ваш призыв, конечно существуют, и их большое множество. Слово — это звук, это вибрация, это — мысль. А это рабочие инструменты Мироздания. Эти фразы открываются вам по мере вашей готовности пользоваться ими, по мере
вашей способности обращаться к тем вибрациям, которые призываются этими фразами. Открытие этих фраз осуществляется постепенно, поскольку воздействие их грандиозно и очень
широкомасштабно. Неосознанному человеку нельзя давать в руки столь мощное оружие. Вам
уже известны некоторые сакральные фразы, с помощью которых вы задействуете вселенские
механизмы. Но эти вселенские механизмы работают через тех многочисленных существ, которые призвали себя Служить вам здесь, в вашем путешествии в столь низкие слои, и оказывать
вам всяческую помощь.
Такие сакральные фразы вам уже известны хорошо: Я ЕСМЬ ТОТ КТО Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ
СВЕТ, Я ЕСМЬ ЛЮБОВЬ. Произнесение имён ваших Учителей оказывает на вас очень благотворное гармонизирующее влияние, произнесение определённых появляющихся в ваших знаниях имён Бога, каких-то определённых числовых вибраций и т. д. Произнесение каких-либо
звуков, известных вам самых простых мантр, которые известны хорошо человечеству, это звук
«ОМ» и т. д. В процессе вашего духовного развития вас, так или иначе, выводят на эти сакральные фразы, которые обладают очень большой мощью, но вам эти фразы дают только в том случае, если вы в состоянии правильно распорядиться ими, в состоянии правильно пользоваться
ими, поскольку Мироздание хорошо знает о силе этих фраз и о том как они работают. Что может произойти, если длительный призыв какой-либо сакральной фразы произносится человеком, который не имеет высокой степени вибраций, внутренней осознанности своей сопричастности и своего полного слияния со всем Мирозданием, многомерности своей и Божественности? Давать «в руки» ему сакральные фразы, во-первых, не имеет смысла. Во-вторых, это может
быть опасно, не для Мироздания конечно, а для того человека, который их произносит, будучи
неподготовленным.
Теперь второй подвопрос о различных словосочетаниях, которые произносятся в различных языках, и, в данном случае пример, который ты приводишь из русского языка. Я должен,
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кстати, сказать вам, мои дорогие, что русский язык является действительно очень Богатым языком, и он Богат именно своими многочисленными нюансами, очень тонкими вибрациями, которые существуют в различных словосочетаниях и которые существуют в нем изначально. И это
позволяет проявлять каждой душе, посредством слов, произносимых этим языком, очень большую степень многогранности своей души. Таким образом, посредством слов и вибраций оказывать большое влияние на пространственные структуры, в которых находятся ваши тела. К сожалению, во времена падения человечества, во многом была утеряна культура языка и её многообразие. Произошло очень большое упрощение языковых структур и языковых словосочетаний,
очень важных и имеющих очень мощное сакральное значение, в том числе. Но я уверен, что
возрождение культуры языка и изъятие из него большого количества загрязняющих элементов,
будет частью большого процесса возрождения духовности на вашей территории. И это будет
очень важный процесс, который будет способствовать очищению этих территорий и очищению
той части человечества, которое проживает на этой территории. Всевозможные слова, засоряющие русский язык, уйдут за ненадобностью, из-за невостребованности, поскольку всё больше и
больше людей будут не принимать эти вибрации, не реагировать на них. И постепенно засоряющие и прерывающие важные вибрационные потоки, словосочетания, негармоничные звуковые вибрации исчезают из языков. Таким образом, произойдёт очистка языкового пространства, которое является очень важным и мощным фактором поддержания духовного пространства, на территории которого существует тот или иной язык. Благодарю тебя за этот вопрос, он
мне был очень интересен и полагаю, что вам ответ тоже принесет несомненную пользу.
Я есмь Иешуа.
Принято 10.10.2009 г. Ника.

Путь Домой
Приветствую тебя, дорогой и любимый Иешуа! Несколько раз ко мне приходила информация о том, что у меня было воплощение в звездной системе Сириуса, во время одной практики я встречалась с представителями Сириуса B (или это мое воображение?). Я не знаю, как
относиться к этой информации, хотя она находит очень сильный отклик в моей душе. В
этой связи у меня к тебе такой вопрос: существует ли так называемый звёздный посев? Если
да, то имеет ли процесс Вознесения для этих душ какие-либо особенности? В чём заключается их задача во время пребывания на Земле? И если можно ответить на личный вопрос, то
вот он: дело в том, что я никогда не считала Землю своим родным домом, я её люблю, но не
считаю родной. Это, как мне кажется, сильно мешает мне в моем процессе духовного роста,
поскольку я частенько отвлекаюсь на «звезды», а не нахожусь Здесь и Сейчас — на Земле. Что
ты можешь посоветовать в такой ситуации? Благодарю тебя за ответ.
Я приветствую тебя, дорогая, с почтением и любовью! Вопрос о том с каких звездных систем
вы воплощаетесь, это тот вопрос, который мы стараемся на всех этапах вашего просыпания и
возвращения вашего сознания Домой, не освещать вам по той причине, которую ты сама указываешь в своём вопросе. Причина в том, что это помешало бы вам выполнить те задачи и те цели,
ради которых вы сюда приходите. Именно поэтому когда вы, — прекрасные и изумительно красивые существа, которыми вы являетесь на самом деле, спустились сюда в воплощение и погрузились в ту биологическую оболочку, в то тело- носитель в котором вы сейчас находитесь, вы
сами закрыли завесы, отделяющие вас от Дома. Закрыли для того, чтобы прервать на время вашего воплощения эту связь, чтобы полностью выполнять те исследования, ради которых вы сюда пришли.
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Сейчас, когда вы постепенно открываете все завесы, когда открыты Звездные Врата, когда
открыт Канал Вознесения планеты, а сделали это вы сами, когда вы находитесь в состоянии
Мягкого Вознесения, в этот момент вам постепенно начинает открываться то, что было закрыто
вами же на время вашего воплощения. Потому у вас всё больше и больше появляется контактов
с вашим Домом и вопросов, кто же вы на самом деле, откуда вы пришли и для чего вы это сделали. Дорогая моя, я должен сказать тебе, что ответ на эти вопросы уже рядом, он «висит в воздухе» рядом с тобой, и тебе стоит только «протянуть руку», подождать совсем немного времени,
и вы многие в полной мере узнаете то, кем вы являетесь на самом деле и для чего вы сюда пришли. Это тот вопрос, который волнует сейчас вас, и ответ на который вы найдёте действительно
в самое ближайшее время.
Но поскольку ты уже выходишь на осознанное общение с собственным Домом, то поясню
тебе, что вы при всей своей многомерности, прежде всего, обладаете какими-то превалирующими ДНК каких-то звездных систем, и это в условиях Материальной Вселенной является нормальным явлением. Да, у тебя превалирует ДНК Сириуса, и именно эти связи многомерного
космического ДНК выводят тебя, прежде всего на те уровни, на которых находится твой Дом.
Но вы сейчас понятие «Дом» воспринимаете посредством вашего тела во многом, и вы представляете что вы просто прилетаете с одной планеты на другую, представляете, что вы «возвращаетесь с командировки, возвращаетесь к себе домой». Это не совсем так, поскольку вы в своей
многомерности одновременно воплощаетесь и в других местах, заняты другими работами. В это
вам сейчас, возможно, сложно поверить и сложно представить, но, тем не менее, это так. Со
временем вы откроете все те места, в которых вы пребываете, и которые вы посещаете, и откуда
вы имеете свои связи с Домом.
Сириус Б оказал очень большое влияние на эту планету, и в ваших ДНК в очень в разных
степенях, находится это воспоминание о присутствии или причастности к этой звездной системе. Действительно с Сириуса Б здесь постоянно проводились наблюдения, проводились воплощения на эту планету, проделывалась большая работа по поддержанию духовности на этой планете и привнесению тех знаний, которыми обладает Сириус и обладает Мироздание. Эта часть
ДНК является тем маячком в вас самих, который притягивает вас к вашему Дому, и потому у
тебя и есть очень нежное отношение к тем местам, которые тебя притягивают духовными связями, и потому ты испытываешь внутренний трепет и отклик в своей душе. Сириус Б в твоей
ДНК представлен 38% от всего твоего ДНК, и это очень большой процент. Потому естественным является то, что твоё путешествие сознанием при первой же возможности, связанной с открытием завес, переместило твоё сознание туда, и ты там проводишь своё общение. Это не было
твоё воображение, дорогая, это были реальные контакты, и они у тебя происходят неоднократно
с представителями этой звездной системы.
Но я должен сказать, что представители не только этой звездной системы в разных вариантах присутствуют на Земле, они присутствуют здесь через ДНК очень многих РС, которые здесь
воплощены. Эта звездная система, которая оказала мощнейшее влияние на всю историю этой
планеты, на историю очень многих цивилизаций, которые здесь обитали, не единственная. Ты
относишься к числу тех, кто воплощался здесь и посещал эту планету неоднократно, и ты одна
из тех, кто привносил сюда духовные знания, которые были необходимы человечеству для поддержания достаточно высокого уровня духовности коллективного сознания на этой планете.
Твоя связь с Сириусом никогда не угасала, потому между воплощениями ты тоже продолжала
проходить там некоторые виды обучения и передачи знаний. С помощью представителей этой
звездной системы ты разрабатывала те программы воплощения, которые тобой задумывались, и
которые ты осуществляла с приходом сюда.
Вопрос, который ты задаешь, существует ли так называемый «звёздный посев». Вне всякого
сомнения, — он всегда существовал, и он происходил не только посредством Сириуса Б, но есть
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и вторая группа, которая очень активно работала здесь, — это Плеяды. В этом смысле звездные
посевы производились здесь достаточно регулярно, притом, что есть основатели этой планеты,
есть многочисленное число высокоразвитых цивилизаций, которые вложили в историю и энергетику этой планеты очень большой вклад путем привнесения сюда своих духовных Знаний. Все
они оказали очень большое влияние как Со-Творцы той реальности, которая существовала на
планете.
Период духовного падения, из которого Земля выходит, наконец, в новую историю своего
дальнейшего существования, принципиально новую историю из которой ей ещё не приходилось выходить, все представители тех цивилизаций, которые принимали очень активное участие
в жизнедеятельности этой планеты, все в большом количестве присутствуют здесь сейчас. И ты,
в том числе присутствуешь здесь, поскольку ты всей своей прошлой работой заслужила присутствовать здесь в период триумфального восхождения, в период завершения больших периодов
работы на этой планете. В результате вся эта работа череды многочисленных воплощений не
только тебя, но и многих существ, которые вы можете называть звездным посевом, и кровь ДНК
которых присутствует в вас во всех, всё это является той базой, благодаря которой духовность
этой планеты развивалась и благополучно прошла очень трудный период своего духовного падения. Благодаря именно вашим усилиям вы вышли из этой нелегкой ситуации, и вышли действительно триумфально.
В самое ближайшее время вы будете очень активно и осознанно сотрудничать с теми звездными системами, которые вы здесь представляете, чьи Знания и опыт вы приносили сюда через
собственный опыт и через собственные знания. С учетом того знания и того опыта, которые вы
получили здесь воплощаясь, здесь на планете и создаёт то необходимое изменение, которое
происходит. Без того, чтобы изменилось сознание тех, кто воплощен на этой планете, невозможно изменить реальность, и невозможно произвести со-творчество с Богом, сотворить что то
новое. В этом смысле вы являетесь основным элементом того процесса, который происходит
сейчас на планете. Делаете вы это с большой любовью, с большим почтением и к этой планете, и
ко всем тем душам, которые работали всегда на этой планете, которые проводили здесь многочисленные очень сложные исследования и набирали собственный опыт, опыт по распространению духовного знания и опыт изменения реальности.
Твоё отношение к этой планете, которое ты называешь как «мешающего процессу твоего духовного роста, поскольку ты отвлекалась как ты говоришь на звезды и не находила себя здесь на
Земле», это искаженное восприятие, моя дорогая. На самом деле процессы Со-Творения, процессы передачи духовного Знания, не могут происходить без очень мощной энергии, которая
живёт у вас внутри, живёт в вашей душе, без огромной Любви к этой планете. Без глубочайшей
Любви невозможно осуществлять никакие изменения, невозможно передавать какие-то Знания.
Любовь является ключом к такого вида изменениям в Мироздании. Любовь — ключ ко всем созидательным изменениям. Поэтому я скажу тебе, что придя в это последнее воплощение и не до
конца закрыв всю память того, откуда ты пришла, одной целью своей ты поставила проявить
осознанно свою Любовь именно такого высокого качества, проявить осознанно к этой планете.
И я не сомневаюсь в том, что хорошо сознавая свой звездный статус, в частности осознавая себя
как представительницу звездной системы Сириуса Б, ты достаточно скоро увидишь в себе ту
огромную лучезарную и необыкновенно нежную, трепетную Любовь к этой планете, поскольку
без этого качества твоя душа никогда бы не смогла решиться на воплощение сюда, и делать ту
великолепную работу, которую она здесь проводила.
Когда вы говорите о процессах духовного роста, моя дорогая, то вы подразумеваете очень
часто, что вы пришли сюда как неопытные души, которые пришли сюда развиваться и получать
опыт для того, что бы подниматься к Богу и слиться с ним, наконец. Но это тоже отчасти искаженное восприятия, поскольку я должен сказать тебе, ты из числа тех, кто пришёл сюда изучать
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процесс духовного роста. Изучать процесс духовного роста через собственный опыт и через
собственные знания, которые есть в твоей душе. Ты очень опытная и очень в этом смысле немолодая душа. И как представитель, в том числе и сирианской ДНК, ты приходишь сюда со всем
огромным опытом и этой цивилизации в том числе. Цель, которую ты себе ставишь, как и многие другие РС, — изменить собственное восприятие, изменить собственную реальность внутри
себя и осознать, изучить этот процесс возвращения той памяти, которая находится в твоей душе. Возвратить эту память и выплеснуть её через процессы со-творчества в то пространство
этой планеты, в котором ты находишься. И, таким образом, привнести те огромные знания и те
огромные возможности, которыми ты обладаешь как многомерное существо, и с помощью этого изменить эту реальность, материальную реальность в которой вы находитесь.
Все Работники Света в той или иной интерпретации того или иного исследования, направления исследований своих, они все преследуют именно эту глобальную цель, — изменить посредством себя, изменить осознанно ту реальность, которая существовала на этой планете. И это
то, ради чего вы все сюда приходите. Сейчас вы находитесь в процессах осознанного возвращения к памяти своей души и осознанного Со-Творения, и это то, что предстоит вам сделать осознанно в ближайшее время. А неосознанно вы проводили эту работу изначально, когда вы воплощались здесь. И я уверен в том, что в очень скором времени ты очень сильно изменишь своё
отношение и к этой планете, изменишь своё отношение к самой себе, изменишь своё отношение
ко всем существам, которые обитают на этой планете, поскольку ты находишься на пути открытия собственной Божественности, собственной красоты и собственной многомерности, того
знания, того опыта и умения, которые имеет твоя душа. И именно таким образом ты очень ясно
увидишь те цели, ради которых ты пришла сюда. Как только ты закрепишься в совершенно новом восприятии себя через совершенно другую реальность, как только твоё восприятие изменится и изменится уровень понимания твоего, тогда ты осознанно сможешь увидеть свои цели
и осознанно заниматься тем, ради чего ты сюда пришла, и чем ты неосознанно занималась всё
своё воплощение.
Те исследования, которые вы проводите из воплощения в воплощения, они все являются
тем важным элементом, ради чего вы приходили сюда. Вы исследуете процесс возвращения к
собственной Божественности, возвращения к своей многомерности, вы исследуете процесс закрепления в этой многомерности. Таким образом, перемещая свою точку восприятия, вы начинаете совершенно иначе воспринимать окружающий вас мир, это восприятие многомерно расширяется. Как только вы закрепляетесь на этом восприятии, вам открываются, по мере вашего
закрепления и восхождения, многие сведения о себе самом, о том кто вы есть и для чего вы
здесь. Я с благодарностью и любовью хочу поддержать тебя в этих процессах и сказать тебе, дорогая, что осталось совсем немного, половина шажочка к открытию, полному раскрытию собственной реальности. Той реальности, которая значительно ближе к тебе истинной, чем та реальности, которую ты сейчас ощущаешь посредством этого тела и посредством его восприятия.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.10.2009 г. Ника.

О голодании
Здравствуйте, дорогие Иешуа и Ника! Низкий поклон вам за вашу работу.
Мой вопрос касается постов и голодовок. По-моему, этот вопрос ещё не освещался на форуме. Вокруг постов и голодания в обществе сложилось неопределённое мнение. Кто-то считает, что посты это пережиток прошлого, современная церковь сделала посты «попроще»,
чтобы соблюдать их было не напряжно. Однако мне попалась информация, что славяне во334
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обще ничего не ели (голодали) постоянно и продолжительно не потому, что нечего было есть,
а для здоровья.
В советское время работал профессор, доктор медицинских наук Ю. С. Николаев. Его клиника работала в СССР 40 лет. Результаты были очень впечатляющие. Николаев подчеркивал, что польза от голодания идёт только тогда, когда человек голодает сознательно и с хорошим настроением. Но мы помним, что коммунистическая Россия воспринимала человека
исключительно, как кусок мыслящего мяса и это мировоззрение могло отразится и на лечебном голодании применяемом Николаевым и его учениками. В связи с этим у меня вопросы: Как
влияет голодание на человека и его структуры, все его тела? Есть ли смысл в голодании?
Николаев пишет, что лечению голоданием поддавались даже «неизлечимые», с точки зрения медицины, болезни. Не наносился ли при этом урон, который Николаев не мог видеть? Не
совершается ли насилие над телом, ведь оно хочет есть всегда? Что происходит при длительных сроках голодания? Я практиковал пару раз по 10 суток, хочу попробовать дней 30—
40 посидеть на воде. Не нанесу ли я этим себе вред? (Если можно, на последний вопрос мне бы
хотелось получить ответ в отношении лично меня). С уважением, Д.
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю за этот вопрос, поскольку этот вопрос весьма важен. Я должен, прежде всего, ответить, что само по себе голодание как принудительная функция, которая происходит применением воли, может принести вред организму, поскольку это
является одной из форм насилия над телом. Человек может почувствовать, и непременно почувствует, недомогание и может даже вызвать заболевание по системе пищеварения вашего тела. Прежде всего, это заболевания связанные с 3-ей чакрой вашего тонкого тела, а в физическом
теле это заболевания, связанные с заболеваниями желудка, печени, поджелудочной железы и
других органов пищеварения. Это чаще всего не будет убийственной формой заболевания, но в
зависимости от того, насколько вы применяете волевые усилия в этом процессе, настолько адекватно вы будете подвергаться возможности получить какие-то заболевания во время такой голодовки.
Прежде всего, голодание — это духовный процесс и должен проводиться только осознанно.
И как верно замечено в твоем вопросе, этот процесс должен происходить осознанно и радостно,
вы должны очень хорошо знать для чего и почему вы голодаете. Ваш внутренний духовных настрой является очень важным элементом, который влияет на конечный результат вашего голодания. Именно ваш настрой, именно состояние сознания, в котором вы находитесь во время
процесса ограничения или вообще снятия пищи с вашего рациона, влияет на то, настолько адекватным будет эффект от самого процесса очищения.
Разговор о голодании — это важный разговор, и я рад что он у нас наконец состоялся. Процесс голодания, а мы будем говорить о нём как о процессе духовном, чрезвычайно важный,
очень интересный и очень нужный процесс. Особенно в тех условиях, в которых находятся сейчас ваши тела, то состояние с продуктами питания, которыми вы сейчас питаете своё тело. Такие очистительные процессы в тех условиях, в средне статистических условиях, которые существуют у вас сейчас на планете, особенно в городах, должны проходить как минимум 2-3 раза в
год. Это будет очень важным фактором для поддержания вашего тела, поддержания вашего состояния сознания, поддержания вашей духовности на очень высоком уровне.
Что происходит, когда вы длительное время употребляете в пищу энергетически неполноценные продукты? Что происходит, когда вы употребляете продукты питания, которые очень
сильно зашлаковывают ваш организм? Что происходит когда вы питаетесь несбалансированно,
не только по химическому составу вашей пищи, но прежде всего по энергетическому составу
вашей пищи? Что происходит, когда энергетика ваших продуктов очень сильно загрязнена,
очень сильно изменена, когда вы употребляете продукты, которые не содержат практически ни335
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какой энергетической составляющей, а являются просто балластовой энергией для вашего организма? В это время, мой дорогой, вы подвергаете свой физический организм очень большому
стрессу. Вы не даёте ему необходимого набора энергии, который требуется для того, чтобы тело
существовало в здоровом состоянии. Вы не даёте возможности хорошего циркулирования энергии по телу. Мало того, когда вы употребляете очень много балластовых вещёств, который вообще не содержат энергетической составляющей или содержат её очень загрязненной, и в этот
момент вы вообще подвергаете свой организм большому риску, потому что вещёства, которые
вы употребляете без должной энергетики, очень загрязняют ваш организм.
Если бы ваши тела не обладали уникальной способностью к самоочищению, человечество
давно бы уже настолько повредило свои тела, что оно не могло бы развиваться и функционировать. Ваши организмы очень длительное время выдерживают прессинг употребления энергетически неправильных продуктов и несбалансированно питаются. Это всё создаёт постоянно
стрессовые ситуации и создаёт очень большие блокировки и загрязнения в тонких полях вашего тела, из-за чего вы сейчас наблюдаете массовую заболеваемость. Заболеваемость эта приобрела уже настолько массовый характер, что в принципе не свойственно ни одной цивилизации,
которая использовала это тело.
Одна из причин, по которой появляется такая ситуация с вашими телами, конечно связана,
прежде всего, с вашей духовностью, поскольку и состояние вашего сознания и вашей духовности зависит от того, в каком состоянии находиться ваше тело, насколько оно светится. Каждая
клетка вашего тела из-за большой энергетической загрязненности, настолько зашлакованна, что
она не может выдавать естественного свечения. Не может поддерживать естественной защиты
вашего тела, вашу иммунную систему, ваши системы саморегулирования и самоочистки просто
не выдерживают этого очень сильного прессинга. Поэтому происходит очень много неприятных процессов, которые вы наблюдаете вокруг себя, наблюдаете в собственных телах. Процесс
голодания для вас вообще выходит на уровень очень актуального процесса.
Я напомню начало нашего разговора, что голодание, конечно, необходимо вам не менее 3-х
раз в год, но этот процесс должен сопровождаться вашей духовной настроенностью на очистку,
вы должны прекрасно осознавать для чего вы это делаете. Прекрасное выражение у вас: «В здоровом теле здоровый дух». Оно соответсвует истине, ибо загрязненное тело не может иметь дух
в возвышенном состоянии, так же как болезненное состояние Духа, даже без воздействия внешних факторов в виде питания, наносит очень большой урон вашему телу. Вы должны помнить,
что вы являетесь энергетическими существами и что ваше плотное тело это только уплотненное
энергия, а кроме вашего тела, вашей уплотнённой энергии, существуют ещё более разряженные,
более тонкие энергетические поля. Весь этот комплекс, который представляете собой вы (плотные энергии+ менее плотные, более тонкие энергии), находиться в прямой зависимости от того,
в каком состоянии сознания вы находитесь, и в каком состоянии находиться ваше тело.
Вы спрашиваете о том, как влияет голодание на человека и на его структуры и на все его тела. Влияет очень положительно, поскольку очищаясь посредством голодания, подчеркну с непременной духовной составляющей, в непременно радостным состоянием сознания и эмоционального состояния, вы очищаете все свои тонкие тела прежде всего,и очищаете в том числе и
ваше физическое тело. Таким образом, можно действительно излечить массу болезней, которые
являются неизлечимыми с точки зрения вашей науки. Вы можете не только с помощью голодания излечить себя от многих болезней. Вы можете так же хорошо исцелиться, используя возможности состояния вашего сознания. Но самое лучшее — разумно сочетать эти процессы. Это
те процессы, которые очень важны для того, чтобы вы пребывали в гармоничном, здоровом и
счастливом состоянии всю свою жизнь. Тело, которое вам предоставлено здесь для существования в материи этого уровня, великолепно. Это Божественное тело, это храм, который вы долж336
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ны беречь и которое вы должны лелеять. Благодаря этому телу вы имеете возможность пребывать здесь в благостном и очень радостном состоянии.
От того, как вы относитесь к своему телу, вы будете создавать себе разную реальность вашего существования. Оно будет давать вам либо болезнь и массу проблем, либо вы будете пребывать в здоровом теле, ощущать его силу и красоту и с радостью пользоваться этим телом, с
большим энтузиазмом изучая мир вокруг себя. Вы будете пребывать в радостном состоянии Духа, пребывать в том состоянии сознания, который будет делать вашу жизнь более радостной и
счастливой. Я напомню вам, что от того, на каком уровне находиться ваше сознание, на каком
уровне находиться состояние вашей души, зависит то, какая реальность существует вокруг вас.
Здоровое тело и здоровое состояние Духа создаёт вам ту среду, многогранную среду изобилия,
которого вы все достойны здесь и не только здесь. Я говорю не только о том изобилии, которое
вы привыкли понимать здесь в материальной плотности этого уровня, я говорю о значительно
более многогранном понятии Изобилия, которое существует в Мироздании. В Мироздании нет
понятия дефицит энергии, или вообще какого-либо дефицита. Состоянием здоровья вашего
физического тела, состоянием вашего сознания, вы привлекаете к себе, находясь в этой материи,
различные проблемы или радости, которые встречаются в вашей жизни. Выбор всегда за вами.
Возвращаясь к процессам голодания, — голодать нужно, но я ещё раз подчеркну, что это голодание должно быть осознанным, оно должно быть духовным. Вы производите его не только
для того, чтобы очистить физическое тело, вам необходимо проходить процессы голодания как
процессы, которые способствуют повышению состояния вашего сознания, повышению уровня
вашего мировосприятия и мироощущения. Тогда те процессы, которые будут происходить в
вашем теле во время голодания, будут происходить совершенно безболезненно, будут происходить радостно, они будут происходить наиболее оптимально для вас, с очень большой эффективностью. Одновременно вы будете замечать, что состояние вашего сознания в том процессе,
когда вы значительно снижаете потребление пищи или совсем от нее отказываетесь, переходя
на воду, меняется. Тогда вы совершенно иначе воспринимаете мир, вы воспринимаете его более
возвышенно, ваше сознание закрепляется выше. Тогда вы, глядя на те проблемы, на которые вы
смотрели как на неразрешимые проблемы, вы будете находить совершенно новое восприятие.
Многие проблемы просто перестанут быть в вашем восприятии, они просто уйдут от вас. С другой стороны, для тех проблем, которые всё-таки требуют решения и требуют какой-то целенаправленной мысли или целенаправленного действия, решение этих проблем тоже будет приходить к вам в этом состоянии, когда вы очищаетесь не только физически, но и очищаетесь духовно.
Теперь конкретно о том личном вопросе, который задаешь ты, о необходимости тебе посидеть 30—40 дней на воде для того, чтобы полностью очистить своё тело и очистить своё сознание. Я должен, прежде всего, сделать одно маленькое замечание, которое я не сделал выше, и это
тоже важно для вас. В помощь человеку существуют вполне определённые природные циклы, в
которые наиболее оптимально производить очистки вашего организма. Для ваших тел, для вас
как космических существ, существ которые существуют на этой планете взаимосвязанные с другими объектами вашей Солнечной системы и всего Мироздания, существуют процессы, когда
энергия поступает к вам очень интенсивно. Тогда процессы ограничения приема пищи или вообще отказ от пищи является для вас наиболее легким и наиболее приемлемым для вас. Потому
эти процессы вам лучше всего начинать в те периоды, которые определены, в том числе через те
структуры, те религиозные структуры, которые определяют время постов. Это время определялось не ими, а передано через них всему человечеству, Знание об этих сроках очень давно существуют на планете.
В частности я рекомендую вам во время полнолуния и новолуния производить очищение
своего организма, не употреблять пищу полностью или производить так называемое «сухое го337
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лодание» или пить воду именно в промежуток за 12 часов до означенного времени и 12 часов
после, то есть сутки голодания. Это является очень важным элементом очищения организма и
очень удачным временем для очищения организма. Если вы будете сопровождать этот период
медитациями или искренними обращениями к Богу, или работы с космическими энергиями,
которые на вас поступают, то это значительно усилит эффект очистки ваших тонких тел и, соответственно, это всё пройдёт на ваше физическое тело.
Чтобы бы я порекомендовал лично тебе. Я не думаю, что тебе есть крайняя необходимость
переходить к столь длительной голодовке, я бы больше рекомендовал перейти к тому подходу,
что я озвучил выше. Далее я бы рекомендовал во время постов, которые периодически оглашаются в вашем человеческом сообществе, исключать из своего рациона различные мясные продукты и продукты животного происхождения. Тебе значительно большую пользу принесло бы
употребление в пищу овощных отваров с протертыми или тушеными овощами, и в промежутках пить воду. Отвары трав (травяные чаи), овощные отвары, при тех условиях, которые я перечислил выше, принесло бы очень большую пользу твоему организму. Если эти процессы будут
сопровождаться глубокими духовными размышлениями и глубокой духовной работой, то у тебя эти процессы очищения усилились бы очень значительно и стали значительно более эффективными.
Я бы порекомендовал вам использовать новые принципы подхода к питанию и воде, поскольку вам сейчас переданы технологии использования структурированной воды. Я рекомендую пользоваться новыми открывающимися для вас окнами возможностей, которые открыты
сейчас на планете, и пользоваться теми энергиями, которые присутствуют сейчас на планете. Я
рекомендую вам пользоваться структурированной водой для употребления, и этот процесс, который раньше производился путем освещёния воды, молитвой или другими способами структурирования, которыми пользовались в прошлом пресвященные и духовные люди. Сейчас вам
открыты возможности структурирования воды просто силой мысли, если вы находитесь в процессах Вознесения.
Прежде чем употреблять воду, вы можете силой своей мысли менять структуру этой воды и
настраивать её под проблемы своего организма, настраивать на решение этих проблем. Вам достаточно поговорить с той водой, которую вы собираетесь употреблять, и эта вода будет значительно более полезна и значительно более эффективна, чем та, которую вы просто берете и наливаете из ваших общих источников потребления. Я не рекомендую вам в это время пить кипяченую воду, я рекомендую вам пить живую воду и структурированную воду, структуризацию
которой вы проводите либо путем замораживания, либо самое лучшее путем прямого разговора
с ней, либо теми возможностями, которые открываются для вас сейчас. Например многомерные
матрицы, которые предоставлены вам для использования.
Эти матрицы великолепно структурируют воду, оказывают очень благотворное влияние на
структуру воды, а структура воды и то информационное пространство, которое эта вода привносит в ваш организм, оказывает очень большое влияние на ваши тонкие тела и на ваше физическое тело. Таким образом происходит не только очистка энергетических потоков, но идёт сонастраивание воды вашего организма и тех жидкостей, которые циркулируют в вашем теле, с
идеальными шаблонами человеческого тела. Того тела, в котором вы существуете, происходит
сонастройка с идеальными шаблонами и той информацией, которая храниться в вашем ДНК.
Таким образом вы очень глубинно меняете своё тело, производите в нем многочисленные очень
сложные процессы очищения, процессы очищения не только на уровне вашей физики и химии,
состава жидкостей в вашем теле, но вы проводите, прежде всего, очищение их на уровне вашего
энергетического поля. Состояние вашего энергетического поля напрямую оказывает всё большее влияние в условиях новых энергий, в условиях новой парадигмы существования планеты,
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на ваше физическое тело. Будьте здоровы духом и телом, и тогда ваша жизнь станет для вас
большой радостью и откровением проявленной Божественной Любви.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.10.2009 г. Ника.

Триальность
Учитель, подскажи, пожалуйста, понятие Триальности. Движемся ли мы к ней или эта
идея уже не рассматривается?
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю тебя за этот вопрос, поскольку из самого вопроса
видно, что вам трудно определить это новое понятие, которое ты называешь «триальность». Соответственно идёт непонимание и недостаточное осознание того, что же это такое. Все это происходит потому, что вы, находясь в этом теле-носителе, находясь в этой биологической оболочке, не оторвались ещё полностью от того миропонимания и мироощущения, в котором вы находились длительное время. Потому это составляет для вас, как вам кажется, некоторую сложность. На самом деле я хочу сказать тебе, что в условиях триальности вы существует уже не один
год (чуть более 2-х лет), и это та реальность, которая окружает вас в постоянном режиме. Давай
разбираться с этими вопросами, и определимся, наконец, что же такое триальность, и что она
даёт вам. Мы попытаемся это сделать наиболее оптимальным и понятным образом.
Начнём с того, что рассмотрим очень кратко, что такое дуальность, и отсюда мы выйдем на
то понятие, которое вы называете триальностью. Итак, вы существуете в этом биологическом
теле-носителе, и это можно определить как ваше Низшее Я. Вы воспринимаете себя посредством этого тела, посредством всех его возможностей, вы самоопределяетесь теми возможностями, в том числе и логического мышления, которые открываются вам посредством этого тела, его
возможностями исследовать окружающее вас пространство. Это ваше тело, ваш логический ум,
и это то, что называется ваше Низшее Я. В процессе вашей жизни вы постепенно выходите на
вопросы, которые на подсознательном уровне всё время находятся в вашем понимании, и так
или иначе «бомбардируют» ваш логический ум. Вы выходите на понимание вашего Духовного
Я, вас начинают интересовать процессы вашей духовности. Так вы попадаете в переходное состояние, когда вы начинаете понимать, что вы не только это тело, но вы нечто большее. Вы начинаете постепенно осознавать, что это нечто большее находиться где-то в глубине вас, и это
нечто большее постоянно напоминает вам о себе, напоминает вам о том, что вы не только биологическое, но вы и духовное существо. И это понимание себя как духовного существа постепенно начинает в вас превалировать.
Дуальность — это состояние сознания, в которое вы погружаетесь, когда приходите в этот
мир, на эту планету, и где вы специально создали условия, когда вы не осознаете своего единства
с общим информационным полем Мироздания. Когда вы не воспринимаете себя как многомерное существо, когда вы воспринимаете себя только как существо биологическое, и не воспринимаете себя как существа духовного мира. В этом состоянии дуальности вы пребываете достаточно долго здесь, и это часть того пути, который вы проходите, когда сюда пребываете. Вы изучаете мир дуальности, вы существуете посредством этого мира дуальности, и, объединяя своё восприятие через Низшее Я с восприятием себя как Духовное Я, вы, таким образом, начинаете преобразовывать своё восприятие как биологического тела к восприятию как духовного существа.
Вы начинаете преобразовывать это восприятие к собственной большей значимости, начинаете
преобразовывать своё восприятие в совершенно новые категории и новые качества, когда вы
всё больше и больше начинаете воспринимать себя как духовное существо.
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Что же такое триальность, о которой ты спрашиваешь, и в которой, как я уже сказал, вы уже
существуете. Когда вы от восприятия себя как Низшее Я, переходите к восприятию себя как Духовное Я, на определенном этапе всё более глубокого восприятия себя как Духовного Я вы переходите к восприятию себя как Высшее Я. В этот момент вы начинаете постепенно понимать,
что вы изначально есть Свет, что вы изначально многомерны, что вы изначально Божественны.
Вы начинаете понимать, что вы значительно нечто большее, которое пришло сюда и поселилось
в это тело для того, чтобы просто изучать этот Мир Материи посредством этого тела. Когда вы
переходите к восприятию себя через Высшее Я, тогда к вам приходит Знание, тогда вы получаете возможность воспринимать себя как часть глобального информационного поля, которое существует во всем Мироздании. Это процесс, который мы называем так же процесс Вознесения
сознания. Это процесс, когда вы соединяетесь со своими высшими аспектами, вы соединяетесь
со своим Высшим Я (ВЯ). Тогда вы приходите к состоянию восприятия своей собственной многомерности, и это восприятие начинает всё больше и больше превалировать в вас.
Как только вы выходите на ваше ВЯ, как только вы закрепляетесь через ваши высшие структуры в своей многомерности, как только вы объединяетесь с общим информационным полем,
от которого вы специально закрыли себя завесами на время для того, чтобы ничто не мешало
изучать вам Мир Материи, вы выходите на всеобщее Знание Мироздания. В этот момент вы от
дуального восприятия переходите к восприятию реальному, и это и есть та самая триальность, о
которой ты спрашивал. Чтобы резюмировать всё то, что я сказал тебе выше, я скажу: ваше Низшее Я, объединенное с вашим Духовным Я, есть дуальное восприятие. Духовное Я является
промежуточным вашим состоянием, тем мостиком, который объединяет ваше тело с вашей
космической многомерностью, с вашей космической ДНК, объединяет ваше тело с вашим ВЯ.
Как только происходит объединение с вашим ВЯ, как только вы находитесь в процессе Вознесения вашего сознания, как только вы проходите УЗС=8, с этого момента вы выходите на процессы объединения с вашим ВЯ. Это и есть состояние триальности, в которой вы существуете.
Что несёт за собой триальность, и почему я сказал, что вы давно существуете в условиях триальности? Как только планета приняла решение о собственном Вознесении, как только здесь на
планете организовалось то необходимое минимальное количество воплощенных существ, которые вышли на состояние сознания, состояние восприятия посредством триальности, вот с этого
момента здесь на планете появилась возможность выставить 4-е и 5-е измерения. Эти измерения пришли сюда с помощью тех людей, о которых я тебе говорю, через Работников Света, которые вышли из состояния дуального восприятия, и закрепили в себе триальное состояние сознания. Таким образом вы сами выстраивали новые структуры на планете, привлекая через собственное восприятие, через собственное ВЯ, те новые энергии, которые идут сейчас на планету.
Привлекая и проводя сюда те программы, которые создают совершенно новую реальность и которые раннее были разработаны этими же духовными сущностями.
Как только всё это произошло, начала выстраиваться Решётка Христосознания, начали выстраиваться очень много других решёток, и в этот момент стали одновременно выстраиваться
решётки 4-го и 5-го измерений. Новые реальности уже в полном объеме существуют на этой
планете, 4 и 5 измерения уже стоят, как и стоят все решётки, необходимые для Вознесения планеты и для Вознесения сознания всего человечества. Дорогие мои, вы в пути Домой, вы в движении, в состоянии возвращения Домой. Это движение всегда начинается с того, что вы от дуального восприятия переходите к восприятию триальному, когда вы объединяетесь через свое
ВЯ со всем Мирозданием, выходите на общее информационное поле. Когда вы получаете Знание всего Мироздания и с помощью этого Знания и приводимых вами энергий совершенно нового здесь качества вы начинаете менять свою реальность, коллективную реальность планеты,
когда вы начинаете проявлять себя как Со-Творцы. Это процессы, которые не только происхо340
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дят, но они во многом уже произошли на этой планете, и сейчас активно начинают проецироваться на самый низкий уровень — мир плотный, мир ваших тел и твёрдой материи.
Каким образом происходит переход от дуального восприятия к триальному? Это тот практический вопрос, который волнует сейчас многих из вас, поскольку многие находятся ещё в состоянии неосознанных Мастеров Со-Творения. Но поскольку процессы сейчас переходят из области неосознанного Со-Творения к области осознанного Со-Творения, эти вопросы практического применения ухода от состояния дуальности к состоянию триальности всё больше занимают ваши умы. Всё очень просто, мои дорогие. Для того, чтобы переместить себя из дульного
восприятия в восприятие триальное, вам необходимо, прежде всего, изменить восприятие. Вы
как существа многомерные в состоянии сделать своё восприятие другим. Как только вы пожелаете, если пожелаете, посмотреть на любую ситуацию, которая происходит в жизни, происходит на планете с высоты не только вашего физического тела, которое вы занимаете, как только
вы перемещаете своё восприятие выше, как только вы перемещаете его в вашу вертикальную
связь, как только вы перемещаете его в ваше ВЯ, как только вы закрепляете свое восприятие
там, вы тут же меняете его.
Обладая тем огромным Знанием, которое имеет ваше ВЯ, обладая теми Инструментами и
Знаниями, которыми обладает информационное поле Мироздания, вы кардинально меняете
своё восприятие. Это первый шаг, который вам следует сделать для того, чтобы уйти от дуального восприятия, от дуального состояния сознания к реальному состоянию сознания. Далее вы
должны очень хорошо понимать, и вы вскоре сами это очень хорошо почувствуете (я знаю, что
очень многие из вас это уже ощущают в своей жизни): как только вы меняете своё восприятие,
как только вы закрепляете своё восприятие выше, чем восприятие через своё собственное тело,
как только вы поднимаетесь над восприятием ещё низкого пока коллективного сознания человечества, вы тут же начинаете менять собственную реальность. Если вы будете закреплять своё
сознание выше, вы реально увидите как будет меняться ваша жизнь.
Я должен открыть вам очень простую истину, которая хорошо известна вам как многомерным существам: ваше восприятие, ваше отношение к окружающему миру создаёт ту реальность,
в которой вы существуете. Как только вы меняете своё восприятие от более низкого, от более
приземлённого, возможно негативного, на более высокое восприятие, как только вы переходите
от негативного восприятия, которое свойственно только дуальному сознанию, как только вы
переходите от этого восприятия к более высокому восприятию посредством вашего ВЯ, вы действительно меняете свою реальность. Меняя свою собственную реальность посредством тех
энергий, которые вы можете привлечь через состояние сознания триальности, вы меняете всё в
своей жизни. Вы меняете свои обстоятельства. Вы меняете в ней условия существования. Вы меняете в ней своё общение. Таким образом ваша жизнь очень сильно меняется.
Сейчас в условиях, когда вы более 2-х лет существуете в условиях реально приведенной триальности вокруг вас, вам значительно проще обратиться к триальности, чем тем, кто начинал
создавать здесь 4/5 измерения. В условиях, когда 4/5 измерения встроены в ваше 3-е измерение,
когда здесь стоят многочисленные решётки, которые в прямом смысле вы в состоянии объединить ваши Сердца, когда энергии через эти решётки приходит на планету совершенно новые,
уникальные и значительно более мощные, вы имеете реальную возможность значительно легче,
чем 2—3 года назад, перейти к реальному восприятию себя самих, менять собственную реальность и реальность, которая существует сейчас на планете.
Процесс о котором я говорю, когда вы меняете свою реальность, вы таким образом меняете
и измерение, в котором вы сейчас существуете. Поскольку у вас сейчас здесь стоят и 3, 4 и 5 измерения, то, если вы в состоянии поместить и закрепить своё восприятие на более высоком
уровне, на уровне вашего ВЯ, вы в состоянии всё больше и больше и всё более многомерно присутствовать своим сознанием в 4 и 5 измерении. Вы не только в состоянии присутствовать там,
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но вы в состоянии участвовать в процессах общего Со-Творения и это есть то, что является одной из ваших очень больших и глобальных коллективных целей. Таким образом, уже реально в
4-ом и 5-ом измерении существует Новая Земля, и это всё создано вами. Это создано не кем то
со стороны, как вы могли бы представить, а это создано вами в процессе Со-Творчества с Богом,
когда вы через себя, по своему собственному желанию, провели сюда новые энергии совершенно нового качества, когда вы с помощью этих энергий построили здесь новые измерения, когда
вы в этих новых измерениях создали новую планету, и которая завершает уже полностью процессы формирования. Новой Земли, на которой уже существует различные биологические формы, существует уже полностью и вся энергетическая структура. Поскольку это материальный
мир, в который будут возноситься ваши преобразованные тела, это всё реальные вещи, которые
сотворили вы, те, кто участвует в процессах Вознесения планеты, в процессах Со-Творения новой реальности и новой истории этой планеты.
Всё это делается только с помощью перемещения вашего сознания из дуального восприятия
в триальное восприятие, и именно это даёт вам возможность участвовать в процессах СоТворения, это даёт возможность вам сейчас подготовить тела к тому Вознесению, которое вам
предстоит, подготовить сознание к состоянию полной осознанности для существования на Земле нового измерения. Сейчас вы все находитесь в условиях триальности, находитесь в условиях,
когда здесь стоит три измерения. Чем скорее будет происходить процесс закрепления вашего
сознания на уровнях ВЯ, осознанного участия во всех процессах Со-Творения, тем скорее, интенсивнее и радостнее будет проходить Со-Творение Новой Реальности вокруг вас сейчас. Радуйтесь, мои дорогие, светитесь любовью, поскольку это Великий Праздник возвращения вас к
себе самим, возвращения к себе Истинным, возвращение Домой. То счастье, которое испытывают те из вас, кто уже осознанно закрепился сознанием на тех уровнях, они являются тем Маяком, тем примером, который говорит вам о том, что нет ничего невозможного для вас, дорогие
Божественные существа! Вы можете это, и это то, что открывает вам всем истину о том, кем вы
на самом деле являетесь. Удачи, любви и радости вам, мои дорогие, на этом великолепном пути,
лучезарном пути возвращения Домой, возвращения к осознанию того, кем вы являетесь на самом деле.
С любовью и почтением, я есмь Иешуа.
Принято 18.10.2009 г. Ника.

О магнитах
Дорогой Иешуа! У меня вопрос о магнитах. Существует множество магнитных приборов
(браслеты, очки, воронки для воды и пр.) После перенастройки магнитной решётки Крайоном, что произошло с магнитами? Они тоже перенастроились? Есть ли от этих приспособлений теперь какая-либо польза? Спасибо
Я приветствую тебя, и благодарю за вопрос! Это хороший вопрос, практический вопрос, который действительно может вас волновать. Вы сейчас существуете в нескольких мерностях, и
эти мерности встроены в ваше пространство. Каждая из этих мерностей обладает своими определёнными свойствами, в том числе и свойствами магнитными. Поэтому твой вопрос напрямую
связан с вопрос о структуре тех предметов, кристаллической структуре тех предметов, о которых ты спрашиваешь.
В условиях 3-й мерности магнитные свойства проявляются так же как они и проявлялись.
Перестройка магнитной решётки, которая произведена Крайоном, произведена под встающие
новые измерения, как бы поддерживает и обеспечивает их встраивание, гармонизацию, обеспечивает новые возможности для проведения энергий совершенно нового Божественного качест342
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ва. Энергий, которые бы меняли пространственно — временную матрицу в которой вы существуете. Поэтому вопрос о том, каким образом произошло это влияние, напрямую зависит от кристаллической структуры тех предметов, о которых ты спрашиваешь.
Если кристаллическая структура позволяет этому предмету принять новые сакральные геометрические формы, на которые производилась настройка магнитных решеток Крайона, то эти
предметы просто обретают дополнительные свойства. Эти свойства аналогичны тем свойствам,
которые появились на планете с установкой новых мерностей и соответствующих их настроек
на новую энергию. Если их структура не позволяет этого, то они продолжают существовать и
действовать на том уровне, на котором и были изначально, на что были изначально настроены,
изначально были заряжены. Следует понимать, что все новые структуры, которые встают на
планете, по своей геометрической составляющей имеют более совершенные, более сложные
геометрические структуры, и именно эта сложность даёт возможность перенастраивать магнитные решётки планеты, перенастраивать магнитные свойства пространства, именно это позволяет проводить сюда новые Божественные энергии и закреплять их.
Если ваш предмет имеет кристаллическую структуру, а вы должны уже знать что кристаллы
это живые информационные структуры, которые очень хорошо впитывают все изменения которые происходят в пространстве, если эти предметы имеют кристаллическую структуру более
сложную, чем та, которая превалировала на уровне 3 УМ, то они, вне всякого сомнения, перенастраиваются и обретают дополнительные свойства. Эти кристаллы связываются с общим информационным полем планеты и приобретают новые свойства новой магнитной решётки, которая стоит на планете. И они же помогают соответственно, если вы их используете, перенастраивать вам ваши тела и перенастраивать ваши возможности.
Но я должен так же отметить, что воздействие новых магнитных решёток и воздействие новых энергий происходит, прежде всего, как очистительный процесс всего пространства и очистительный процесс всего, что находится в этом пространстве. Очистительный процесс, в том
числе, и ваших тел и переустройства вашего сознания. Как и вся информационная структура
магнитной решётки, новые энергии, они не воздействуют непосредственно на вас, если вы не
готовы. Вы принимаете эти изменения и эти новые энергии только по мере вашей готовности к
ним. Без общей духовной работы, которую проводит ваше сознание, которую вы проводите собственной мыслью, собственным желанием, невозможно получить помощь от тех кристаллических структур, которые даже имеют возможность оказывать благотворное влияние. Единственная сонастройка, которая может происходить подсознательно, это сонастройка души, если это
входит в программу её воплощения.
Я поясню для большей ясности. Если вы находитесь в состоянии сознания допустим
УЗС=3—4 и обладаете каким то кристаллическим предметом с магнитными свойствами, который несёт новое воздействие, может принимать на себя новые балансирующие энергии, если вы
находитесь на среднестатистическом низком уровне сознания человечества, то эти приборы и
эти предметы не будут оказывать на вас того благотворного влияние, которое они могли бы
оказать, например, на человека, находящегося в процессе своего духовного подъёма и соединения своего Низшего Я со своим Духовным Я, т. е. УЗС=5—6—7.
Это воздействие полноценно происходит только в том случае, если ваше сознание перемещается и закрепляется выше, и тогда ваши возможности принимать помощь этих предметов
возрастают сами по себе. Но если вы вышли за пределы своего Духовного Я, и стали перемещаться к своему Высшему Я, если вы перемещаетесь в Триальность (это слово мы уже используем, поскольку это слово уже стало в ходу в вашем сознании), а предмет с магнитными свойствами, которым вы обладаете, имеет возможности ниже чем возможности вашего сознания на этот
момент, то он воздействует только на тот уровень, на который он способен воздействовать. И
для того, чтобы вам каким то образом воздействовать на высшие аспекты вашего сознания, вам
343

Ченнелинги от Ники
уже нужно пользоваться другими более совершенными техниками и другими более совершенными технологиями. Тогда вы будете иметь новые возможности сонастраиваться с теми изменениями, которые сейчас происходят на планете.
Я есмь Иешуа.
Принято 23.10.2009 г. Ника.

Об эльфах
Здравствуйте, возлюбленные Ника и Иешуа! Вопрос к Иешуа: мне известно, что в эфирном плане Земли существует древняя цивилизация эльфов, в телах которых периодически
либо постоянно воплощаются те же души, что воплощаются и в телах людей. Однако информация об эльфах и других подобных нечеловеческих цивилизациях практически отсутствует даже в ченнелингах. Дорогой Иешуа, расскажи немного об эльфах и о дальнейшей судьбе
этого народа в условиях Вознесения нашей планеты — что их ждет в будущем? Сердечно благодарю вас!
Я приветствую тебя, дорогая! Это интересный вопрос, поскольку он касается вопроса о тех
достаточно многочисленных цивилизациях, которые принимали участия в строительстве духовного пространства этой планеты и помогали Гайе в организации наиболее комфортной жизни на этой планете.
Эльфы относятся к одной из развитых цивилизаций существующей в космосе, которые существовали и существуют на 4 УМ, существуют и в более тонких планах 5-го и 6-го уровня. Это
развивающиеся цивилизации, которые не имели непосредственно отношения к этой планете, до
того момента пока они не решили принять участие в программе помощи этой планете в организации её жизнедеятельности на уровне Духов Природы этой планеты. Когда возникла такая ситуация, что планету необходимо было гармонизировать, именно по состоянию и усилению
влияния Духов Природы на общее состояние сознания человечества, тогда эти цивилизации
приняли участия в жизни этой планеты.
И это была не единственная цивилизация, которая приходила сюда и закреплялась здесь.
Эльфы пришли сюда на планету после события, которое вам известен как Всемирный Потоп и
именно они восстанавливали здесь ранее утраченные гармонические составляющие, касающиеся эфирных планов этой планеты. И в этом их большая духовная заслуга и большое влияние на
жизнь этой планеты. Вы знаете, что эта планета всегда было экспериментальной, и всё Мироздание так или иначе постоянно принимало участие в жизни этой планеты и разрабатывало
здесь методики гармонизации различных структур Материальной Вселенной. И вклад эльфов в
этом отношении очень большой, как и других малых цивилизаций, которые приходили сюда и
фактически не смешивались с основным звездным посевом. Они выполняли ту небольшую
роль, которая была им предназначена в этом большом и важном эксперименте, который проходил на этой планете.
Основная их заслуга состояла в том, что они гармонизировали Духи Природы, усиливали их,
поддерживали их на определенном этапе. Эти цивилизации существовали не только на эфирном плане планеты, но они и активно взаимодействовали с астральными планами, хотя ты правильно заметила, что большая часть их сознания и их мира находилась на эфирном плане и была связана с космическим эфиром и привлечением сюда энергий космического эфира. Это достаточно сложный вопрос для вашего понимания сейчас, но я должен сказать, что благодаря им
произошло то, что и сейчас существует на планете, — возможности Планетарных Духов весьма
мощные и играют колоссальную роль в гармонизации всех энергетических структур на этой
планете. Именно таким образом происходят процессы самоочищения планеты от тех загрязне344
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ний мыслеформами и психо-эмоциональными загрязнениями, которые существовали на планете в период падения человечества. И здесь роль эльфов, в частности, весьма велика.
Что происходит с этими цивилизациями во время подъёма и преобразования планеты, во
время Квантового Перехода? Прежде всего я должен сказать, что эльфы как одна из цивилизаций, которая вложила свой вклад в преобразования этой планеты в тяжёлый период её истории — они получили разрешение и им была предоставлена возможность присутствия в человеческих телах в этот период. И на сегодняшний день 106 представителей этой цивилизации есть
на этой планете в качестве почётных наблюдателей за всеми происходящими событиями. Они
имеют возможность и сейчас, находясь в человеческих телах, производить те гармонизирующие
процессы, которые они производили всегда и одновременно наблюдать за этими процессами
Перехода, находясь непосредственно в человеческом теле.
Также должен сказать, что эта цивилизация в своём существовании на эфирных планах планеты, уже покинула эту планету и сделала она это ещё в конце 18-го века. Они возвратились Домой, обогащёнными тем опытом, который они здесь приобрели и передали всему Мирозданию.
Они переместились вновь на свою родину, и благополучно существуют на 4-ом, 5-ом и 6-ом
уровнях. Поскольку их планета входит в этот сектор галактики, они тоже будут переходить по
витку спирали подъёма и активно готовятся к этому процессу вместе с Землей, но только уже с
того места, откуда они пришли. И поэтому их перемещение — один из тех процессов, которые
будут происходить непосредственно уже с их планетой, и они активно готовятся и радостно
ждут этого события. Их 4-ый уровень будет перемещён на 5-ый, и другие соответственно тоже
будут перемещаться выше. И таким образом вам нет поводов для беспокойства об этой цивилизации, которая оказала достаточно большое влияние на жизнедеятельность этой планеты и
приняла участие в её судьбе.
Ещё раз благодарю тебя за этот вопрос, поскольку вопрос о таких малых цивилизациях не
поднимался ещё в наших разговорах. Я так же должен заверить тебя, что ни одна из присутствующих здесь малых цивилизаций не будет оставлена без внимания и большинство из них сейчас уже переместилась или перемещается к местам своего первоначального обитания. Большинство этих цивилизаций, проведя необходимое исследования, оказав то влияние, которое они
должны были оказать на состояние этой планеты, просто её покинули по тем известным в Мироздании схемам, которые существуют.
С любовью и почтением, я есмь Иешуа.
Принято 23.10.2009 г. Ника.

О Хаторах
Дорогой Иешуа! Я уже понял как входить в сакральное место души в правой Анахате. Мне интересно, есть ли аналогичные сакральные места выше Анахаты и как туда войти? Также слышал, что
Хаторы собраны на вишудхе, а мы на Анахате. Можем ли мы также
собиратся на вишудхе? Спасибо!
Я приветствую тебя, дорогой и благодарю за интересный и важный
вопрос! Ты здесь затрагиваешь тему одной очень важной для истории
этой планеты цивилизации — цивилизации хаторов. Они давно курируют эту планету и принесли сюда большое количество Знаний, они
передали его вам и через своих учеников, которых они обучали здесь
на планете. Они по прежнему продолжают процесс курирования этой
планеты и передачи сюда различных Знаний.
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Давай будем говорить с тобой, прежде всего, по поводу всех сакральных мест, которые существуют в вашем теле. Я полагаю, что некоторое недопонимание того как вы устроены, явилось
причиной задать этот вопрос в той интерпретации и в том ключе, в котором он тобой задан.
Анахатный комплекс, о котором мы очень много говорили, это то очень важное место в вашем
теле, в котором начинают проявляться ваши сакральные структуры, которые начинают связывать вас со всем тем многообразием духовного проявления, которое существует на планете.
Все структуры вашего тела от Анахатного комплекса, включая Анахатный комплекс с небольшой областью перекрытия посредством войда на солнечной чакре вашего тела, с включением макушки вашего тела, являются очень важным местом в вашем теле, которой мы в предыдущих схемах называли Духовным Я. Это воистину то место в вашем теле, с которого вы начинаете осознавать себя как духовные существа. Осознавать себя как существа, которые значительно
больше этого тела. Вы начинаете осознавать свою волновую природу и очень большое количество духовных аспектов, которые связывают вас не только с этой замечательной планетой, связывают вас с вашим телом, но и связывают вас со всем Мирозданием, связывают вас со всем
космосом.
Те сакральные места в Анахатном комплексе, о которых мы говорили раньше, действительно являются очень важными. Но не менее важными являются остальные чакры, которые находятся выше. Каждая из них несёт определённые вибрации, определённые настройки, которые вы
можете получать от окружающего вас пространства, пользоваться возможностями этих вибрационных характеристик, которые проявлены на уровень вашего физического тела. Имеете возможность совершенствовать себя как духовную единицу Мироздания. Те сакральные места о
которых мы говорили, как то «Глаз Бога», Канал Души, они все являются неразрывным комплексом вашего Духовного Я. Погружение в эти сакральные места — это выход на вашу многомерность, это выход на вашу волновую природу, на ваши волновые функции. Вишудхи тоже является составной частью вашего Духовного Я, которая связана с вашей многомерностью и волновой функцией вашего тела, и играет большую роль, поскольку через нее вы можете проявлять
себя как волновые существа.
Сейчас нам стоит поговорить немного о Хаторах и о том, какую роль сыграли они в процессах формирования духовного пространства Земли и какое отношение они имеют к проявлению
вашей духовности и закреплению вашей духовности. Не только каждого из вас, но и коллективного духовного сознания, которое существует и устанавливается через вашу волновую природу
на этой планете. Это то духовное пространство, которое поддерживалось многочисленными существами, в том числе и хаторами, которые воплощались на этой планете и не воплощались на
ней, но участвовали в вашей судьбе. Они поддерживали и до сих пор поддерживают необходимый уровень духовности, чтобы не произошел процесс полного саморазрушения общего духовного фона планеты.
Хаторы — это космические существа, инопланетяне, которые прибыли на эту планету через
курирующий эту планету портал от Сириуса. Они прибыли сюда по просьбе Санат Кумары для
того, чтобы оказывать всеобъемлющую и многообразную помощь Земле. Санат Кумара основал
духовную цивилизацию и духовное представительство в Солнечной системе на Венере, и в основной своей массе именно хаторы представлены в этой цивилизации. Вы группой поющего
канала посещали на Венере эту цивилизацию, Ника. Эта цивилизация относятся сейчас к 7-му
уровню сознания, и существует на Венере в 4 УМ.
Хаторы, которые существуют и развиваются на Венере, переносят туда свои энергии и свои
Знания, которые были получены их цивилизацией вне Солнечной системы, и, таким образом,
они оказывают большое влияние на Солнечную систему и в том числе на землян. Хаторы воплощались на территории Древнего Египта, эту историю вы можете просмотреть в некоторых
трудах, в том числе и у Друнвало Мельхиседека. Вы можете историю хаторов на этой планете
346

Ченнелинги от Ники
посмотреть посредством общения с Тотом, Ра и Арарагатом. На Венере они имеют свой истинный облик. Отличает их форма ушей, на которую вы обратили внимание, Ника, находясь у них в
гостях. Для присутствия в этой материи они проецировали сюда видоизмененные тела, но форма ушей оставалась почти неизменной.
Хаторы активно использовали все возможности, которые были тогда на планете для того,
чтобы активизировать процессы духовного возрождения. Они активно распространяли Знания
через Школы Мистерий, которые были открыты и поддерживались Гором, где передали землянам очень много важных Знаний своей цивилизации и закрепили их посредством тех учеников,
которые проходили через эти школы Мистерий. Хаторы и сейчас оказывают большое влияние
на планету, помогают в закреплении и расширении Духа человечества, помогают им в процессах
Вознесения планеты, и в этом заслуга их неоценима.
Относительно твоего вопроса о том, что хаторы собраны на горловой чакре, а вы как ты говоришь, собраны на сердечной чакре (Анахата). Дело в том, что когда мы призываем вас жить в
Сердце, мы говорим вам о том, чтобы вы переходили жить в область вашего Духовного Я. Эта
область, как мы с тобой уже обсудили, включает и Вишудху. Хаторы в своём развитии очень активно работали со звуком, они очень активно развивали и распространяли Знаний о влиянии
звука на состояние сознание, на состояние духовности, в том числе и среди человечества в период их падения. Работа со звуком — это работа через горловую чакру в том числе, но я должен
сказать, что это одновременно и работа со всем комплексом вашего Духовного Я.
Хаторы, прекрасно зная волновую природу существ, в том числе человечества, зная особенности устройства вашего тела, место, которое отвечает за издание звуков, активно развивали использование голоса в ваших телах. Именно в этом направлении они передавали знания человечеству на этой планете. Они очень хорошо знали то, что звук является той волновой функцией,
которая влияет на все процессы Мироздания, звук является одной из составляющих, которая
является основой любого Творения. Звук очень активно используется в Мироздании для перемещения Знаний, для перемещения тонких тел в пространстве.
Хаторы знают, что звук даёт возможность расширять квантовые части сознания и может перемещать ваши Световые Тела квантово, перемещать по всему Мирозданию. Сейчас хаторы активно сотрудничают с планетой и через своих представителей и через свои каналы, которые существуют у вас на планете, они продолжают передавать эти Знания и распространять их для духовной части человечества, для того чтобы они могли использовать эти возможности.
Хаторы очень многому научили Древний Египет в части использования сексуальной энергии для процессов развития духовности, для развития Духовного Я. Они передали очень много
знаний по техникам подъёма универсальной и очень важной в вашем теле сексуальной энергии,
для подъёма её в области Анахаты. Подъёма с целью распространения и преобразования этой
энергии посредством звука для многочисленных и многомерных духовных функций вашей
волновой природы: передачи с помощью звука различной информации и совершенствования
вашего Духовного Я, различный форм перемещения сознания и получения информации в других мирах.
Хаторы очень много сделали для этой планеты и продолжают очень много делать для нее.
Когда вы начинаете работать со всем комплексом вашего Духовного Я, о котором мы уже говорили, вы можете использовать и те знания, которые передавали хаторы на планету. Использовать универсальную сексуальную энергию для тех преобразований, которые происходят с вашим Духовном Я и пользоваться звуком для того чтобы преобразовывать Духовное Я, ускорять
процессы контакта Духовного Я с Высшим Я. Таким образом подключаться к опыту всего Мироздания, к опыту, которым обладают хаторы — проявлять себя через звук, проявлять себя через другие формы Знаний, которые становятся вам все более доступны во времена Квантового
Перехода. Эти знания открываются сейчас всему человечеству, которое готово принять эти Зна347
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ния, и только вы сами позволяете этим изменениям проходить или не проходить в вас. Точно
так же только от вас зависят скорости прохождения этих изменений.
Хаторы являются христоподобными существами, которые активно сотрудничают с энергией
Христа, сами прошли через эту энергию, когда преобразовывались в процессах своего развития.
Хаторы сейчас находятся на 7 УС и у них есть духовные структуры, которые перевели часть их
цивилизации на 8/9 УС. Они продолжают производить свое собственное совершенствование,
исследовать собственную природу, природу всего Мироздания, природу всех Божественных
творений. Использование Знаний хаторов является чрезвычайно благотворным для человечества, которое сейчас переходит в области воздействия энергии Христа, становится христоподобными существами.
Человечество сейчас стремиться перейти вместе с этой планетой на новые уровни своего
существования и взаимодействия со всем Мирозданием. Человечество выходит сейчас из процессов очень низкого духовного падения на новые уровни, в том числе и благодаря хаторам. В
числе многочисленных рук помощи, которые были протянуты сюда внеземными цивилизациями, есть и рука этих замечательных существ — любящих и необыкновенно красивых, которые с
большой безусловной любовью и нежностью продолжают поддерживать человечество в тех
процессах, которые сейчас происходят.
Я есмь Иешуа.
Принято 29.10.2009 г. Ника.

О всхождении на крест
Здравствуйте, дорогие Иешуа и Ника! У меня вопрос попроще, вот сейчас по прошествии
2000 лет и находясь в квантовости пошёл бы снова на крест? Повторил всё заново и если да,
то может что-то изменил и сделал по-другому? Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогой, и я должен отметить сразу, что мой приход тогда на планету
был счастливым, и имел большой опыт проживания обычной земной жизни. Одновременно я
достаточно рано начал осознавать смысл моего прибытия сюда. И те необходимые аспекты
включения памяти и осознания начали проявляться достаточно рано. В одном из наших разговорах о моей судьбе и жизни в то время на планете я рассказывал достаточно подробно. На уровень квантового сознания я начал выходить уже в возрасте 15—17 лет. И в этом возрасте я уже
очень хорошо начинал осознавать смысл своего прихода, и постепенно передо мной разворачивалась та программа, которая предстояла мне в этом воплощении. Ничего в ней не было случайного и всё было подчинено этой программе. Я могу тебе напомнить так же, дорогой, что мой
приход был не совсем обычным приходом человека на эту Землю. Я имел очень мощную портальную связь со всем Мирозданием, с энергией Христа, которая проявлялась всё более и более.
Когда ты спрашиваешь, повторил бы ли я сейчас тот план, то я отвечу, — вне всякого сомнения я бы его повторил, потому что я не вижу в этом плане никаких изъянов и то, что произошло тогда, произошло так, как и было задумано и имело тот резонанс, который был необходим в
то время. Моя программа была выполнена максимально точно и тогда удалось сделать очень
многое. Тогда удалось связать между собой на духовном уровне разрозненные группы, которые
владели сакральными знаниями, объединить их и подготовить в их числе тех, кто смог это объединение поддержать и развивать дальше. В последствии было много искажений в описании тех
событий и тех Знаниях, как они излагались, но тем не менее, основные важные сакральные места на планете были активированы и основные Знания закреплены. В тот момент произошло
очень много того, что не являлось впоследствии предметом обсуждения, и даже не обращалось
на это внимание.
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То событие, о котором ты спрашиваешь, говоря про распятие, являлось тем действом, которое должно было закрепить в памяти моих учеников важные события, должно было закрепить
те сакральные структуры, которые были выставлены на планете к тому времени и объединены
между собой. Оно должно было закрепить многое на этой планете, это необходимость — действовать так на материальном уровне. Любая важная духовная мысль должна быть закреплена
действием. Всё случилось так, как случилось, и всё случилось правильно. Зёрна духовности были
брошены в почву, которая была подготовлена, и они дали свои всходы. И даже последующие
искажения, которые допускались искажённым восприятием и низким уровнем сознания, не в
состоянии были разрушить те сакральные структуры и те необходимые духовные связи, которые завязались на тот момент. Они были закреплены, и это событие было необходимо.
Поэтому нет по этому поводу никакого сожаления, как ты можешь думать. Сам твой вопрос
и твоё восприятие очень близко состоянию недостаточно проявленного и недостаточно расширенного состояния сознания. От непонимания каким образом работает мысль в материальном
мире и возник вопрос. Я тебе отвечаю на него с любовью и почтением — цель была достигнута,
она была выполнена. Она была выполнена максимально возможно на то время, и ничто впоследствии не могло изменить главного, того, о чём впоследствии много говорили и многое меняли, много шумели, и много искажали. Главное оставалось в стороне, невидимое для этой суеты и различных искажений и представлений, главное стояло чуть в стороне, и привёло в результате вас сейчас к тому, что сейчас происходит на планете.
Я есмь Иешуа.
Принято 23.10.2009 г. Ника.

О Сознании
Дорогие Иешуа и Ника! Большое вам спасибо за воплощение такого тандема. Вас нам не
хватало.
ВСЁ есть Сознание. В этом всеобъемлющем Сознании есть уровни, подуровни и т. д. Всё
Сущее является приемниками потоков Сознания, в том числе и человек. Но, каждый из всеобщего потока Сознания получает тот пакет Знаний и информации, который соответствует его уровню сознания (или частотному уровню) на котором он сейчас находится. Итак,
человек является и генератором, и приемо-передающим устройством. Человек обладает подсознанием и надсознанием…, но где и как формируется сознание человека, — в мозгу или во
всей его многомерности до двенадцатого уровня? Как сознание воплощенного человека согласуется с Вселенским Сознанием Всевышнего? Каково влияние различных калибровочных решеток на формирование сознания человека? Как всё это работает в условиях единого пространственно-временного континуума т. е. прошлое, настоящее и будущее едины в беконечно
вариантном Сейчас? Вопрсов на эту тему намного больше т. к. ВСЁ есть Сознание. Кое-что
из этой симфонии Знаний я осознал, но часто не хватает объемности мышления. Поэтому,
прошу давайте начнем разговор на эту созидающую миры тему, а мы по мере осознания —
поддержим.
Заранее благодарю.
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и почтением! Я благодарю тебя за этот действительно созидающий вопрос. Так или иначе, все мои беседы с вами соприкасаются с этой темой.
Наши разговоры начались именно для того, чтобы поддержать вас на пути расширения вашего
сознания, на вашем пути Домой, способствовать тем многочисленным, многоуровневым изменениям, которые происходят в это время с вами, во время Квантового Перехода. Вопрос действительно интересный и вопрос важный. Несмотря на то, что я сказал только что, мы сейчас с
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вами ещё раз повторим многие моменты, о которых мы с вами уже говорили, которые являются
важными для вас. Мы как бы концентрированно обратим ваше внимание на некоторые аспекты
пути Вознесения сознания и объединения его с всеобщим информационным полем всего Мироздания.
Ты совершенно верно заметил, что человек является как генератором, так и приемопередающим устройством. Давай сейчас рассмотрим с тобой один важный момент, который будет важен вам для осознания. Прежде всего, я напомню тебе то, что ты уже хорошо знаешь. Человек по сути своей является душой, энергией, которая связана со всем Мирозданием, связана с
многочисленными структурами, со своим Создателем (Творцом). Когда эта многомерная и в
разной степени опытная душа опускается на низкие уровни сознания, когда она спускается в
Материальную Вселенную, она занимает определённое тело, которое соответствует этому уровню. Кстати сказать, это тело может быть разной формы и оно является только той оболочкой,
которая используется душой для того, чтобы исследовать Мир Материи, в которую она погружается. Но поскольку мы сейчас говорим о вашем теле, о вашем человеческом теле, теле в котором превалирует плеядианская ДНК и потому оно имеет такую форму, а не какую-то другую, то
мы сейчас с вами поговорим о том, каким образом происходит воссоединение вас как многомерного существа с тем миром, откуда вы пришли.
Итак, вы — исследователи посредством использования этого тела, вы осознанно погружаетесь в него для исследования той плотности, в которой вы находитесь сейчас. Вы занимаете тело, которое является действительно сложной и интересной конструкцией, обладающей значительно большими возможностями, чем вы привыкли сейчас воспринимать себя. Мозг этого тела
является тем самым приёмо-передающим устройством, которое связывает вас со всем Мирозданием. Когда вы спускались сюда в очередное воплощение, вы специально закрывали за собой
«дверь», вы закрывали завесы, которые позволяли вам полностью окунуться в ту среду, в которую вы попадали. Это было одно из очень важных условий, по которым вы имели возможность
получать тот опыт, ради которого шли сюда.
Я должен одновременно напомнить, что душа почти каждого из вас на тот момент, когда она
погружалась в это тело, обладает огромным опытом своего существования в Мироздании, не
только опытом существования посредством тела в Материальной Вселенной. Весь этот опыт
душа первоначально имеет и он не теряется никогда. Существует механизм, по которому душа
часть своего опыта оставляет в общих космических структурах, на уровне своей Космической
Души, на уровне своей Сверхдуши, и предпочитает оставлять очень прочную и хорошо организованную связь с этими структурами в виде вашего Высшего Я (ВЯ). Она прекрасно знает, что
наступит момент, когда она сможет обратиться на те уровни и получить свой личный опыт,
опыт всей своей Космической Души или Сверхдуши, в зависимости от того, какие цели она себе
поставила на очередное воплощение.
Чаще всего душа, когда приходит на длительные сроки изучения Материальной Вселенной,
воплощается многочисленное число раз в одном (например, этом) месте, чтобы получать свой
опыт и полноценно исследовать все аспекты опыта в той плотности, в которую она погружается. Вот этот опыт в пределах одной материальной плотности весь храниться в вашей душе, ваших воспоминаниях, а значит и в вашем теле сейчас. Одновременно этот опыт находится в других структурах Мироздания, которые поддерживают то общее информационное пространство, в
котором существуют все души.
Всё знание и опыт, который получают души на разных уровнях, он весь собирается и записывается не только в душе, он весь передается в эти структуры. Он не является каким-то отдельным опытом этой души, который она хранит «в каком-то шкафу», этот опыт доступен всему
Мирозданию, и он используется всем Мирозданием. В этом смысле вы делаете очень важную
работу для всего Мироздания. Тот опыт, который получает душа на низких плотностях Матери350
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альной Вселенной в том числе, интенсивно перерабатывается и интенсивно используется в тех
программах Творения, которые используют ваша Космическая Душа или ваша Сверхдуша, используется ещё более высокими структурами. Он используется, в том числе, Духовной Вселенной для анализа и для работы по совершенствованию всей структуры взаимодействий в Мироздании, употреблении и распространению этого опыта.
Итак, в Мироздании существуют общие информационные пространства, в которых опыт
души можно найти и исследовать его. Когда вы приходите в воплощение, вы, как я уже сказал,
имеете связь через своё ВЯ с тем опытом, который был накоплен вами ранее, а часть опыта находится в вашей душе, которая погружается в ваше тело. Тот опыт, который вы нарабатываете
как новый, вы постоянно по этой связи передаёте наверх, и делаете это чаще всего неосознанно.
Связь обратная, то есть связь с вашим ВЯ закрыта для вас, именно по причине, которую вы сами
себе определили и той цели, которую вы поставили. Вы полностью погружаетесь в исследование
материи и получаете тот опыт, который вам нужен. Цель вашего опыта состоит в том, чтобы вобрать необходимый опыт от вашего Низшего Я, которое обслуживает ваше тело, и эти функции
тоже присутствуют в теле и мозге вашего тела. Постепенно вы переходите к духовной составляющей вашего тела, переходите на уровень вашего Анахатного комплекса, переходите выше.
Вы развиваете вашу способность общения со своей душой, со своими энергетически более
мощными структурами, тонкими энергетическими структурами вашего тела. Я говорю о тех
структурах вашего тела, которые находятся на уровне груди и выше вашего Анахатного комплекса и которые представлены основными чакрами, о которых мы говорим: сердечный комплекс, горловой, Третий Глаз, который у вас у многих к этому времени уже открыт, но на подсознательном уровне, и ваша коронная чакра. Со временем в процессе получения опыта, и это
является вашей целью, вы ищите наиболее оптимальный путь выхода на ваши космические связи, на ваши мирозданческие связи. Вы ищите выход на то общее информационное пространство, о котором я говорил выше. Как только вы находите этот вектор, эту дорогу, вы начинаете отрываться от восприятия только вашим физическим телом, расширять своё сознание, вы начинаете открывать те завесы, которые вы раньше ставили, и начинаете выходить на те уровни всеобщего информационного пространства, который существует выше.
Всё Мироздание пронизано энергиями Творца, и в этом смысле ваше сознание, когда вы выходите на ваши верхние структуры, когда вы выходите на общение с вашей Космической Душой, Сверхдушой, вы все входите в общее информационное поле Творца. Это поле как я уже
ранее заметил, всё полностью доступно верхним структурам, прежде всего. Оно доступно и вам
снизу, как только вы открываете завесы. Но ваш путь состоит в том, чтобы выйти на эти уровни
с низшего уровня, это является вашей целью, целью вашего опыта. Таким образом, вы выходите
на понимание того, что вы значительно больше этого тела, вы выходите на уровень более расширенного космического понимания того, кто же вы на самом деле.
Что же в этот момент происходит в вашем теле и какую роль играет во всем этом мозг?
Мозг, который, как мы уже определили, является приёмо-передающим устройством, которое
связывает вас со всем Мирозданием, которое обладает такими возможностями, которые многие
сейчас ещё не открыли для себя. Ваш мозг, как и ваше тело, это действительно Божественный
дар с уникальными возможностями. Дар, который даёт возможность, находясь в этом теле и не
покидая его, расширить сознание настолько, чтобы воспринимать свою многомерность. Эти
возможности находятся в вашем теле. Если поначалу, когда вы воплощаетесь в этом мире, вы
пользуетесь той частью вашего мозга, которое обслуживает это тело, которое обеспечивает его
функционирование, его нормальное и здоровое существование, то в процессе подъёма вашего
сознания, когда вы переходите от вашего Духовного Я к вашему ВЯ и открываете завесы, начинают активироваться те части вашего мозга, которые способны воспринимать квантовые частоты.
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С этого времени вы способны не только их воспринимать, но и осознавать эти квантовые
частоты. В этот момент ваш мозг, который был занят работой на небольшую свою часть, начинает активно преобразовываться, он начинает включать свою активность в тех областях, которые ранее вам были не доступны. Начинается активация многих зон вашего мозга, которые
раньше просто не работали. Но у тебя наверняка возникнет закономерный вопрос: «Что же происходит с вашим мозгом, пока вы не нащупали этот путь к своей многомерности и к своей истиной природе, пока вы не смогли начать процесс многочисленных осознаний, которые являются очень важными на пути познания себя и исследования того опыта, за которым вы пришли
сюда». В этот момент ваш мозг находиться в полуспящем состоянии. Ваш мозг своими частями,
которые не относятся к функционированию вашего тела, в тех возможностях (связанных с программой вашей души на очередное воплощение) неосознанно общается с вашим ВЯ. Он сотрудничает, прежде всего, с Духовным Я и у некоторых из вас он общается и с вашим ВЯ и с теми
структурами, которые находятся в вашей многомерности за пределами вашего тела.
Когда вы начинаете осознанный подъем своего сознания, когда вы от дуального восприятия
переходите к триальному восприятию, тогда квантовые части вашего мозга, которые разработаны специально для такого общения, они, как я сказал выше, начинают активироваться. Эта активация идёт таким образом, что вы ещё очень многого не осознаете, вы в этот момент познаете
своё ВЯ и свои высшие аспекты путем чувствования, переводя ту информацию, которая поступает от ВЯ, на уровень вашего Духовного Я. Это тот уровень, когда мы говорим вам — «живите в
Сердце», тогда вы через уровень чувствования получаете информацию от ВЯ. Однако, если вы
настойчиво продолжаете духовно работать и осознаваться, процесс продолжается.
Ваш мозг продолжает активироваться и чаще всего неосознанно в этом изменении вы подключаете ваше ВЯ к процессу, который является очень важным в этом подъеме. Вы начинаете
запрашивать свои собственные программы активации квантовых частей вашего мозга, и эти
программы начинают идти на вас по вашей вертикальной связи от вашего ВЯ к вашему телу.
Этот процесс продолжается, возможности вашего мозга постепенно активируются. Одновременно в вашем мозге происходит активация тех важных блоков вашего тела, которые отвечают
за изменения, и которые происходят в вашем теле в этот момент. Есть ещё один важный момент, о котором я должен сказать. В момент, когда происходит активация квантовых частей вашего мозга, одновременно идёт преобразование тонких структур вашего тела.
Это тоже очень важный процесс и необходимый процесс, поскольку с этого момента вы начинаете принимать более высокочастотные энергии, вы начинаете пользоваться энергиями совершенно другого спектра для своих преобразований. Чтобы не пострадало ваше тело, ваши
тонкие тела, чтобы они смогли воспринимать новую информацию постепенно, идёт активация
не только вашего мозга и преобразование вашего мозга, в этот момент идёт преобразование ваших тонких тел, преобразование вашего астрального, ментального тел. Эти процессы все взаимосвязаны и они взаимозависимы, и эти процессы постепенно переходят на уровень вашего
физического тела.
Я полагаю что сейчас, когда вы все находитесь в процессах Мягкого Вознесения, вы не могли
не заметить тех изменений, которые происходит не только с вашим сознанием, но и происходят
с вашим физическим телом. Ваше тело активирует процессы очищения, и эти процессы очищения на уровне физического тела начинаются с процессов очищения сознания, с процессов очищения тонких тел, а впоследствии вы начинаете менять своё отношение к своему физическому
телу. У вас появляется большая потребность лелеять его и хранить, вы относитесь к нему осознанно, поскольку с этого уровня вы начинаете понимать, что каждая клеточка вашего тела разумна, что она реагирует на ваши мысли и она реагирует на то информационное пространство, в
котором вы существуете. Она реагирует на те программы, которые вы начинаете проводить через свои структуры ВЯ. В этот момент вы начинаете иначе относиться к вашему телу, вы начи352
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наете осознанно с ним работать, у вас меняется не только отношение к нему, у вас меняется и
система питания, у вас меняется отношение к вашему телу в разных аспектах. Вы начинаете всё
больше осознавать его Божественность, вы начинаете сначала чувствовать, а потом и осознавать
много уникальных возможностей этого тела, которые до сих пор вами были не раскрыты.
Сейчас мы вновь вернемся к тому, что в этот момент происходит с вашим мозгом. В момент
всех этих многочисленных осознаний, преобразований тонких тел, преобразований вашего физического тела, в процессе Вознесения вашего сознания и закреплении его всё выше и выше, в
процессе расширения его в вашей многомерности, у вас начинает всё больше и больше функционировать те части вашего мозга, которые раньше функционировали у вас только во сне, или
не функционировали вообще. Правое и левое полушарие вашего мозга под действием этих преобразований приобретает совершенно новую активность и эта активность сказывается на преобразованиях вашего тела. Это взаимообогощающий процесс, который происходит у вас в этот
момент.
Что же происходит в этот момент с вашим сознанием и каким образом вы связываясь всё
больше и больше со своими многомерными структурами? Как вы начинаете осознавать те процессы, которые происходят в вашей многомерности, те процессы, которые происходят в Мироздании? Каким образом вы можете переводить на осознанный уровень те Знания, которые вы
получаете со всеобщего информационного поля во время этого подъёма? В этот момент, мой
дорогой, вы активируете один из важных элементов, который находиться в вашей голове, это
ваша шишковидная железа. Между правой и левой половиной вашего мозга, одна из которых
отвечает за осознание себя в этом теле и поддерживает функционирование вашего тела и той
половиной, которая отвечает за использование квантовой части вашего сознания, происходит
медленное смыкание. Активируется перемычка через шишковидную железу, которая существует между правой и левой половиной мозга. Эта связь тоже активируется по мере того, как вы
поднимаете свое сознание и расширяете его.
Эта перемычка даёт вам возможность осознавать те Знания, которые вы получаете в Мироздании квантовой частью своего сознания, то есть той частью, которая связывается с информационным полем Мироздания, связывается с Духовной Вселенной, связывается с другими уровнями Мироздания, который находятся вне материальной плотности, с которыми когда-то вы
были связаны. Объединяя правую часть вашего мозга через шишковидную железу с левой, и когда эта связь становиться очень активной, вы, находясь в этом теле совершенно иначе начинаете
воспринимать окружающий мир. Вы получаете способность не только принимать осознанно
Знания со всеобщего информационного поля, но вы получаете возможность становиться СоТворцами.
Эта та возможность, которой обладает человек, и та цель, к которой вы стремитесь. Таким
образом вы начинаете проявлять свою Божественность и это, собственно говоря, является той
большой целью, которую вы ставили себе когда шли сюда в многочисленные воплощения. Это и
было вашей целью, когда вы пытались найти оптимальный и эффективный путь выхода на собственные Божественные структуры, вы пытались не только выходить на них, но и осознавать их.
Осознавать их многомерность и пользоваться тем всеобщим информационным полем и теми
Знаниями, которые были накоплены вашими Космическими Душами, вашими Сверхдушами, и,
в том числе, непосредственно вашей душой, до того, как она пошла в воплощение исследовать
материальную плотность.
Ваша планета сейчас, как и весь сектор галактики, как и вся Солнечная система, находятся в
процессах Вознесения. Привлечение вашей способности к со-творчеству с Богом, то есть проявление вашей Божественности, является чрезвычайно важным и определяющим фактором в материальной плотности. Для того чтобы все процессы происходили гармонично, чтобы вы все,
как Божественные существа, могли взаимодействовать с возносящейся планетой, возносящейся
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Солнечной системой. Чтобы вы могли взаимодействовать между собой, создаются по вашим же
программам различные калибровочные решётки и решётки, которые гармонизируют всё пространство и выполняют те функции, которые я только что озвучил. Поэтому влияние этих решёток нельзя недооценить. Они помогают вам проявлять себя в вашей Божественности, проявляться как Со-Творцы, они помогают вам объединить усилия между всеми Божественными существами, которые осознали себя.
Они выводят вас на уровень взаимодействия с планетой не только как с физическим телом,
а как с духовным существом, и это коллективное со-творчество является очень важным элементом в процессе всех изменений, которые происходят. Это тот момент триумфального объединения, это момент когда вы переходите к осознанному Со-Творению. Это очень важный момент и
очень важная цель, к которой вы стремились реинкарнируясь здесь раз за разом и получая тот
разнообразный опыт, который вы получали.
Что касается единого пространственно временного континуума, то есть прошлое настоящее
и будущее в бесконечном варианте Сейчас. Дорогие мои, Мироздание существует вне времени и
пространства. Мироздание находиться в бесконечном расширении и в бесконечном Творении.
Этот процесс действительно бесконечен, и в этом смысле душам всегда будет что исследовать и
где проявляться, исследовать области своих интересов. Пространственно-временные матрицы
существуют только в Материальной Вселенной и это одно из условий «скрепления» и существования Материальной Вселенной. На самом деле всё действительно существует во времени Сейчас. Когда вы полностью осознаете через собственное квантовое сознание квантовые принципы
устройства Вселенной, то вы поймёте что это такое в полной мере.
Сейчас, когда вы переходите к квантовой части своего сознания, вы начинаете замечать что
и пространство и время для вас начинают претерпевать изменения лично в вашем восприятии,
ваша многомерность даёт вам возможность видеть и воспринимать другие мерности, квантово
воспринимать и исследовать их. С этого времени вы начинаете осознавать что все действительно существует во времени Сейчас, и только посредством вашего тела вы воспринимаете пространство вокруг вас как пространственно-временную матрицу, в которой есть прошлое, настоящее и будущее. На самом деле всё действительно существует во времени Сейчас. Когда вы
переходите к квантовому восприятию, когда ваш мозг полностью переключиться на свои квантовые возможности, вы именно так будете воспринимать себя, и это не будет вызывать никакого удивления и дискомфорта.
Я ещё раз благодарю тебя за этот вопрос, я знаю что ответ на него важен для вас. Для того
чтобы восполнить какие-то моменты, которые вы не восприняли по степени своей осознанности ранее, на тот момент, когда вы читали многочисленные наши беседы с вами (вы всегда воспринимали их с того состояния восприятия, в котором находились), я прошу вас возвращаться
к ним время от времени. Я советую вам периодически возвращаться к предыдущим ченнелингам, не только со мной, но и другим важным ченелингам, которые идут по другим каналам. Возвращаться к ним, но уже с нового уровня осознанности, с нового уровня проявления своего
квантового сознания, с нового уровня открывающихся вам перспектив восприятия. Вы будете
находить в них всё больше очень важной и нужной информации для вас, которые будут восстанавливать для вас полную картину вашего знания о Мироздании и о себе.
Я ещё раз напомню, что вся информация, которая поступает в последние годы к вам, она вся
многоуровневая. И если вы не все уровни смогли по степени активации своего квантового сознания считать при прочтении первый раз, это всё может вам открыться чуть позже, когда вы,
продолжая двигаться в процессе Мягкого Вознесения, будете на совершенно новом уровне восприятия, на новом уровне возможностей вашего тела, в том числе и возможностей вашего мозга.
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Желаю тебе, дорогой, тех осознаний, о которых ты так мечтаешь. Я уверяю тебя, всё к чему
вы стремитесь, это всё приобретает всё большую силу, ибо в процессе Перехода находится вся
Солнечная система, а значит сюда нескончаемым потоком идут новые энергии Творца. Сила
ваших мыслей, сила ваших желаний по мере нарастания квантовости вашего сознания, по мере
возрастания чувства вашей многомерности, вашей полной соединенности с Богом, которая никогда не исчезала на самом деле, будет возрастать. Только вы сами в состоянии открыть потоки
всепоглощающей Божественной Любви на себя, преобразующей Любви, которая полностью изменит ваши мысли, изменит ваши действия, изменит полностью ваше мировосприятие. В результате вы сможете изменить этот мир на куда более прекрасный, наполненный Любовью и
Творчеством, наполненный состоянием сознания ЕДИНСТВА ВСЕГО. Это цель, которую вы
преследовали как души, когда шли сюда за опытом.
Я есмь Иешуа.
Принято 23.10.2009 г. Ника.

О Новых Детях и их роли
в преобразованиях планеты
Уважаемый Иешуа, давно интересует вопрос, почему на Западе у молодежи нет будущего?
Живя тут, я ужасаюсь массовому насилию и безразличию, нахлынувшему на сегодняшнюю
молодежь… амоклавы в школах… отсутствующий взгляд у детей из нормальных семей… малыши утопающие в собственной агрессии… что это? Самое ужасное, что только запугиванием добиваешься послушания… я всё думала, что Индиго, хотя и имеют бунтарскую натуру, но не должны же нести только разрушение? Поясни пожалуйста роль современной молодежи в процессе Вознесения. На мой взгляд они только усиливают количество негатива на
сегодняшний момент. Какова роль родителей? Спасибо тебе за то, что ты есть.
Я приветствую тебя, дорогая! Это интересный вопрос, и я знаю, что этот вопрос волнует
многих из вас, и не только людей «западного мира». Однако история процесса, о котором ты говоришь, и оценки, которую ты делаешь, требуют поэтапного разбора. Следует рассмотреть несколько важных и принципиальных моментов, на которые нам с тобой стоит посмотреть несколько иначе, посмотреть на это с высоты не дуального сознания.
Прежде всего я хочу сказать, что все молодые души, которые приходили сюда последние два
с небольшим десятилетия — это души, которые несут вполне определённые программы своего
пребывания на Земле. Нет ничего случайного в тех процессах, которые происходят, как и нет
ничего случайного в том, где воплощаются эти души. Дети, которые приходили сюда по разным
лучам (программным целям), которые ты называешь Индиго, несут различные программы. Вашими учеными рассматривались уже и изучаются «Новые Дети» и делятся на ряд категорий,
которые несут общие признаки, и группы которых отличаются.
Первая волна детей, которые имеют цвет индиго в своей ауре, несли программы разрушения
старых представлений о мире, программы сопротивления тому уровню низкого падения в коллективном сознании (обществе), которое присутствует на этой планете. Я должен констатировать, что так называемый «западный мир», более чем другие районы Земли ушли от духовности
состояния сознания. За общим внешним материальным благополучием, за тем внешним спокойствием, которое присутствует на Западе, стоит очень много различных очень глубоких проблем, которые можно увидеть только живя в этом обществе. Я думаю именно это тебе удалось
хорошо увидеть от того, что ты погрузилась в это общество и живешь по его законам и по его
принципам существования.
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Главное что вы могли бы заметить, это большая привязка к материальным вещам, материальным игрушкам, полная зависимость от них сознания людей, которые живут на этих территорих, от того в каких материальных условиях существует та или иная семья, тот или иной человек. Именно это для всего общества и для коллективного сознания этих государств, является
признаком успешности или не успешности жизни. Одновременно, когда идёт такое превалирование материальных аспектов над духовными аспектами, происходит внутреннее напряжение,
которое является разрушающим для состояния этого общества. Является тем напряжением, которое приводит к большому количеству как физических болезней, так и духовных болезней. Это
всё очень активно наблюдается в таких странах, которые материально очень развиты, и в понимании коллективного сознания считаются успешными и благосостоятельными.
Напряжение внутри таких коллективов людей нарастает, и так или иначе это выливается в
проблемы, которые тщательно скрываются, и которые тщательно завуалируются обществом.
Однако те, кто продолжают жить в этих условиях, очень хорошо чувствуют и видят эти проблемы. Это проблемы общего равнодушия и большого количества страхов, которые присутствуют
внутри этих людей. Это отсутствие внутренней свободы и постоянная зависимость от большого
количества обстоятельств того общества, в котором они живут. Фактически всё это переходит в
плоскость бесконечной игры в материальные игрушки, в те иллюзии, в которые погружено коллективное сознание. Материальные игры переносятся в области духовного, когда люди не обращаются к своим духовным потребностям, а начинают играть определённые роли, которые им
расписывает коллективное сознание в той глубокой духовной яме, в которую оно погружено.
Итак, все начинают пребывать в большой и неискренней игре с большим количеством малых и больших спектаклей, которые разыгрываются. Новые Дети, которые приходили и приходят на эту территорию, дети того возраста, о которых ты говоришь, те самые Индиго, которые
несли в себе программы сопротивления этой фальши, этой неискренности, они выполняют свои
программы и получают тот опыт, который они получают. Они сопротивляются той фальши, той
неискренности, которая существует в этом обществе. Они проявляют это так, как они это могут
проявить в этой материи, проявить посредством этого тела, посредством тех эмоций, которые
вызывают у них та несогласованность между их внутренним чувствованием мира, которое они
привнесли сюда, и теми обстоятельствами и тем энергетическим пространством, в которые они
погружаются. Это приобретает подчас формы агрессивности и полного неповиновения.
Они не желают играть по тем правилам, которые установлены этим обществом, потому что
они чувствуют и видят, что это общество существует по надуманным, иллюзорным правилам,
которые навязаны им коллективным материалистическим сознанием. Новые Дети очень хорошо знают, что материальные вещи — иллюзия и по сути своей не имеющее никакой ценности
для Мироздания. Но ценность имеет опыт погружения в такие человеческие ситуации и такие
государства, которые имеют кармические отработки и искажённое восприятие. Территории на
планете и коллективное сознание определённых территорий и определённых народов тоже существует в тех условиях общих Божественных Правил и Законов, в котором существует вся
планета. Которые здесь установлены как программные Божественные установки развития, как
матрица сознания, которая существует на этой планете.
В условиях кармических отработок, в условиях глубокого духовного падения общества, эти
дети выполняют ту функцию, которая по сути своей является очистительной функцией. Воспринимается это обществом, в которое эти дети погружены, как проявление агрессивности и
полного непринятия тех духовных канонов, которые существуют в этом обществе. Именно так и
ты воспринимаешь этих детей. Это восприятие является неверной оценкой той деятельности,
которую проводят души, которые пришли на эту планету именно в этот период и именно в эти
страны, материально развитые и «благополучные» страны. То сопротивление, которое оказывают эти дети обществу действительно приобретает разрушительные функции. Фактически эти
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дети являются зеркалом того общества, в которое они погружены, зеркалом, которое отражает
духовные проблемы общества. Они показывают обществу то, чем его составные части в таком
состоянии безразличия и материальной погруженности являются на самом деле.
Своим поведением, своим неприятием, своим непослушанием, своей агрессией они привлекают внимание общества к тем духовным проблемам, которые существуют. Однако это общество, находясь на том низком уровне сознания, на котором оно находится погруженное в свои материальные игры, не в состоянии адекватно оценить действия этих детей, посмотреть на проблему адекватно и выделить её как проблему не этих детей, а как проблему условий существования самого общества. Твоя оценка, что на Западе у молодежи нет будущего, мною могла бы быть
переоценена в совершенно другом ракурсе. У такого общества на Западе нет будущего.
Как только общество начнёт меняться, как только общество изменит свои духовные приоритеты, своё отношение к миру и обратиться к собственному внутреннему миру, только тогда
это общество сможет контактировать с этими детьми. Тогда эти дети будут проявлять себя совсем иначе. Их агрессивность, которую вы воспринимаете именно как агрессивность, явится для
этого общества той «протянутой рукой помощи», которая в результате вытянет это общество из
состояния длительного духовного сна, в котором оно находится. Я прошу тебя воспринимать
бунтарство этой молодежи как несогласие с ценностями, которые существуют в обществе. Это
бунтарство является той лакмусовой бумажкой, которая показывает большое количество духовных проблем, которые существуют в обществе.
Как только общество, в котором существуют эти дети, сможет отказаться от тех фальшивых
ценностей, которые существуют в их понимании о правильности жизни, сразу начнётся процесс
воссоединения молодых людей и более старших поколений. Они начнут своё объединение на
духовных принципах, и именно это сможет изменить всю ситуацию в западном мире и совершенно иначе расставить их приоритеты и их предпочтения. Это не значит, моя дорогая, что общество мгновенно откажется от тех благ, которые оно создало себе в материальной сфере, что
оно откажется от тех материальных иллюзий, в которых оно оказалось, что оно откажется от
всех степеней зависимости, созданного ими иллюзорного мира. Этот процесс будет не легким
процессом, и до тех пор, пока не начнётся перестройка вектора на другие приоритеты, контакта
и полного взаимопонимания с молодыми людьми, которые пришли сюда под процесс Вознесения, не будет.
Молодые люди и их души, в свою очередь, набирают опыт оптимальных схем не только сопротивления ложным ценностям, они набирают опыт каким образом менять эти ценности. Они
идут по пути, прежде всего, доступного им в этой ситуации: они идут по пути конфликтности в
своих семьях, конфликтности в обществе. Но если в западном обществе на этих детей посмотрят
с любовью и попробуют понять причины их поведения без осуждения, начнут искать причины
в собственном обществе, то ситуация измениться и очень быстро измениться. Эти дети на самом деле выполняют очень важную миссию для тех государств, для тех людей, в обществе которых они воплотились. Это был их выбор, это была их цель. То, что это приобретает такие активные и бурные формы сопротивления, отражает только качество и количество проблем в обществе, в которых они воплотились.
Роль родителей в этот момент состоит как раз в том, чтобы понять тех молодых людей, которые в различной форме высказывают сопротивление этому обществу. Их роль — способность
оценить тот дар, который принесли им души в виде их детей, в виде молодых людей, которые
указывают всем своим существованием на большие проблемы в этом обществе. Если родители
оторвутся от тех материальных игр, в которые они затянуты, тех бесконечных игр, от которых
они полностью зависимы, зависимы от большого числа материальных вещей и материальных
взаимоотношений, которые существуют в обществе, проблема будет исчезать. Как только они
смогут искренне и с любовью посмотреть в глаза своим детям, ситуация будет меняться и ме357
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няться кардинальным образом. Эти дети спасают западное общество, и форма спасения, которую они выбирают, соответствует программам первой волны Новых Детей. Это своего рода шоковая терапия, которая привнесена ими.
Вслед за ними (за первой волной), шли уже дети спокойные, без какой-либо агрессивности.
Дети, которые сейчас просто молчат и наблюдают развитие событий, дети которые ушли в себя,
и не желают контактировать и реагировать на это общество. Которые не несут в себе агрессивной составляющей слома старых представлений и старых схем в обществе, в которое они погрузились, в том числе, и в их семьях. Одновременно они являются проводниками и аккумуляторами Света, через которых в пространство этих западных обществ начинают проходить новые
энергии, которые будут менять общую ситуацию. Менять её на более благоприятную, поскольку
в условиях новых энергий, которые поступают через этих тихих, спокойных и пока ещё относительно маленьких детей, начнётся развал тех иллюзорных ценностей и этот развал начнётся,
прежде всего, в сознании общества. Люди всё более и более будут чувствовать, что они втянуты
коллективным сознанием в большие игры, которые отвлекли их от истины, очень далеко увели
их от истины. Эти процессы программ Новых Детей разных Лучей прихода взаимосвязаны.
Души детей, которые пришли, разрушат клетки для сознания людей, и дальше они будут уже
менять это пространство. Таким образом, будет постепенно меняться то коллективное сознание,
которое существует в западном обществе, всё более и более будут превалировать духовные подходы к взаимоотношениям между людьми. Начнётся очень большая переоценка ценностей, и
тогда та часть общества, которая сможет изменить существующие принципы и подходы к материальному существованию, поймет всю фальшивость той системы, в которую она была погружена на долгие десятилетия. Тогда произойдёт снижение агрессивной составляющей Новых Детей, одновременно будет идти их духовное объединение с просыпающимися людьми, и они смогут оказать невероятно большую помощь, о которой западные люди даже не представляют. Они
смогут оказать помощь именно в процессах преобразования общества. Они смогут помочь этому обществу выстроить взаимоотношения на совершенно новых, воистину Божественных
Принципах взаимоотношений, смогут правильно расставить приоритеты в обществе, чтобы не
травмировать те души, которые приходят позже. Не травмировать тех детей, которые попадают
из духовных сфер и из-за духовных представлений о том как нужно жить, в очень сложные условия исскуственной, надуманной игры, которая полностью захватила очень большие пласты
людей на планете.
Спасибо тебе за этот вопрос, и за ту возможность, которую ты предоставила мне высказаться о проблемах западного общества, и не только его. Я напомнил тебе, что в вашей жизни нет
ничего случайного, и те души, которые воплощены на тех или иных территориях, там неслучайны. Успехов тебе, дорогая, в новых осознаниях и в новых пониманиях. Я не сомневаюсь в том,
что ты сможешь подняться выше того осуждения, что ты высказала относительно молодых людей и понять суть большой работы, которую проводят эти души в обществе. Той нелегкой миссии — пробудить сознание людей, которое давно заснуло в вопросах касающихся их истинной
природы, которые заигрались в материальные игры, способствовать их возвращению Домой,
способствовать их Вознесению.
Я есмь Иешуа.
Принято 29.10.2009 г. Ника.

О крещении
Приветствую Нику и Иешуа с огромной благодарностью и любовью за ваш труд, за ваше
служение, за вашу любовь. Только через одно чтение сообщений Иешуа через Нику, получил
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глубокие и исчерпывающие ответы на вопросы, которые мучили с раннего детства. За короткий период прожил свою жизнь почти заново, закрывая наконец для себя и отпуская те
жизненные ситуации, от которых были и шрамы и стыд и всяческие обвинения себя и других.
И моё понимание идёт не столько на уровне ума, сколько на уровне ощущений, радостных и
долгожданных. И удивительно, что пока нахожусь сонастроенным на общение с вами, то на
любой мысленный вопрос тут же приходит ответ, но из другого источника, не из моего ума.
Радостно всё это и удивительно. Ника, если посчитаешь мой вопрос излишне личным, пропусти его. Но благодарность мою Иешуа прочитай, пожалуйста. Хотя, я думаю, от уже её
почувствовал :)
Суть вопроса. У меня есть друг, у него маленький сынишка. Обоих их глубоко люблю. Малец, родившись в этой семье дал родителям очень многое, очень осветлил и углубил их отношения. Этот мой друг хочет крестить сына, дабы защитить его от болезней и всяческих
напастей. Меня попросил быть крестным для него. Для меня это радость и честь. Но тут
пришла мысль — ни для кого не секрет, что во многих православных храмах службы и отправление ритуалов превратились в бизнес-проект, конвейер для предоставления платных
услуг населению. Как быть сегодня, в эти времена? Нужно ли малышу крещение, и не навредит ли ему проведение этого ритуала священником с холодным сердцем? С благодарностью,
Александр.
(Ника: Пока я зачитывала Иешуа весь текст, как ты просил, он улыбается радостно и
светло, и показывает мне, что он подошёл к вам в это время, обнял очень тепло, а малыша на
руки взял.)
Я благодарю тебя, дорогой, с большой любовью и почтением, за этот вопрос и за то, что ты
открыл свою душу миру и сейчас сияешь необыкновенными красками своей души. Ника сейчас
видела тебя, и то как ты изумительно красив, и как все преобразования, которые происходят с
тобой, благотворно влияют не только на тебя, но и на окружающий тебя мир. Ребенок, о котором ты говоришь, изумительный. Это действительно очень опытная и очень светлая душа, которая принесла в этот мир великолепные программы преобразований и все эти преобразования,
все вы можнте произвести только через собственную внутреннюю красоту и внутренний Свет.
Каким образом этот ребёнок и ты будете выражать себя в этом мире, настолько будет преобразовываться этот мир.
Я подтверждаю ещё раз, что Новые Дети, которые рождаются сейчас в ваших семьях, которые приходят к вам сюда, — это опытные и очень красивые души, которые несут сюда любовь
необыкновенного качества, несут безусловную любовь, несут собственную красоту и собственное сияние. Они спускаются сюда в достаточно сложные условия, чтобы преобразовать этот мир
и сделать его прекрасным, сделать его пригодным для жизни таких как они сами, для тех душ,
которые сияют и позволяют себе проявлять это сияние даже на столь низких уровнях материи.
Это прекрасные процессы, они не могут не радовать.
Вопрос, который ты задаешь, действительно важный вопрос. Но я полагаю, что ты сам в состоянии найти на него ответ, и я уверен в том, что ты нашел этот ответ в глубине своего Сердца,
нашёл его в своей душе. Единственное что тебе требуется это подтверждение своих мыслей и
своего чувствования посредством общения со мной. Я скажу тебе, дорогой, что то, что ты говоришь о тех структурах, которые призвали себя помогать людям обретать и укреплять связь с
Божественными структурами, во многом болеют теми же духовными болезнями, которыми болеет и общество, в котором они существуют. И в этом смысле ритуал крещением таких детей как
этот малыш, подчас становятся куда более полезными для священнослужителей и тех структур,
которые, которые используют этот ритуал и всегда использовали.
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Если этот ритуал проводится духовно сильным и искренним человеком, с чистыми намерениями, этот ритуал приобретает очень мощное священнодействие. Тогда через этот ритуал на
людях происходит закрепление, усиление связи их с Ангелами-хранителями и с теми Божественными структурами, которые используются в этом процессе. Если в этом процессе используются открытые иконы, которые намолены, то происходит процесс дополнительного подключения человека для защиты от агрессивной внешней среды. Те порталы, которые стоят от сильных
и мощных икон, начинают помогать насколько это возможно тому существу, которое проходит
обряд крещения.
Но если этот процесс происходит по худшему варианту, когда нет искренности и чистоты
намерения при проведении этого ритуала, тогда этого закрепления просто не происходит. Но я
должен тебя успокоить, дорогой, что сам по себе этот ритуал, как и его отсутствие, не является
чем то принципиально важным для Новых Детей. Новые Дети, которые приходят сюда в это
время, имеют дополнительные «степени защиты», большинство из них уже имеют дополнительные портальные закрепления, которые стоят на них из высших Божественных миров.
И я не зря тебе сказал, что душа этого малыша, который является сильной и светлой душой,
которая имеет эту портальную связь и имеет внутри себя чистоту и искренность намерений,
может оказать благотворное воздействие на тех людей, которые проводят эту процедуру. Она
искренне и любя может помочь очиститься всем, кто с ними соприкоснется, как то неискреннему священнослужителю, который погряз в каких то духовных проблемах, которые существуют,
и вам это хорошо видно и заметно в церковных структурах. Не надо бояться какого то вреда,
который может нанести малышу сам процесс крещения даже по его худшему варианту. Не будет
этого плохого влияния, и не может быть в принципе, и я объяснил тебе как и почему это происходит.
Годишься ли ты в крестные отцы для этого малыша? Да мой дорогой, искренность твоего
намерения, красота твоих мыслей и красоты твоего сердца смогут объединить, и объединяют
уже, тебя и этого малыша по духовным составляющим ваших сущностей. И если ты чувствуешь,
что вы взаимозавязываетесь духовно и ты сможешь оказать ему духовную помощь и поддержку
в материальном мире, то ничто и никогда не сможет тебе помешать поддерживать эту вашу духовную связь. Эта духовная связь будет обогащать вас обеих, и тебя и этого малыша. Сейчас ты
воспринимаешь его как маленького ребёнка, но одновременно ты видишь, что это изумительно
красивая и светлая душа.
Но прибывать в мире материи — нелёгкое дело, и поддержка опытных душ, которые не
только имеют большой духовный опыт вне телесного проживания, но и имеют большой опыт
проживания в материальном мире, в мире этой материи, которые смогли в условиях этой материи выйти на духовные принципы существования, выйти на процессы Мягкого Вознесения, эти
души могут быть чрезвычайно полезными тем душам, которые впервые оказались здесь, и попали в эти нелегкие условия. Я говорю в данном случае о тебе.
Поддержи Свет в его глазах, в его душе, поддержи его стремление сиять так же, как сияет он
сейчас. Поддержи его несмотря на те сложности, которые встретятся ему в жизни. Вы вместе в
этом процессе сможете обогатить друг друга, так же как и этот малыш будет обогащать и раскрывать совершенно новые грани красоты душ его родителей, и давать им возможность поновому проявляться в этом материальном мире. Таким образом, поддерживая друг друга с искренней любовью и нежностью, вы сможете коллективно принести много Света в этот мир и
очень активно, значительно более активно, чем индивидуально, преобразовывать этот мир.
С глубокой любовью и нежностью к вам, я есмь Иешуа.
Принято 29.10.2009 г. Ника.
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Об опыте жизни и выборе
Здравствуй, родной Иешуа! Я бы хотел задать вопрос про выбор. Почему часто люди
должны расплачиваться за выбор другого человека (или людей)? Пример: Сталин, Гитлер изза которых пострадали миллионы людей. Это также наблюдается и на семейном уровне (например — пьёт один из родителей, или оба, а страдают дети). Ведь не могли миллионы душ
договориться о совместных страданиях перед воплощением! Если допустить, что могли, то
почему миллионы душ не договорятся перед воплощением выбрать не страдание, а созидание
тут гармонии и Рая, ликвидировать все искажения как в духовной, так и в материальной
сфере? У меня такое ощущение, что ничего не продвигается и не меняетя на этой планете, и
человечество всё время и снова наступает на грабли нищеты, голода, войн, недоверия, рабства и ложных выборов (самое главное!) как будто на всём прошлом протяжении не было подобных уроков (ну не могут верные выборы приводить к одному и тому же ужасающему результату и топтанию на месте!). Спасибо, любимый Иешуа.
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю за этот вопрос. Прежде всего, я должен сказать
тебе, что люди никогда не расплачиваются за выбор другого человека или других людей. Люди
всегда сами делают выбор. Все процессы в Мироздании устроены таким образом, что только
личный выбор определяет какую жизнь проживёт душа в том или ином воплощении. Ты говоришь о том, что не могли миллионы душ договориться о совместном страдании перед воплощением, — могли, мой дорогой, и договариваются. Страдание — один из механизмов быстрого набора опыта и совершенствования.
Вы все, спускаясь в очередное воплощение, разрабатываете себе программы какого либо
опыта, это ваши личные программы, и эти программы могут включаться в систему коллективных программ, коллективного опыта, когда требуется по вашему же желанию вам пройти очень
похожие опыты. И вы договариваетесь, прорабатываете, изучаете опыт по какому то одному
сценарию, этот сценарий, что ты приводишь в своём вопросе, может быть и личным. Например,
ты как душа выбираешь своих родителей, которые имеют сложные программы воплощения, или
приходишь на помощь к тем душам, которые не могут выбраться из тех уроков, в которые они
себя погружают раз за разом. Такие схемы воплощения достаточно часто происходят.
Вы как души, находясь вне телесного опыта, относитесь к тому, что происходит с вами в воплощении совсем иначе, чем воспринимаете здесь, находясь непосредственно в теле. Вы за пределами телесного опыта полны любви и сострадания к тем душам, которые попадают в ловушки
своего ума раз за разом, попадают в воплощение с одними и теми же программами множество
раз. Одновременно могут быть и другие ситуации, когда души, имея, например, большой позитивный опыт воплощения, специально погружают себя в ситуации социально сложные, ситуации которые способствуют получению негативного опыта. И этот опыт им чрезвычайно очень
важен для того, чтобы очень многое понять и преодолеть. Опыт преодоления очень ценен и важен для вас.
Вы исследователи, мой дорогой, и вы как исследователи, которые имеют целью не просто
получить опыт, а получить опыт для того, чтобы его можно было применить за пределами этой
планеты, применить в других местах Мироздания. Вы специально разрабатываете сценарии как
личные, так и коллективные для того, что бы изучить этот опыт через себя. Пропуская (получая)
этот опыт через себя, вы получаете совершенно новую информации, информацию чрезвычайно
важную для того, чтобы решить проблемы, например, где-то в другой части галактики, проблемы схожие с теми проблемами, которые вы проигрываете здесь.
Я вновь повторю тебе, что эта планета во многом является экспериментальной, здесь в очень
концентрированным варианте прорабатываются и исследуются многочисленные негативные
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сценарии проживания в Материальной Вселенной. Ваш опыт впоследствии используется для
того, чтобы решать проблемы в других частях Мироздания. Об этом мы с вами уже говорили в
предыдущих наших беседах, потому я тебе вновь повторю, что те многочисленные сценарии, те
сценарии тяжёлого опыта: войны, насилие, опыт очень жёсткого воздействия со стороны Тёмных структур, они все являются важными для того, чтобы решать подобные проблемы в Материальной Вселенной. Вы сами выбираете все эти сценарии, выбираете весь этот опыт. Всё что
происходит на этой планете, происходит не случайно, здесь нет ничего случайного. Те страдания, которые получают здесь целые народы, они являются запланированными вами сценариями.
Конечно, вне всякого сомнения, разыгрывая те или иные крупные или малые сценарии своего проживания, вы имеете свободу выбора. И это очень важный момент вашего опыта, поскольку вы изучаете каким образом поступает душа, которая находится на этом уровне сознания, этом уровне материи. Каким образом она может принимать решения, каким образом она
может оказывать влияние на те или иные обстоятельства жизни на подобном уровне. И эта система выбора — это тоже опыт, который вы выбираете и это тот опыт, который тоже необходим,
чтобы рассмотреть все возможные варианты развития событий в схемах и в каких то пределах
одного большого или глобального опыта. Поэтому такие примеры, которые ты приводишь, как
Сталин или Гитлер, это те персональные программы душ, которые проходили сюда с совершенно четкими задачами исполнения определенного опыта, завязывания какой-то ситуации, раскручивания какой-то глобальной ситуации для получения вполне определенного опыта.
Я должен тебе сказать, что такие личности как Сталин, Гитлер, Ленин или другие крупные
личности, которые вам хорошо известны в истории вашей планеты, они все во многом в личностных характеристиках, в характеристиках элементов поведения, имели очень чёткий прототип
такого поведения и такого разворачивания событий, которые происходили не на этой планете.
Это крупные сценарии, которые разворачиваются на этой планете, в них втягиваются очень
большие по численности массы душ для этого опыта. И ничего нет случайного в этом опыте.
Это те крупные сценарии, которые дали колоссальный опыт душам в тех процессах, которые реально происходили в Мироздании, и давали возможность рассмотреть этот опыт со всех точек
зрения, и с точек зрения душ, помещённых в определённые условия.
Состояние душ, травмы которые получают души во время подобных испытаний, способы
ухода, способы возвращения душ для получения опыта, — всё это является очень многопрофильным исследованием, вашим исследованием, на которое вы соглашаетесь добровольно, когда воплощаетесь в то или иное время на этой планете. Весь опыт, который вы получаете, является чрезвычайно важным не только для всего Мироздания, но и непосредственно для ваших
душ, поскольку одна из целей которые ставятся душами, это получить личный опыт погружения в такие ситуации. Вы впоследствии планируете, очень многие, лично использовать этот
опыт, использовать ту необыкновенную силу и яркость своего опыта, для того, чтобы лично
принимать участие в разработке сценариев, лично участвовать в предотвращении подобных
конфликтов в других частях Мироздания.
И вам сейчас нужно очень хорошо осознавать эти моменты, о которых я говорил, ибо вы в
процессе осознанных преобразований сейчас. Это новый эксперимент, который вы задумали
сами — осознать себя, находясь тут в теле. Я очень хорошо понимаю твоё эмоциональное возмущение по поводу плотности опыта, который вы здесь получаете, но опять таки, и это — ваше
решение. Именно для этого в своё время вы очень укоротили срок проживания на этой планете.
Укоротили его для того, чтобы не только получать какой-то опыт, но и быстро менять этот
опыт, иметь возможность достаточно быстро посмотреть на этот опыт со стороны вне тела,
скорректировать его, и с новой, уже скорректированный программой, вновь прийти в воплощение.
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Таким образом вы проделываете колоссальную работу, важную работу по набору опыта.
Именно поэтому вы являете предметом гордости для всего Мироздания. Все прекрасно понимают, что тот опыт, который вы здесь получаете в условиях дуального восприятия, когда на поле вашего опыта, на поле вашей жизни появляются совершенно разные ситуации, появляются
совершенно разные силы, которые продолжают на вас воздействовать так или иначе, но вы активно вырабатываете пути сопротивления тем негативным факторам, которые возникает в процессе вашего проживания.
Нет, мой дорогой, никакого топтания на месте, есть очень высокие скорости получения огромного опыта, который вы получаете. Я знаю что это нелегко, но это то, что вы посчитали необходимым делать в своё время, и вы это делаете. И это достойно глубочайшего уважения. Оставайтесь спокойными, учитесь пользоваться теми возможностями, о которых вы очень хорошо
знаете изначально как души. Вы знаете, когда идёте в очередное воплощение, что вы своими
личностными внутренними качествами в состоянии преодолеть любые преграды, преодолеть
любой негатив. Каждый из вас в состоянии, проявив свою собственную Божественность и призвав через собственную красоту и мудрость души Божественные силы, Божественные энергии,
вы можете привести сюда излечение и всё изменить. Любовь лечит всё!
Каждый из вас в состоянии колоссально влиять на коллективное сознание. Но смысл вашего
опыта состоит в том, чтобы вырваться из представлений, которые возникают у вас при погружении в материю, при погружении в это тело. Вырваться и осознать свою Божественность. И
только после этого осознания, вы в состоянии произвести то невероятной силы большое влияние на окружающее вас пространство. Именно поиск быстрого выхода из восприятия этим телом, выхода из искаженного восприятия коллективного сознания является той целью, которую
вы себе ставите.
Перед тем как вы идёте в воплощение, вы прекрасно знаете о своей силе, но когда вы спускаетесь сюда, вы забываете о ней. Это — часть опыта. Вы ставите себе цель найти эту силу в себе,
найти в себе силу и понять, что поиск гармонии, поиск Любви в собственном Сердце, востребование через своё Духовное Я и свое Высшее Я своей собственной Любви и Божественности,
проведением сюда Божественных энергий Любви, вы в состоянии всё изменить, в том числе на
этой планете. И когда вы приходите к такому опыту, вы это и производите. Поиск этого опыта и
есть ваша цель. То разнообразие опыта, который вы получаете, те многочисленные события, которые происходят с вами здесь, это и есть те большие и малые сценарии, которые вы разрабатывали для себя, чтобы найти тот путь, о котором я говорю.
С глубочайшим почтением и любовью, я есмь Иешуа.
Принято 30.10.2009 г. Ника.

Мужское и женское начало
Здравствуйте Ника! У меня намечается совместный семинар в ноябре по теме «Мужчина
и Женщина». Хотелось бы узнать, в чём смысл идеала «Мужественность и Женственность»?
Какова причина и источник разделения на мужское и женское начало? И если мы рождаемся в
материи в своих жизненных циклах и Женщиной и Мужчиной то в чём главная цель этого
опыта? И интересно знать на высших структурах если мы целостны — то как это, если мы
Мужчина и Женщина в одном? Ну, и конечно же: кто Я изначально Женщина или Мужчина?
Жду ответа, думаю это будет интересно многим! С благодарностью V.!
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и почтением. Я благодарен тебе за этот вопрос, этот
вопрос весьма интересен и очень важен вам для осознания всего своего опыта. Это важно ещё и
потому, что все вы, кто сейчас завершает цикл своих реинкарнаций на этой планете 3-го уровня,
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кто поднимается выше в своих преобразованиях, вопросы подведения итогов и вопросы обретения целостности всего опыта, который был получен вами, является чрезвычайно важным. И в
этом есть ценность твоего вопроса.
Прежде всего, я должен сказать, что все души изначально как Божественные творения являются целостными, целостными по своим энергетическим составляющим, они являются в этом
смысле симбиозом мужской и женской энергии. Души являются прямым отражением свойств и
качеств самого Творца. Творец по своей сути одновременно является Отцом/Матерью. Он не
является разделенным на составляющие, он не является мужской или женской энергией, он
Един. В этом Единстве проявляется его Сила и возможность проявлять себя как Творец, который смог постоянно пребывать в творчестве и расширении, в гармонии и стабильности всех
преобразований, которые происходят в Мироздании. Именно его целостность как одновременно Матери/Отца является залогом успешности всех Творений (проектов), которые произведены
им. В том числе целостность всех его детей, всех душ, которые существуют на разных плотностях
Мироздания, позволяет Творить. Именно целостность позволяет душам осуществлять все акты
Со-Творения с Богом (Творцом Всего Сущего) и через это производить постоянные расширения Мироздания.
Создавая души, выделяя их как энергию, Творец вкладывает в них все свои качества, как я
уже сказал, и в этих качествах присутствуют два очень важных аспекта. Первый аспект, который
мы в связи с этой темой можем выделить, это аспект, который производит идею и проводит до
состояния реализации. Другой аспект объединяет новую идею и её реализацию со всеми предыдущими творениями и делает их едиными и неразрывными, пронизывающими друг друга. Так
вот первый аспект, генерирующий идеи и продвигающий их — это есть мужской аспект Творца.
Аспект, который объединяет все творения и вписывает новую идею и соединяет её с предыдущими творениями, является женским аспектом. Именно в этом заключена основная идея мужественности и женственности, если рассматривать их с глобальных позиций строительства и
преобразования Мироздания.
Итак, мы с тобой определились, что мужские качества Творца производят идею и доводят её
до реализации, а женские качества эту идею объединяют со всеми предыдущими уже реализованными идеями, гармонизируют всё это в единую систему. Благодаря чему вся система остаётся стабильной и развивающейся, способной к самосовершенствованию. Мы также определились, что души, которые произведены Творцом, тоже изначально являются обладателями мужской и женской составляющей.
Причины по которым душа, когда уходит в воплощение на низкие уровни материи, делиться
на мужское и женское начало состоит в том, что на самых низких уровнях существования Материальной Вселенной, первоначальный опыт показал, что такая тесная связь с Богом, позволяет
душам очень активно концентрировать внимание и поддерживать его на Боге, поддерживать
постоянную связь с ним. Это является очень важным элементом для развития, но не даёт возможности всесторонне исследовать окраины Божественного Творения. Такая тесная связь достаточно быстро возвращает души к Первоисточнику и существовать на окраинах Материальной
Вселенной в таких низких вибрациях таким душам просто не интересно, их погружение и исследование становится очень кратковременным и неполным.
Для того чтобы исследовать окраины своих Творений, исследовать низкие плотности Материальной Вселенной, Творцом было принято решение и согласовано с душами, о том, что они,
обладая этой двойственностью, делились и уходили в воплощение одним или другим аспектом
своего существа. Таким образом это позволяет им задерживаться в низковибрационной материи достаточно долго, это расширило также их творческие возможности, находясь в постоянном поиске возможности объединения в себе всех аспектов Божественной Гармонии, поиска в
себе второго аспекта. Мужской аспект, производя идеи и производя творческое внедрение идей,
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не в состоянии реализовать полностью и закрепить свою идею в пространстве, пока он не начнёт развивать в себе женские аспекты, не начнёт гармонизировать всё пространство, в котором
происходит его творение.
Пока мужской аспект не начинает развивать в себе женские аспекты, пока не начнёт поиск
их за пределами своего тела, за пределами своего Духовного Я и Высшего Я, его Творение не будет стабильным и будет обречено на разрушение. В этом смысле разделение даёт дополнительную страховочную возможность прийти, наконец, к осознанию необходимости поиска своей
второй половины, даёт ему дополнительное стремление искать вторую собственную половину
через структуры своего Высшего Я. Поднимаясь по своему Высшему Я, поднимаясь туда сознанием востребовать недостающую половину, душа таким образом производит соединение всех
своих частей. Так душа наконец начинает иметь возможность проявлять целостность в процессе
преобразований того пространства, где она находится. Проявление Целостности даёт возможность не только Со-Творять, но и закреплять Творение.
Я поясню для большой ясности, что вы, прежде чем идти в воплощение, как целостная душа,
которая вне телесного опыта находится в состоянии единения своего женского или мужского
начала, решаете отправиться в путешествие в Мир Материи низкой плотности, например, на эту
планету. Вы решаете, например, направиться туда в виде мужской энергии, в виде мужской своей половины и проявлять эти качества. Вы рождаетесь в этом мире материи и начинаете проявлять себя теми качествами, которыми обладает ваша мужская половина. Вы начинаете, после
того как вы обосновались в этой материи и вырастили своё тело, проявили через это тело всю
идентификационность своих мужских энергий, вы подходите к области своего духовного развития и развиваетесь там как мужская половина, которая генерирует идеи, и пытаетесь их внедрить, «протолкнуть» в жизнь.
Однако вы внутренне всегда будете ощущать некоторую неуверенность, поскольку на уровне души вы очень хорошо знаете, что вам для того, чтобы закрепить свою идею на уровне материи необходимо привлечь женские аспекты вашего существа. Поскольку вам нужно все свои
идеи, всё ваше творчество закрепить в тех энергиях, в которых вы производите идеи, и куда вы
их проводите, вам нужно нечто, что вы возможно ощущаете, но не понимаете, вам нужен женский аспект. Вы прекрасно как душа понимаете, что без женского аспекта вам не удастся закрепить вашу идею, обосновать её и преобразовать в то пространство, в которое вы проецируете
идею. Согласись, в этом есть великолепная идея и замечательный смысл, такой, с одной стороны, страховки, с другой стороны вы в поисках своей целостности очень активно начинаете нарабатывать опыт этого поиска. Поиска этой второй своей половины — женского аспекта.
Вы очень часто здесь на планете представляете, что поиск вашей второй половинки сводиться к тому, что вы ищите здесь вторую душу, которая является женским аспектом вас же самих.
Такие случаи, когда ваш женский аспект одновременно воплотился на этой планете, бывают, но
достаточно редко. Как правило, один из аспектов уходит в воплощение, второй аспект остаётся
за пределами этого воплощения. Глубинный смысл такого поиска для вас в том, что вы в своих
преобразованиях в проявлениях себя как мужского качества, ускоряете его. Ускоряете его, ибо
пребывание в опыте нецелостности очень трудно. Внутренним ощущение нецелостности вы ускоряете процессы перехода от вашего Низшего Я к вашему Духовному Я, затем к вашему Высшему Я. Когда вы отрываетесь от восприятия только через ваше тело, вы начинаете осознавать,
что ваш второй аспект, женский аспект, находится за пределами воплощения и это вы и есть в
том числе.
Объединение этих аспектов является для вас тем важным элементом, который позволяет
вам быть Со-Творцами непосредственно в этой плотности. Это то, чем сейчас очень многие из
вас очень активно занимаются, кто проходит процессы Мягкого Вознесения. Вы, находясь в теле, поднимаетесь сознанием от Духовного Я к Высшему Я и путями вашей Монады, объединяе365
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тесь с женскими аспектами вашей души, привлекаете женский аспект вниз, в материю. Таким
образом, те идеи, которые вы внесли сюда как мужской аспект, привлечением сюда своего женского аспекта позволяете вам осуществить Со-Творение, поскольку одно без другого невозможно. Провести идею и протолкнуть её мало, для того чтобы её закрепить и объединить со всем
Божественным Творением, со всем Мирозданием, вам необходимо объединить мужской и женский аспект вашего существа.
Рождаясь в материи в жизненных циклах мужчиной или женщиной, вы проявляете те или
иные качества вашей души и исследуете их. Аналогично тому, как я описывал тебе ситуацию с
тем, как мужчина пытается сгенерировать здесь идеи и внедрить их в жизнь, так и женская половина, приходя сюда, понимает что она в состоянии привнести гармонию и объединение,
привнести нечто важное для этого мира, но ей не хватает идеи и энергии мужского аспекта.
Аналогично тому, как это делает мужской аспект, она проходит все ступени духовного развития,
выходит на Высшее Я, приводит сюда мужские аспекты своей души, и объединившись, они производят действительно процессы Со-Творения в том месте, в котором происходит воплощение.
Во всём этом Великий Смысл и Великая Идея Творца — в разделении, с последующим объединением. Это разделение дало возможность очень активно исследовать процессы непосредственно в самой материи, исследовать особенности мужских и женских аспектов. Душам чрезвычайно интересно, как и Творцу, исследовать сами процессы разделения, исследовать разные
свои аспекты, поэтому вы, приходя в воплощение, очень часто меняли свои цели и задачи, воплощались здесь как мужчиной, так и женщиной. Глобальная ваша цель как душ, которые являются по сути своей такими же грандиозными исследователями и творческими личностями,
как и сам Творец, который вложил в вас свои качества, состоит в том, чтобы научиться плавно,
красиво объединять эти два качества в себе, приводить их на низковибрационный уровень и
проявлять себя Со-Творцами, преобразовывая материю низкого уровня вибраций. Проявлять
себя творческими существами, проявлять свою Божественность. Ваша цель — проявить свою
Божественность в целостности, именно тогда это проявление имеет наполненность, имеет
смысл и закрепляется.
Я есмь Иешуа.
Принято 31.10.2009 г. Ника.

О карме
Дорогой Иешуа, дорогая Ника! Вопрос у меня будет по поводу кармы. В последнее время поступает много информации на этот счёт. Есть такая информация, которая заставляет
людей дрожать от страха, а есть иная, которая преуменьшает значение кармы. Что верно?
«Высвобождение кармы — ни что иное, как вспоминание своей Божественности» — это твои
слова. Можешь ли ты раскрыть этот свой совет? Как нам проходить быстро свои уроки?
Возможно ли пройти уроки ментально, моделируя ситуацию лишь в уме? Или нужно обязательно прожить ситуацию? Как понять, что урок пройден и сколько раз испытывается человек одним уроком? Как влияет на карму хула на Высшее и неверие? Как взаимодействуют
ВЯ и Кармическое Правление, когда планируются уроки? Подаются ли нам какие-то знаки
Свыше, что мы добавили себе кармы или убавили её? И, наконец, есть ли способ РАЗОМ избавиться от всей кармы? С любовью и уважением.
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и почтением! Я благодарю тебя за этот вопрос, ибо
если он есть, значит эти вопросы вас волнуют, и имеет смысл ещё раз его обсудить, хотя мы неоднократно обсуждали вопросы кармы и обсуждали что это такое, и как это работает. Мы сейчас повторим и возможно расширим ту информацию, которая была в наших предыдущих бесе366
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дах, и не только беседах через Нику. О карме много пояснялось и по другим каналам. Ты говоришь о том, что последнее время в ваших информационных источниках много информации,
которая заставляет людей «дрожать от страха», а есть иная, которая преуменьшает значение
кармы. Что такое карма? Карма — это Божественный Закон, по которому души имеют возможность при погружении в материальную плотность исправлять духовные ошибки, допущенные в
предыдущих инкарнациях. Закон кармы работает в Материальной Вселенной и по сути своей
это Закон, который позволяет каждому из вас, каждой душе, пройти путь полных осознаний
собственной Божественности, путь осознаний кто же вы есть на самом деле, исправив все
ошибки, допущенные в предыдущих воплощениях. Таким образом, закрепить в себе очень важные Божественные качества, которые существуют в душе изначально. Именно для закрепления
и развития Божественных качеств в себе вы идёте в Материальную Вселенную, спускаетесь сюда
и погружаетесь в материальную плотность, занимая то или иное тело. Но поскольку мы говорим
сейчас о тех телах, которые вы занимаете на этой планете, то мы будем говорить о человечестве
и о том, каким образом происходит отработка и проявление ваших Божественных качеств с использованием этого кармического закона.
Когда души спускаются на столь низкие материальные плотности, они ставят перед собой
вполне определённые цели и задачи. Обычно, как правило, эти цели и задачи рассчитаны на определённые сроки. И когда вы спускаетесь в материю, например рождаетесь на Земле, вы попадаете в определённый инкарнационный цикл, который ограничен определенным временем. Вы
знаете, что в Духовной Вселенной не существует времени, поэтому для вас как для душ, это путешествие не является длительным. Когда вы уходите в Материальную Вселенную, особенно
уходите на столь низкие плотности, вы попадаете в пространственно-временную матрицу, и это
для вас уже имеет определённые сроки и определяется определёнными отрезками времени.
Душа, которая прекрасно знает что она собой представляет, кто она есть, какой опыт она
имеет, какой опыт имеет та Космическая Душа и Сверхдуша откуда она приходит, она, погружаясь в эту материю, и мы с вами уже говорили об этом, закрывает себе знание того опыта, который у неё был. Закрывает для того, чтобы полностью исследовать свои качества, как бы «с нуля»
открывая в себе нечто новое, новые Божественные качества, проявление их в Материальной
Вселенной. Такой подход к срокам воплощения был достигнут опытом погружения на разные
сроки. Ваше решение было о том, что вы значительно сократили сроки пребывания в одном воплощении для того, чтобы ускорить процессы самопознания и развития тех или иных духовных
качеств.
Вы приходите сюда ставя помимо основной, крупной задачи ваших исследований, ставите
задачи более узкие, более целенаправленные, более мелкие, в рамках большой задачи (цели). Вы
сократили эти сроки для того, чтобы погрузившись в мир иллюзий, в Мир Материи, исследуя
его посредством всех чувств своего тела, получив этот опыт, быстро уйти в нетелесное существование. Уйти туда, где вы полностью начинаете обладать всем опытом души, и не только своей
собственной души, но и опытом Космической Души и опытом Сверхдуши. Вы, таким образом,
имеете возможность корректировать свои воплощения и исправлять те перекосы, которые были допущены вами ранее для того, чтобы не застревать в том опыте, и, наконец, достигнуть тех
маленьких задач и той большой цели, которую вы преследуете.
Механизм, который помогает вам корректировать ваш опыт и использовать его наиболее
целенаправленно для достижения вашей цели, является тот самый Закон кармы, о котором мы
говорим сейчас. Поэтому, воспринимать карму как наказание, которое вам посылается свыше,
или приуменьшать значение кармы, — и то и другое является неверным, поскольку оно в принципе не соответствует Истине. Выше я вам рассказал каким образом вы подключаетесь к той
возможности, которую предоставляют вам кармические уроки. Нет смысла бояться кармы, как
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и нет смысла приуменьшать её значение, ибо высвобождение кармы это действительно воспоминание о своей Божественности.
Как только вы проходите уроки, которые вы наметили себе в качестве маленьких задач, преодолеваете те небольшие препятствия, или большие препятствия, которые вы назначаете себе на
последующие воплощения, вы получаете опыт выхода на осознание собственной Божественности. Преодолевая все эти уроки, вы выходите на выполнение той глобальной цели, которую вы
ставите себе на весь цикл реинкарнирования в том или ином месте Материальной Вселенной.
Таким образом вы действительно имеете возможность, проходя кармические уроки, и воплощаясь раз за разом, не застревать в материи на следующий цикл или на два цикла воплощений,
или подвергать свою душу более серьёзным испытаниям. Вы имеет возможность, отрабатывая
свои кармические уроки, выходить полностью из цикла и завершать цикл исследования того
или иного своего Божественного аспекта. Таким образом, выполняя цель цепи своих реинкарнаций, вы имеете возможность уйти с этого места в Материальной Вселенной. Выполнив свою
задачу, вы имеете возможность выбрать себе другие пути исследования, другие пути существования. И это большое разнообразие, которое вы имеете возможность предоставлять своей душе.
Если же вы не проходите кармические уроки, если вы их боитесь, и если вы вместо того, что
бы их преодолевать и совершенствоваться, доходить до цели ваших исследований здесь, вы, таким образом, задерживаете свой выход из цепи реинкорнаций и можете идти на очередной
цикл, и такие примеры достаточно часто встречаются. Поэтому я прошу вас, мои дорогие, относиться к карме с большим уважением, вниманием и любовью, поскольку все кармические задачи ставите себе вы сами как души, когда находитесь вне тела, ибо там вы имеет возможность
воспринимать себя без давления на ваше сознание материи, особенно материи низкого уровня.
Теперь о том, как проходятся вами уроки, которые вы себе ставите на очередное своё воплощение. Наиболее легко кармические отработки проходят в том случае, если вы погружаетесь
в такие условия, когда вы полностью принимаете свою жизнь без осуждения и духовно развиваетесь, когда вы принимаете свою жизнь как очередной урок. Но урок не ради наказания, а ради опыта, ради развития каких-то аспектов вашей души. Но спускаясь в материю, вы ставите
себе фильтр (завесу), который не даёт сразу возможность общаться напрямую с вашим ВЯ и напрямую выходить на осознание цели посещения этой планеты, в частности цели ваших реинкарнаций.
Однако я напомню, что ваша душа находится в вашем теле, ваша душа находится при вас,
она в состоянии контролировать все процессы. Если вы, живя в материи, живя в этом теле, прислушиваетесь в вашему внутреннему состоянию, если вы доверяете тому, что вы называете интуицией, если вы прислушиваетесь к том что вы называете совестью, если вы прислушиваетесь
ко многим другим звоночкам, которые звучат у вас внутри, если вы не закрываете на них глаза,
и если вы не отмахиваетесь от них, вы достаточно легко и просто проходите все свои уроки. И
это идеальный вариант, который, конечно, получается у многих из вас не всегда. Слишком
большое влияние оказывает на вас коллективное сознание и то нижайшее духовное падение,
которое пережило человечество в своей истории.
Но вы смелые души, которые пришли сюда исследовать, в том числе, и свои возможности
выйти из столь сложных ситуаций. Когда вы спускаетесь сюда, вы полны уверенности в том, что
вам удастся пройти очередной урок, и вы полны оптимизма на этот счёт. Однако бывают такие
ситуации, когда, спускаясь раз за разом, вы забываете о том, ради чего вы сюда приходили и вы
очень активно начинаете заниматься играми в материи и входить в те духовные искажения, которые существуют в обществе. И тогда вы очень сильно начинаете отклоняться от духовных
принципов существования Вселенной. В таком случае вы нарабатываете новую карму и с небольшими скоростями отрабатываете ту карму, с которой вы пришли в это воплощение.
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Какие механизмы существуют для того, что бы ускорять вам эти процессы? Прежде всего, вы
как души очень хорошо знаете все эти процессы, я перечислю некоторые из них. Один из таких
важных моментов, которые применяют души, это то, что они приходят в воплощение с другими
душами, объединяясь в семьи в которых они рождаются. Вы приходите уже договорившись о
ролях, которые вы будете играть. И чаще всего это некоторые испытания, которые вам необходимо пройти как душам, уроки, которые вам нужно пройти коллективно. Очень часто вы объединяетесь не только для того, что бы кто то один играл роль для всех. Все души соединяются таким образом, что бы каждый мог проходить уроки, близкие по сути роли, которые необходимо
отыграть. Это один из вариантов, который очень активно используется душами.
Другой вариант, который активно используется душами, это то, что вы называете «кармические узлы». Вы раз за разом воплощаетесь с одними и теми же душами, в одной и той же семье, в
одном и том же коллективе, только вы меняетесь в этих воплощениях ролями. И если, допустим,
одна душа в предыдущем воплощении допускала духовные ошибки длительное время относительно другой души и через неё совершала нарушение Божественных Законов, то вы можете в
следующем воплощении поменяться ролями и можете взять на себя роль уже не того человека
который обижает и делает ошибки, а в новом воплощении сыграть уже роль того, кого обижают.
И таким образом, оказавшись в прямо противоположной ситуации, вы уже изнутри себя постигаете ту боль, которую, допустим, вы причиняли другой душе, совершая те или иные действия,
которые вели к необходимости последующего исправления.
Другая ситуация, которая тоже достаточно часто возникает, это когда вы пользуетесь тем
механизмом, который необходим вам для очень быстрого прохождения опыта. И этот механизм — страдания, которые вы сознательно планируете на следующую свою жизнь. Путём страданий физического тела, путём каких-то тяжёлых травм, которые вы получаете с детства, например, вы погружаете себя в такую среду, когда вам приходится постоянно преодолевать много сложностей существования в этом мире. Тогда вы ограничиваете себя какими-то возможностями исследования этого мира, которые существуют посредством вашего тела, и это причиняет
страдания. Такой вариант применяется в крайнем случае душами после того, когда была допущена какая-то тяжёлая ошибка, которая повлекла за собой необходимость такого исправления.
Я должен напомнить вам вновь, мои дорогие, что когда вы оказываетесь вне тела, вне телесного опыта, вы совершенно иначе смотрите на те события, которые происходили с вами, когда
вы находились в теле. Вы оцениваете их как чистая Божественная душа, которая очень часто
плачет и страдает, глядя на весь тот жизненный опыт, на все свои реакции, на все свои ошибки,
которые она допускала в теле находясь. Я должен так же сказать вам, что существуют и так называемые реабилитационные центры, в которые иногда попадают души, после того как они
просматривают свою собственную жизнь, которая прошла у них в очередном воплощении. И те
раны, которые получает душа при прохождении вот такого опыта, их приходится иногда энергетически излечивать. Всё это делается по согласованию с самой душой. И душа всячески стремится искренне исправить те ошибки, которые были допущены. Она придумывает себе всё новые и новые испытания и страховочные варианты для того, чтобы пойти в очередную инкарнацию, и исправить свои ошибки. Договариваясь, уходя в воплощение, со своими Ангеламихранителями, со своими Учителями о том, чтобы они всячески в случае каких-то существенных
отклонений от духовных Законов, предоставляли ей очень сложные испытания на пути, и Ангелы выполняют эти поручения для вас.
Вы, находясь в этом теле, часто воспринимаете это как трагедию. На самом деле вы должны
воспринимать это как уникальную возможность, которую предоставляют по просьбе вашей души те силы, которые помогают вам проходить здесь опыт. И в данном случае я говорю об Ангелах, которые устраивают вам все эти испытания, которые заставляют вас остановиться в тех
циклах нарушений, которые вы совершаете в очередном воплощении, которые останавливают
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вас и заставляют вас задуматься о смысле вашей жизни, о цели вашей жизни. Которые заставляют вас заглянуть внутрь вашего Сердца, которые заставляют вас отойти от схем мышления
общества и перейти к мышлению посредством общения со своей душой, перейти к своей интуиции.
Очень много вариантов, один из вариантов, кстати сказать, это вариант, в котором души
иногда погружают себя в материю для прохождения Тёмного опыта. Это очень сложный вариант, который очень тщательно разрабатывается, отслеживается вашими Учителями, ибо прохождение Тёмного опыта — это сильный способ вновь проявиться в Свете с новым опытом и новыми возможностями, которые появляются у души после прохождения этого опыта. Дело в том,
что любая душа, как я говорил уже вам неоднократно, Светла и Божественна. Она по сути своей
часть энергии Творца, а Творец это есть Любовь, безусловная Любовь. Тёмный опыт по сути
своей противен любой Божественной душе, однако она понимает, что прохождение этого опыта
поможет ей осознать смысл Тёмного выбора и прийти к осознанному выходу на осознание своей Божественности, и таким образом прекратить существенное отклонение в область нарушения духовных Законов Мироздания в очередном воплощении.
Как вы можете отрабатывать карму, и каким образом это происходило и происходит сейчас.
По кармическому Закону та кармическая программа, которую выбирала себе душа перед воплощением, организовывалась теми силами, которые следят за вами здесь, которые устраивают
вам те или иные сюрпризы, то или иное общество, условия существования в материи, в которых
вы существуете. Всё это ваши уроки, которые выбрала ваша душа. Одними этими своими обстоятельствами вы уже прорабатываете карму, существуя в той или иной семье, в том или ином
регионе, занимаясь тем или иным делом. Таким образом, независимо от вашего влияния умом,
вы так или иначе уже прорабатываете карму своим опытом в очередном воплощении. Но вы
одновременно, конечно, можете зарабатывать новую карму, это карма может быть и большая и
маленькая, она может быть совершенно разного качества. И тогда ваша душа, а она и на этот
случай имеет рычаги влияния, заказывает у ваших Учителей и у Ангелов какие-то более серьёзные испытания, или смену условий существования для того, чтобы прорабатывать тот или иной
урок.
Можно ли моделировать ситуацию в уме? Моделирование ситуации в уме ничего по сути
своей существенного не даёт для прохождения кармического урока. Условие любого кармического урока состоит в том, что вы, погружаясь в очередное воплощение, не знаете какую кармическую задачу вы выполняете. Вы ставите себя в такие условия, когда ежедневно, ежечасно,
ежеминутно вы осуществляете тот необходимый выбор, который вы делаете в тех или иных условиях, проходя ситуацию многократно или вам достаточно пройти её совсем незначительное
время и исправить её. Будьте внимательны к своей жизни, потому что сама жизнь предоставляет вам уроки. И если вы будете осознанно относиться к этим урокам, то они будут проходиться
вами достаточно легко, вы будете проходить свой путь по наиболее оптимальному сценарию,
который прописала вам ваша душа.
Когда вы спускаетесь сюда и берёте на себя какие-то кармические задачи, вы прекрасно
знаете, что вы в состоянии справиться с этими обстоятельствами и полностью исправить все
духовные недоработки, которые у вас были в предыдущих воплощениях. Ваша задача состоит
только в том, чтобы уметь увидеть, услышать и правильно оценить эти уроки вашей жизни, и
тогда ваш путь будет действительно наиболее оптимальный и наиболее легким. Смирение с
жизненными обстоятельствами — это пожалуй то слово, которое поможет вам понять суть ваших воплощений, и в том числе ваших кармических отработок. Кармические отработки в этом
случае проходят достаточно легко и быстро, от восприятия зависит ваша жизнь, зависит как быстро вы проходите свои кармические уроки.
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Но я должен так же сказать, что далеко не все из вас идут сюда с тяжелой кармой и очень
многие приходят сюда без кармы и для получения какого-либо опыта. Необязательно каждая
душа имеет большую и тяжелую карму. Некоторые души имеют и кармические узлы и тяжёлые
кармы, а некоторые приходят сюда уже с исправленными духовными нарушениями, без кармы,
и просто проживают свою жизнь либо ради какого-то опыта, либо для того, чтоб что-то дополнительно исследовать или оказывать духовную помощь человечеству.
Каким образом понять, что урок пройдён и сколько раз испытывается человек одним уроком. Когда урок пройден, вы испытываете необыкновенную радость и облегчение. Ваша жизнь
меняется, ваша жизнь становится гармоничной и радостной, полной позитивных мыслей, духовных преобразований. Это и есть ваш пройденный урок, вы возвращаетесь к ощущению своей
собственной Божественности и к проявлению её осознанно. Сколько раз испытывается человек
одним уроком? Да сколько угодно, пока он не будет пройден, и вы часто сами себе на случай если, допустим, урок один, два, три раза, вы не проходите, вы назначаете себе более сложный урок
прямо в этом же воплощении, корректируете как часть вашей программы, с которой вы пришли. И вы устраиваете достаточно сильное испытание себе иногда.
Я должен так же сказать вам, что в это время, когда на планете завершается цикл реинкарнаций, сейчас здесь очень большое разнообразие различного кармического опыта. Кроме того,
очень много воплотилось здесь душ в виде ваших маленьких детей и ваших внуков, которые
пришли к вам помочь развязать некоторые кармические узлы, расстаться с опытом, в котором
вы застряли на этой материальной плотности, на этой планете. И в этом плане сейчас вам оказывается всячески эта помощь. Одновременно вам предоставляется очень много других вариантов помощи, когда активно разворачивается духовная помощь. Помощь вам идёт на разных
уровнях, эта помощь оказывается вам повсеместно, и я думаю что каждый из вас чувствует это,
чтобы вы могли осознанно завершить здесь цикл своих реинкарнаций и выйти, наконец, с опыта третьего уровня сознания и третьего уровня материи и свободно вернуться к своим космическим душам или принять участие в каких либо других работах на более высоком уровне. Вернуться к тому состоянию, которые значительно ближе душе по мировосприятию и по тому
творческому состоянию, которое вообще присуще всем душам.
Каким образом влияет хула на Высшее и неверие. Это очень важный момент, о котором действительно стоит поговорить. Очень часто люди не понимают ни значение звука, ни значение
слова в своей жизни. Не понимают что они многомерные существа, которые связанны со всем
Мирозданием и своими структурами охватывают всё Мироздание. И любая хула Высшего по
сути своей есть хула самого себя Божественного, и чем выше идёт негатив, который вы отправляете посредством слова и звука, который активно распространяется по всему Мирозданию, чем
выше вы отправляете своё проклятие, тем сильнее срабатывают те механизмы, которые возвращают к вам ваше недоброжелательное и негативное отношение, ибо чем выше плотности, тем
сильнее и мощнее энергии.
Я просто хочу сказать, что если вы эмоционально переругиваетесь дома со своим соседом
или со своими домашними — это одна степень вашего взаимодействия с энергиями. Вы раните
друг друга, пробиваете поля друг друга, за что вы зарабатываете себе различные проблемы на
уровне этого тела. Но если ваша хула пошла в более дальние, в более высокие инстанции, то отражение энергетическое, которое придёт к вам, будет иметь совершенно другую силу и мощь. И
в этом смысле, когда вы допускаете в себе негативное отношение к своим собственным высшим
аспектам, вы оказываете очень сильно влияете на свою дальнейшую судьбу, на судьбу вашей
души, и вполне может быть таким образом, что вы зарабатываете очень сильную карму, которую ваша душа себе и назначит. Могут возникнуть очень большие проблемы и на уровне ваших
высших ДНК, которые вам впоследствии придётся исправлять в рамках временных оценок вашего земного времени — миллионы лет. Это вещи, которые происходят с вами, и это не наказа371
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ние в прямом смысле, которое, вы можете посчитать, приходит к вам за такое вот недоброжелательное отношение к высшим структурам.
Всё возвращается по Божественным энергетическим Законам, по которым существует всё
Мироздание, существует на всех уровнях. Что вы отдаете, то к вам и возвращается. Если вы дарите Любовь, то она к вам возвращается многократно усиленной, а если вы дарите этому миру
негатив, то возвращается и он. Если вы хулите на высоких уровнях по сути дела самого себя и
свою собственную Божественность, если вы не верите в неё, то вы таким образом причиняете
вред себе уже с более высоких энергетических пространств. Поскольку чем выше уровень, тем
энергии сильнее, то чем выше вы посылаете свой негатив, тем сильнее идёт отражение этих
энергий. Этот закон работает на всех уровнях Мироздания, и я обращаюсь к вам быть весьма
осторожными в ваших высказываниях и в ваших мыслях. Я напомню вам ещё раз, что вы все
являетесь существами многомерными, энергетическими и по сути своей каждая ваша мысль,
каждое ваше слово все видны всему Мирозданию, ничто не исчезает и всё имеет последствие.
Как взаимодействует Высшее Я (ВЯ) и Кармическое Правление, когда планируются уроки.
Когда душа, покинув тело, начинает видеть весь свой опыт проживания на Земле с чистым совершенно сознанием, без воздействия материи, она либо очень радуется своим собственным
достижениям, либо она действительно приходит иногда в состояние шока, и ей требуется реабилитация. Во втором случае душа приводится в гармоничное состояние, она излечивается, и
душа стремится вновь пойти в воплощение и исправить свои собственные ошибки. И здесь начинается очень серьёзная работа Духовных Учителей и всё это очень активно обсуждается с
душой. Прорабатывается очень внимательно, каким образом безопасно пройти те или иные
уроки, каким образом и где воплотиться, с кем воплотиться, т. е. идёт большая подготовительная работа перед каждым воплощением. И все решения, которые принимают души вместе со
своими Духовными Учителями, они все запечатлеваются в результате Решением, которое отдаётся в Совет Кармы. Кармическое правление включает это ваше Решение в программу организаций для вас тех уроков, которые вы вознамерились пройти в очередном воплощении.
Подаются ли какие-то знаки свыше. Вне всякого сомнения, они подаются, и Ангелы всегда
пытаются так или иначе донести до вас сведения о том, что происходит у вас с вашей кармой.
Они либо радуются за вас и радуют вас какими-то событиями, которые знаменуют процесс избавления и прохождения урока кармического. Либо они предупреждают вас всячески различными знаками о том, чтобы вы приостановились в том сценарии развития ситуации, что разворачивается, либо они пытаются вас остановить, потому что видят, что допустим эта ситуация
приведёт не только к отработке какой либо кармы, но и наработке новой кармы. Так что Ангелы
всячески пытаются общаться с вами. Задача ваша состоит в том, что бы видеть и замечать это,
быть внимательным к своей жизни, потому что общение с вами происходит постоянно. И ваша
душа стремится с вами поговорить, и ваши Ангелы пытаются так или иначе сообщать вам о том,
насколько удачно или неудачно проходит ваша жизнь с точки зрения тех целей и задач, которые
поставила ваша душа.
Есть ли способ разом избавиться от всей кармы. Мы уже говорили о том, что в условиях, когда планета Возносится, когда в ближайшее время перестанет существовать Земля 3-го уровня
сознания (3 УС), 3-го уровня материи (3 УМ), когда идёт завершение многочисленного опыта
одного или даже нескольких циклов пребывания здесь души, когда подводится такой большой
итог всех воплощений, вам предоставлена возможность списывать остатки кармы или избавляться от всей кармы. Подготовленные, вы можете напрямую сами обращаться к Совету Кармы,
если у вас есть на это возможности и достаточный уровень подъёма сознания. Не все в состоянии достучаться к Совету Кармы и получить адекватный ответ. Вот для этого подготовлены и
среди вас в воплощении есть люди, которые имеют доступ к Совету Кармы, через которых можно обращаться. Эти люди по вашей просьбе сами обращаются в Совет Кармы с вашей кармой
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для решения тех или иных кармических ситуаций. И карма списывается, нетяжелая карма, которой осталось менее 50% от того что было изначально, рассмотрение в любом случае индивидуально. И ваши Ангелы, если они видят что при всём благоприятном развитии обстоятельств
вы не успеваете избавиться от какой либо кармы и это мешает вам в процессах Мягкого Вознесения, они приводят вас к таким людям, которые могут помочь вам списать вашу карму через
Совет Кармы и решить все эти вопросы.
Я желаю вам, мои дорогие, мудро относиться к тем возможностям, которые предоставляет
вам кармический Закон. Я советую вам с большой благодарностью относиться к тем возможностям, которые предоставляются вам через действие этого Закона. Если бы не было этого Закона,
если бы не было такой возможности исправлять собственные духовные просчеты и ошибки при
погружении в нижайшие уровни материи, страдания вашим душам были бы обеспечены ужасные, страдания, которые привёли бы в результате к разрушению душ. Закон кармический есть та
возможность, которая даёт каждой душе надежду на выполнение их больших Божественных целей и задач как душ, которые они ставили себе. Даёт им возможность многократно усиливать
какие-то качества, какие-то аспекты души для того, чтобы получить огромный опыт и совершенствовать эти качества, чтобы воссиять необыкновенным Божественным Светом, значительно более ярким чем тот, с которым они изначально приходили сюда. Это великая возможность,
которую вам следует ценить, мои дорогие. И когда вы освободите своё сознание от очень сильного прессинга иллюзий материальной жизни, вы очень хорошо это поймёте, как и понимают
это души, когда уходят за пределы этого тела.
Ещё раз благодарю тебя, дорогой, за возможность поговорить о карме, о нюансах понимания
этого Закона, которую ты предоставил мне как возможность пояснить вам ещё раз.
С любовью и уважением к вам, я есмь Иешуа.
Принято 13.11.2009 г. Ника.

О Творце и Кришне
Здравствуйте дорогие Иешуа и Ника. Благодарю за огромную помощь и поддержку многим
людям. Вы создали твердыню для Работников Света и прибежище для неуверенных в себе.
В ченнелингах постоянно упоминается, о том, что человек не должен поклоняться никому. Что мы неверно понимаем слово «Бог». Ибо Бог — это не дедушка с бородой сидящий на
небесах, а коллектив, совокупность всех разумных существ, всего Мироздания. Но так же вы
часто упоминали слово Творец. Я очень хочу узнать правдиво ли современное описание Кришны как Верховной и трансцендентной личности, или это опять же местная метафора.
Очень стыдно задавать подобный вопрос, т. к. Иешуа уже пояснял, что сам он — не есть
Господь, хотя в это свято верит больше миллиарда человек. Однако это заблуждение творит чудеса. Кто же Бог? Неужели у него нет своей личности, когда все в природе есть личности?
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и почтением и благодарю за этот вопрос, поскольку
ты даешь мне возможность высказаться по многим очень важным и принципиальным моментам восприятия вами самих себя и восприятия всего Мироздания.
Итак, мы действительно должны с вами определиться что представляет собой Бог, и в связи
с этим поговорить об устройстве всего Мироздания. Мы с Никой уже проводили беседу по устройству Мироздания и вы можете обратиться к той информации. Я кратко напомню, что всё
Мироздание существует в большой многомерности и существует так называемый Исток, так называемое Начало, и это Начало мы называем Творец Всего Сущего, или Творец, иногда применяя слово Бог, но подразумевая именно Творец — Изначальный Источник существования всего
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Мироздания. Мы говорили вам, что постичь отсюда, с этого уровня сознания, из этого тела, с
этой мерности кто же есть Творец и каким образом происходит его взаимодействие со всем
Мирозданием, практически невозможно. Вам нужно подняться выше квантовым своим сознанием чтобы начать постигать какие-то Божественные аспекты. Постижение в полной мере
Творца невозможно даже бесконечно приближаясь к нему сознанием, освобожденным от тела,
ибо он тоже находится в постоянном развитии и преобразованиях.
Творец является, прежде всего подчёркиваю, вполне личностным существом, который объединяет в себе и мужское и женское начало, он является целостным, творцом всего, что существует в Мироздании, в том числе тех возможностей, который предоставлены душам для проявления его качеств и его аспектов. Сами души все созданы Творцом Всего Сущего, они созданы
по образу и подобию самого Творца, обладая многими его качествами, большинством его качеств. Важная мысль, которую я хочу подчеркнуть в этом случае, — каждая душа, которая вселяется в это тело, которое вы воспринимаете как свое личностное Я, является энергией, которую
создал и наделил определёнными качествами Творец, наделив её также разумом и способностью
творить.
Всё Мироздание представить вам с этого уровня очень сложно, и мы неоднократно говорили вам об этом. Чтобы вы получили отсюда общие представления, для того чтобы это укладывалось в вашей голове, существуют определённые схемы. Схемы устройства Мироздания, которые
не отражают и не могут отразить в полной мере этого мироустройства, но они дают вам общее и
верное представление о том, как устроено Мироздание. Итак, мы уже говорили с вами, что Творец находиться в общей схеме на 13-ой плотности и является самой высоковибрационной, самой разумной энергией, которая есть энергия Любви. Благодаря этой энергии Любви по законам бесконечного развития и стабильности происходит Творение, и есть схемы и вполне закономерные процессы по которым происходят процессы Со-Творения Творца и многочисленных
душ. Ближе к Творцу (Создателю) находятся как называют у вас в ченелингах — Основатели,
это 11—12 плотность. Они являются теми, кто находятся ближе всего к Творцу Всего Сущего и
являются прежде всего представителями Духовной Вселенной, но одновременно они СоТворяют Вселенные и галактики, и через них могут делать проекции в Материальную Вселенную.
Мы в ченелингах неоднократно подчеркивали, что деление Вселенной на Духовную и Материальную условно, и разделено для понятных вам схем. Это деление в схемах для вас необходимо, ибо это учитывает особенности восприятия из материального тела. Итак, есть Духовная Вселенная, там где обитает Дух, там где обитают духовные существа высочайшей плотности, высокоэнергетические существа настолько, что вам невозможно это представить из вашего тела, которые обладают максимальным количеством Божественных аспектов и являются распространителями многих или почти всех Божественных аспектов. Это высокодуховные, Любящие существа с телом Света, которые с помощью энергии Творца, с помощью своей мысли творят Мироздание, творят миры, все далее и далее отходящие от Творца. Таким образом в нижней части
этого Творения, в нижней в смысле удаленной от Творца, находится так называемая Материальная Вселенная, самая низковибрационная часть всего Творения. Духовная Вселенная пронизывает Материальную Вселенную своими аспектами, проецируемыми от Творца, и именно благодаря этому поддерживается всё Творение.
Многомерное пространство, которое существует на ближних рубежах к Творцу (Создателю)
вне времени и пространства в вашем понимании отсюда, это огромные пространства с колоссальными энергиями, каждая из которых несут на себе определённые задачи, выполняют определённые заказы Творения, скажем так, или находятся в состоянии бесконечного Творения разумом, мыслью. Творения становятся стабильными и обретают реальные энергетические составляющие, если они созданы по Законам и Принципам Божественного Творения. В таком
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случае энергия Творца наполняет эти Творения и она же поддерживает эти творения в том аспекте, который должен проявиться в том или ином Творении. Если вы хотите расширить понимание о том, как устроено Мироздание в общих чертах, то я советую вновь обратиться к тому
ченелингу, и посмотреть.
Слово «Бог» на тех слоях Материальных Вселенной, к которой относится Солнечная система
и ваша планета — это низшие вибрационные слои материи, в которой есть пространство и время, имеется пространственно-временная матрица. Для землян очень часто все что касается слова «Бог», и сопряженные с ними понятия, всегда относилось к тем высокодуховным сущностям,
которые выше землян по состоянию сознания, по своему разуму, которые спускались сюда в
своей естественной форме, или спускались в виде Святого Духа, или спускались в виде многократных понижений и портальной поддержки. Последние необходимы для существования и
проявления высокого уровня сознания (УС) на столь низковибрационных слоях материи.
Итак, именно этих инопланетян земляне вашей цивилизации называли Богами. В этом
смысле я должен вам вполне определенно сказать, что почти все вы подразумеваете под словом
«Бог», и Истина состоит в том, это есть и всегда было здесь инопланетное присутствие. Присутствие с того или иного уровня плотности, того или иного УС инопланетян, которые когда-либо
появлялись здесь в качестве Учителей, Аватаров или каких-то исследователей этого уровня материи. В основном они появлялись здесь как Учителя, которые наставляли души, которые спускались сюда и напоминали землянам о том, кто они на самом деле и кто они по своей сути. Вне
всякого сомнения, Бог это не «дедушка с бородой, сидящий на небесах», но это вполне личностная энергия самого высокого и разнообразного качества, которая существует в Мироздании,
выраженная большим числом аспектом и качеств. Творец выражен буквально во Всём Сущем, в
многомерности, и по сути своей является Любовью, через Любовь творящая Личность, Любовью
как энергией поддерживающая все Творения.
Одновременно Творец, вне всякого сомнения, является в каком-то смысле и совокупностью
всех разумных существ, которые существуют в Мироздании, ибо в самом начале нашей беседы
мы говорили с вами о том, что каждая душа — это частичка Божественного Творения, которая
наделена разумом и основными качествами Бога. В этом смысле каждый из вас является Богом
и является Творцом. Только когда вы спускаетесь на уровни всё ниже и ниже, на плотные уровни Материальной Вселенной, всё дальше и дальше от Творца, вы теряете воспоминания, всё
больше закрываете себе воспоминания о своей истинной сути и своем Истоке. Но это Знание о
себе как основная печать, как память есть в вашей душе, о том, кто же вы есть на самом деле. Вы
Творцы, как и ваш Создатель, мои дорогие, и именно это помогает вам творить чудеса, о которых ты говоришь в своём вопросе.
Кришна, так же как и большинство других почитаемых человечеством Богов, относиться к
вполне личностным существам Духовной Вселенной, которые проявляли себя посредством
Святого Духа на этой планете, и приносили сюда Знания. Он относится к 11-ой плотности, и по
той иерархии, которую мы применяем в беседах с вами, это сущности которые являются Творцами-Основателями, которые непосредственно получают энергию для Творений с 12-ой плотности, а 12-я плотность получает энергию от Творца Всего Сущего. Каждые уровни высокодуховных и развитых Творцов-Основателей выполняют свою роль в строительстве Мироздания и
ролей второстепенных там нет. Все исключительно важны и делают часть общей работы Творения.
Конечно, находясь на 3 УМ/УС Материальной Вселенной, существа из Духовной Вселенной
11-ой плотности (11 УС) воспринимаются людьми как Божественные существа, которое по сути
своей для вас таковым и является в вашем восприятии, поскольку оно значительно более мощное, значительно более высоковибрационные, обладающее огромными объемами Знаний,
имеющие доступы ко всему Знанию, которое существует в Мироздании и тем возможностям,
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которые там существуют. Именно так и именно поэтому Кришна, о котором задан вопрос, и
воспринимается вами таким, как вы описываете в ваших источниках, наиболее популярных в
Индии и распространённых по миру. Но Кришна не является в прямом смысле Творцом Всего
Сущего. Творец не может быть проявлен в Материальной Вселенной никак, кроме как давая
возможность душам отправляться сюда и исследовать его Творения, или посредством спуска
Святого Духа.
Ваша галактика и Солнечная система — Творение, которое создано Основателями 11—12
плотностей, и поддерживаемое энергиями Творца. Но я хочу ещё раз подчеркнуть, что поскольку каждый из вас как душа является частичкой проявленных качеств Творца, каждое разумное
существо в Мироздании является таковым, в этом смысле вы все являетесь Божественными созданиями, которые имеют возможность проявить в себе качества Творца, в зависимости от того,
на каком уровне сознания вы находитесь. Вам сейчас здесь на планете предоставлена уникальная возможность — находясь здесь в теле, раскрыть своё сознание, привести своё сознание на
высочайшие уровни и проявить высочайшие Божественные качества, которые заложены изначально в вас как в душу.
Ты зря стыдишься, мой дорогой, задавая этот вопрос. Я пояснял вам, и сейчас поясняю, что я
тоже являюсь одним из духовных существ, инопланетян для вас, которые приходили сюда многочисленно для того, чтобы закреплять здесь Божественное Знание и вывести вас туда, куда вы
первоначально должны были вернуться, погружаясь на столь низкие уровни материи. Погружения на столь низкий уровень материи связаны с очень большим риском для душ, риском застрять на этом УМ/УС. Этих рисков достаточно много, и несмотря на все страховки, которые
осуществляют ваши Космические Души и ваши Сверхдуши, тем не менее душа, погрузившаяся в
столь низкие материи, с большим трудом откликается на тот зов, на те посылы, которые идут
сверху. Она настолько заигрывается в Материальной Вселенной этого уровня, она настолько
погружается в свои чувства и эмоции, настолько погружается в восприятие посредством этого
тела, что перестает слушать свою душу и перестает слушать те многочисленные напоминания о
себе, которые вам даёт вся Духовная Вселенная. Это было одной из важных причин, почему вы
существенно сократили себе сроки пребывания в теле.
Именно поэтому переодически приход Учителей, Аватаров — существ из Духовной Вселенной разного уровня, производился сюда регулярно. И мы это делали всегда с большим пониманием тех процессов, которые происходят с душами на столь низковибрационных материях. Мы
приходили и приходим сюда с искренней Любовью и большим желанием указать вам путь к вам
Истинным, напомнить вам о том, кем же вы являетесь на самом деле. То, что из нас делают Богов и делают подчас идолов, кому поклоняются, часто не понимая и искажая истинный смысл
тех сообщений, которые мы приносили, нами это понятно и всегда учитывается в нашей последующей работе. Это всё является частью работы Духовной Вселенной, которую она проводит
относительно всех Божественных Творений, которые удалены всё дальше и дальше от Творца
Всего Сущего.
У тебя есть интересный подвопрос: каким же образом люди, которые верят, например, в мою
Божественность, называя меня Богом и поклоняясь мне, достигают подчас больших успехов и
вы называете это чудесами. Почему творятся чудеса и почему происходит действительно чудеса
исцелений и всевозможных подобных проявлений в материи, связанных с доказательством истинности существования той или иной личности, которую периодически даёт вам Духовная
Вселенная, проявляя те или иные чудеса. Дорогие мои, я должен вам сказать, что вы сами по сути своей творите те чудеса, которые происходят с вами и с другими людьми. Творите вы их через свою огромную Веру и через собственную чистоту, искренность, через посты, молитвы и через большую духовную чистоту, которую приобретают некоторые из вас. Я, как и другие Учите376
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ля и Аватары, Сыны Творца, которые приносили и приносят вам сюда Знание, тоже аналогичным образом проявляли здесь качества Творца Всего Сущего.
Именно таким образом и вы можете проявить свою собственную Божественность, которая,
подчёркиваю, заложена в каждом из вас изначально. Проявить собственную Божественность
посредством высочайших духовных качеств, и воистину творить те чудеса, о которых вам всем
известно. Привлечь путем собственной чистоты, путем собственной искренности, своей высокой духовности, путем своего квантового сознания на себя и через себя такие энергии из Духовной Вселенной, которые здесь вами воспринимаются как проявление чудес. В этом смысле, конечно, чудеса творят не те тела, в которых вы находитесь, чудеса творят ваши Божественные
души, которые находятся в ваших телах. Творят чудеса за счёт поддержания мощной связи с
Духовной Вселенной и через собственную духовную работу, через лучезарность и необыкновенную силу и красоту проявления собственных Божественных аспектов, Божественных аспектов
вашей души.
Через это проявление вы можете приводить сюда невероятной силы и мощи энергии, своей
мыслью творить чудеса, и именно так происходит с теми людьми, которые постигли Божественность внутри себя. Признание Божественности всего Творения, признание за собой права принадлежать Творцу, признание за собой права растворяться в Творце с большой благодарностью
и Любовью за все предоставленные Божественные качества, даёт возможность проявлять те незабываемые свойства, которые проявляли многочисленные Святые. Святые, которые были и
есть на этой планете, те души, которые достигли очень больших высот духовного совершенства,
смогли посредством этого духовного совершенства, даже находясь в столь низковибрационной
материи, проявить в себе некоторые великолепные качества и свойства Творца Всего Сущего.
Все эти Божественные качества могут быть явлены вам посредством того, что вы признаете, что
сами являетесь Божественными душами. Слияние энергий Творца с энергиями вашей Души и
даёт те незабываемые эффекты, которые время от времени происходят на этой планете.
Я ещё раз благодарю тебя за этот вопрос и за возможность высказаться вполне определенно
по этой теме. Желаю вам всем скорейшего осознания собственной Божественности не через ваше земное Эго, а признания вашей изначальной Божественности. Признание собственной Божественности даёт вам ощущение полного слияния с Богом, и это слияние действительно происходит, но происходит оно не путем слияния непосредственно с Творцом, к которому вы когда
нибудь, исследовав многожество плотностей вернетесь. Ваша задача состоит сейчас в том, чтобы
с этого нижайшего уровня выйти на уровни выше, приводить сюда те энергии, которые позволят вам проявить свою собственную Божественность в процессах Со-Творения, и это будет для
вас доказательством того, что вы в состоянии это сделать с этого уровня. Только в Смирении,
только в Любви и понимании того, как устроено Мироздание, только отказавшись от своего
земного Эго вы сможете проявить себя как воистину духовные личности, и это значительно более высокий порядок проявления души в Материальной Вселенной.
Я есмь Иешуа.
Принято 14.11.2009 г. Ника.

О лишнем весе
Приветствую тебя, Иешуа! Обнимаю всем сердцем тебя и Нику! Мой вопрос в следующем.
Одной из причин набирания веса сейчас у многих является старый шаблон, по которому тело
удерживает энергию. Как заменить устаревший шаблон на новые шаблоны, с которыми приходят Новые Дети? Благодарю, М.
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Здравствуйте, Ника и Иешуа! Очень хочу задать вопрос о лишнем весе. Есть люди, у которых он появился в связи с процессом Вознесения, большая часть людей полнеет с возрастом. Я, например, сколько себя помню, всегда мучалась лишним весом. С детства. Почему он
вообще появляется? Каковы причины — ложные убеждения, недостаток любви к себе или,
может быть, особые уроки, которые проходит душа? Как с ним бороться? Как справиться с
причинами лишнего веса? Как привести аппетит в норму? Является ли привычка потреблять чрезмерное количество пищи столь же вредной для души, как употребление спиртного и
алкоголя? Есть предположение, что данная привычка есть у людей, которые по каким-то
причинам не чувствуют себя в безопасности. С уважением, Ю.
Я приветствую вас, дорогие, с любовью и почтением! Вопрос, который вы задаете, действительно является важным вопросом для очень многих людей, которые находятся здесь на планете. Вашими учеными разработано много теорий и много различных схем нормализации вашего
здоровья и вашего веса. Должен сказать, что большинство из тех предположений, которые высказываются в это время на планете верны, но много и ложных идей, которые появляются там.
Для того, чтобы развеять все кривотолки вокруг этой проблемы, нам действительно является
важным и интересным поговорить сейчас о проблемах вашего здоровья и о проблемах лишнего
веса в том числе.
Вне всякого сомнения, проблема лишнего веса является проблемой вашего духовного состояния, духовного состояния общества в том числе, которые проецируются на ваше тело. Причины таких отклонений достаточно разнообразны, но мы остановимся с вами сегодня в нашем
разговоре на основных причинах, которые могут вызывать и вызывают у вас появление лишнего веса, какие-то сбои в иммунной системе и других системах защиты, которые многочисленно
существуют в вашем теле.
Прежде всего я должен сказать, что многие души, которые реинкарнируются в пределах
этой планеты многочисленные воплощения, приобрели своего рода эмоциональные привязки и
не очень удачный опыт, в том числе и опыт питания и взаимодействия с окружающей средой на
этой планете. Поскольку вся эта информация запечатляется в вашей душе, то часть каких-то
старых привязанностей и привычек, которые были у вас в прошлых жизнях, переходят и в следующие жизни, и, таким образом, проблема лишнего, чрезмерного веса может появляться и из
ваших прошлых жизней. Это всё есть духовные проблемы, которые существовали в том или
ином вашем воплощении, которые запечатались в структурах души, в структурах ваших ДНК, и
ваша задача в очередном воплощении — духовно проработать эти отклонения от Божественных
духовных норм. Таким образом привести ваше духовное состояние в состояние гармонии, и когда эта гармония проявится в вас на уровне изменений ваших тонких тел, произойдёт и гармонизация вашего замечательного тела-носителя, в котором вы находитесь.
Ваше тело — изумительное творение, которое имеет очень большие степени защиты, имеет
очень мощную систему регулирования и самовосстановления, и если эту систему гармонизировать через духовные аспекты, то оно достаточно быстро самовостанавливается. В том числе, соответствующей нормализацией веса и поправкой общего состояния вашего физического тела.
Одну из причин я уже вам назвал, а причина существует у многих людей, и это во многом следствие того духовного падения, которое произошло у человечества. Проблемы с лишним весом и
другие проблемы со здоровьем вашего тела во многом формировались в этот достаточно тяжёлый для человечества период. Сейчас ваша задача — избавиться от ложных представлений, избавиться от ложных и неблагоприятных для вашего тела привычек, и все само собой естественным образом придет в норму и будет излечено, поскольку, я повторюсь, возможности вашего
тела просто великолепны, они изумительны. Ваше тело Божественно, это ваш храм, и его возможно привести в норму одними только осознаниями, принятием вашего тела с любовью и
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большой благодарностью за то, что оно предоставляет вам великолепные возможности исследовать эту материю.
Другим очень важным фактором, который особенно проявился в вашей цивилизации в последнее время, является фактор, который я могу назвать как качество продуктов питания, которыми вы пользуетесь. Произошло практически полное разрушение системы естественного и
нормального, сбалансированного питания вашего тела. Ваше тело сконструировано таким образом, что оно готово принимать, воспринимать и очень хорошо перерабатывать с целью получения энергии продукты питания, которые являются естественными продуктами питания, то есть
теми, которые произрастают на вашей планете. Ваше тело так же имеет систему энергетического
питания, по которой можно подпитывать его дополнительно через тонкие структуры вашего
тела космической энергией, так называемой пранической энергией. Однако система питания,
которая существует сейчас, особенно в так называемых вами развитых странах, вся построена на
использовании большого количества синтетических продуктов, различных добавок в натуральные продукты. Вы фактически перестали есть натуральные продукты и, таким образом, способствуете получению проблем в теле. Именно это привёло во многом к той большой проблеме, которая очень сильно распространилась на планете, проблеме лишнего веса.
Еще один из мощных факторов, который я могу назвать, который влияет на состояние вашего физического тела и лишний вес, это страхи различного происхождения, которые существуют
в вашем сознании многочисленно. Эти страхи вы пытаетесь компенсировать пищевыми продуктами, калорийными пищевыми продуктами, пытаетесь компенсировать употреблением алкоголя или каких-то других вредных для тела веществ, опять-таки в основной своей массе синтетического происхождения или с большим количеством добавок синтетического происхождения. Вредные продукты, которые во многом становятся для вас чем-то вроде наркотика, к которому вы всё время стремитесь и на подсознательном уровне для того, чтобы загнать свои страхи
в угол. Однако это не решает никаких проблем — страхи как были, так и остаются, просто вы
переводите их на глубинные уровни, вы заталкиваете их вглубь. Но страх сам по себе, как ваша
личная иллюзия, продолжает действовать на вас подсознательно.
Тогда возникает другая проблема, напоминающая реакцию, когда вы начинаете подсознательно бороться с этими страхами и, таким образом, бороться со своим собственным сознанием,
со своим собственным телом. Так возникает большая нелюбовь к собственному телу и неуважение к нему. Это всё разнообразные процессы, которые происходят на уровне вашего сознания, и
многие эти процессы являются для вас разрушающими, подтачивающими всё время здоровье
вашего тела. Таким образом, сбивается иммунная система вашего тела и другие системы защиты, которые существуют в вашем теле-носителе для того, чтобы тело поддерживалось в идеальном состоянии, чтобы оно чувствовало себя бодрым, здоровым и счастливым и служило вам,
так, как оно должно вам служить.
Что же можно посоветовать вам в качестве панацеи от всех этих бед, которые взвалили на
себя многие из вас? Взвалили во многом под действием коллективного сознания и той индустрии питания, которая очень интенсивно развилась в процессе вашей цивилизации и создала
очень много проблем для очень большого числа людей. Прежде всего, для того, чтобы избавиться от всех этих вышеперечисленных проблем и проблем, которые мы назвали, основное что вам
следует делать — это избавляться от различных страхов, осознавать ваши страхи и их причины,
отпускать эти страхи. Мы говорили с вами о них неоднократно, но я в связи с нашей сегодняшней беседой напомню вам, что со страхами, как и со всеми прочими проявлениями вас как личности, вас посредством вашего тела, не стоит бороться. С ними нельзя бороться и не нужно бороться, все излечивает только Любовь!
Любовь начинается с осознания собственной Божественности, с осознания Божественности
вашего тела, вашей принадлежности ко всему Мирозданию, вашей неразрывности со всем Ми379
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розданием. Таким образом, будут исчезать ваши страхи, ибо вы начнёте понимать, что все ваши
страхи — ваши иллюзорные представления о многих вещах. Это одно из направлений, о котором мы говорим, что это направление вашего духовного развития и совершенствования. Возвращайтесь к Любви, мои дорогие, к истинной Любви к себе, прежде всего. Любви к себе как
Божественному существу, которое постоянно находилось в Божественном потоке Любви и
только своими страхами, своими необоснованными опасениями и многочисленными иллюзиями, которые создаются в материи, вы загнали себя в клетку определённых стереотипов и представлений. Существуя в этой клетке, созданной вашим же сознанием из ваших мыслей и ложных представлений, вы не чувствуете себя свободными, вы чувствуете себя ущемлёнными и угнетёнными, и вам трудно любить себя.
Выходите из клетки ваших ложных представлений, становитесь воистину свободными Божественными существами. В процессе многочисленных осознаний, которые будут приходить к
вам в этих процессах, когда вы будете постигать себя, когда вы будете постигать весь мир, вы
будете совершенно иначе относиться ко многим вопросам, связанных, в том числе, и с вашим
телом, с вашим питанием. Новое отношению к вашим страхам, к самим себе как к мыслящей
творящей личности, все эти осознания избавят вас постепенно от тех причин, которые приводят к появлению, в том числе, и лишнего веса. Кроме того, поскольку мы с вами говорили о том,
что некоторые привычки и предпочтения пришли к вам как своего рода кармические уроки,
вам следует излечить ваше прошлое. Излечение этого прошлого возможно только через Любовь
и восприятие себя как Божественного существа.
Любовь излечивает всё, и это единственная энергия, которая в состоянии излечить всё до
самого донышка глубин вашего многомерного существа. Излечить, в том числе, и те аспекты,
которые пришли в это воплощение искривленными из каких-то прошлых ваших воплощений.
Это всё происходит тоже только через ваше духовное развитие, через осознание истины о том,
кем вы являетесь на самом деле, чем является ваше тело, особенности вашего тела, его возможности и его Божественная принадлежность. Кроме того, вам следует перестать питаться из ваших магазинов, из ваших супермаркетов. Вам желательно переходить на натуральную, естественную пищу, и эта пища, прежде всего, сбалансирует ваше питание на предмет химического
состава, она даст совершенно новые гармоничные составляющие для вашего тела. Кроме того,
натуральная пища даст вам совершенно новую энергетику, которая поможет вам избавиться от
лишнего веса, уберёт из вашего тела все накопившиеся шлаки и лишний жир, который накапливался в теле годами в качестве балласта.
Натуральная пища очистит ваше тело от многочисленных шлаков, которые создают энергетические блоки в вашем организме, которые нарушают систему усвоения энергии пищевых
продуктов. Сейчас я говорю о многочисленных синтетических компонентах, которые попадают
в ваш организм через систему питания, которая особенно распространена в ваших городах. Я
вам так же порекомендовал бы очень внимательно относиться к напиткам, которые вы употребляете. Употреблять по-больше натуральной воды без добавок, делать разгрузочные дни, пока
вы не приведете свой организм в чистое состояние. Я рекомендую вам очищаться с помощью
структурированной воды, и об этой воде мы с вами тоже говорили. Говорили и о том, что она
собой представляет и какие блага она несет для вашего организма, каким образом она поможет
очиститься вашему организму от тех проблем, которые сейчас существуют в ваших физических
телах.
Скоро у вас появится достаточно много новых технологий работы с вашим телом, работы с
вашим сознанием. Я рекомендую вам использовать эти новые возможности, которые открываются сейчас вам в связи с подготовкой ваших тел вместе с планетой к процессам Вознесения. Те
процессы и многочисленные очистки, которые идут, те новые программы и новые энергии которые поступают сейчас на планету, способствуют возможностям на самых глубинных уровнях
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очистить не только ваше сознание, но и очистить и преобразовать ваше тело, восстановить полностью нормальное состояние вашей иммунной системы, очистить каждую клеточку вашего организма. Технологии, которые сейчас передаются вам Мирозданием для ускорения и смягчения
всех этих процессов, могут и должны быть вами использованы. Это технологии, связанные с
применением звуковых вибраций, технологии по передаче вам световых кодов и различных
матриц. Это технологии по очистке и стуктурированию воды, это новые духовные практики, которые предлагаются вам для поддержания вашего сознания и вашего тела в хорошем и замечательном состоянии.
Вы существа, которые достаточно быстро могут сбалансировать все процессы в себе. Но я
прошу вас не забывать об одном очень важном моменте, о котором забывают большинство ваших диетологов и ваших ученых, которые занимаются этим вопросом, — проблема лишнего веса, проблемы проявления различных заболеваний в вашем теле, это прежде всего духовная проблема. Совершенствование и нормализация функций вашего физического тела неотделимо от
процесса совершенствования вашего Духа, от процессов преобразования вашего сознания.
Помня этот важный ключевой момент, помня, что только Любовь излечивает всё, что любовь к
миру начинается с истинной и искренней любви к себе, которая не имеет ничего общего с эгоистичной любовью к себе, вы поможете себе в достаточно короткие, быстрые сроки решить очень
многие проблемы с состоянием вашего сознания и с состоянием ваших физических тел.
Я есмь Иешуа.
Принято 14.11.2009 г. Ника.

Как оказывать помощь
Здравствуй, дорогой Иешуа! Спасибо вам с Никой за вашу прекрасную работу! Я первый
раз задаю вопрос и поэтому у меня их целая кучища :) Но самый важный на данный момент
для меня таков: как различать и реагировать на жизненные уроки (выраженные, как проблемы, беды) своих близких людей? Я не могу понять и определить КАК мне реагировать! С одной
стороны, я понимаю, что у каждого человека здесь свои задачи и соответственно, трудности, а с другой стороны, я чисто по-человечески не могу себе сказать: «Это его урок, тебя не
касается, расслабься», и больше не переживать! Ведь, если беда родного человека касается меня на уровне чувств и переживаний, то эта ситуация и меня учит. Поясни, пожалуйста,
этот момент, буду ооочень благодарна! У меня всегда по жизни так получается, что душевные переживания мне приносят близкие и родные (хотя это скорее мой выбор), а не мои собственные проблемы. Мы с ними, наверное, договорились об этом. А они, красавцы, классно
свою часть договора выполняют!
PS: Передай, пожалуйста, всем, кто «наверху», помощникам, большой привет от меня! Я
вас люблю, вы прекрасны! Надеюсь, я тоже когда-нибудь буду такой! Спасибо!
Я приветствую тебя, дорогая, с любовью! Вопрос, который ты задаешь, я думаю, твоя душа
знает ответ на него, и ты сейчас просто хочешь услышать подтверждение твоих догадок на
уровне интуитивных ощущений. Прежде всего, я должен сказать, что наверху, что внизу, — мы
все прекрасны и изначально Божественны. Не стоит принижать свою собственную изначальную
красоту и Божественность, и это один из ответов, которые я хочу сказать тебе. Мы все прекрасные и Божественные, но только находимся на разных стадиях прохождения опыта, мы находимся в разных местах прохождения опыта.
Души, которые спускаются на столь низкие слои материи, души которые погружают себя в
те иллюзорные игры, в которые вы играете находясь здесь, — эти игры все способствуют проявлению большого числа ваших уникальных качеств. Вы спускаетесь сюда для того, чтобы сделать
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какое-то качество наиболее яркими и наиболее проявленным, чтобы приобрести тот опыт, который бы вы смогли впоследствии использовать для помощи тем душам, которые страдают. Я
говорю не только о тех душах, которые страдают тут, но и о тех душах, которые страдают за пределами этой планеты.
Материальная Вселенная, и мы об этом говорили неоднократно, она чрезвычайно велика, и
она постоянно находится в преобразованиях и расширениях, работы душам более опытным и
более проявленным в своих Божественных качествах всегда хватает. А поскольку вы изначально
чисты, красивы, полны любви и сострадания, и это ваша суть, вы многие стремитесь исследовать
нижайшие слои материи, и не только помочь здесь тем, кто попадает в очень серьезные испытания, из которых многие не могут выбраться, вы стремитесь сюда чтобы усилить свою собственную способность быть полезным всему Мирозданию и всем душам, которые в нём существуют.
Я должен тебе сказать, что именно этот опыт, желание получить этот опыт, и свел тебя с теми душами, которые существуют вокруг тебя в виде твоей семьи или твоих родных, и ты совершенно права, когда говоришь о том, что по твоим ощущениям вы договорились об этом опыте.
Вы действительно проходите совместный опыт, вы разыгрываете определённые спектакли относительно друг друга, определённые сценарии для того, чтобы научиться делать ту важную работу взаимопомощи, которую осуществляют души в тех многочисленных исследованиях, которые они проводят в Мироздании, и в том числе в Материальной Вселенной.
Как реагировать на жизненный опыт и проблемы близких людей? Вне всякого сомнения,
дорогая, равнодушие не является той формой реакции, которая может помочь и которая является правильной. Равнодушие — это жёскосердие, это отсутствие Любви. Не реагирование не
свойственно красивым, развитым проявленным в своей Божественности душам, и поэтому равнодушие никогда никому не поможет. Равнодушие разрушает, но никак не созидает. Израненная душа, соприкоснувшись со стеной равнодушия получает очередную травму вместо того,
чтобы получить поддержку и увидеть то, что вы называете «свет в конце туннеля». Поэтому
равнодушия, конечно, быть не должно.
Каким образом можно оказывать помощь близким людям? Вне всякого сомнения нужно
прежде всего внимательно выслушать те беды, отчаяние, которые мучают того человека, который к тебе пришел, мучают ту душу, которая обратилась за помощью. Мы уже неоднократно говорили, и это действительно так, — только Любовь может излечить, Любовь лечит буквально
всё! Любовь через вас может просто тихо слушать, одним своим бессловесным присутствием
сжигая беды. Дарить Любовь — это значит дарить надежду на излечение, это значит протягивать руку помощи тем, кто оказался в беде или застрял в каких-то уроках здесь в материальной
плотности. Молчаливая Любовь — не равнодушие, это истинное состояние Любви, которая просто ЕСТЬ, тиха, светла, мудра и бесконечно сильна.
В чём состоит искренняя и эффективная помощь дарения Любви? Прежде всего, если ты
начнешь принимать на себя беды и страдания тех люде, которые обратились к тебе за помощью,
а это возможный вариант, то для того, чтобы этот вариант был эффективным, тебе необходимо
пропускать через себя очень большие энергии высочайших вибраций. Те энергии, которые могли бы сжигать и преобразовывать те беды и проблемы которые ты берешь на себя, и которые
тебе приносят те или иные люди. Но тобой уже замечено, что все беды, которые появляются у
людей так или иначе в процессе получения ими опыта, — это их уроки. И их задача состоит в
том, чтобы достойно и красиво выйти из этих уроков, выйти преобразованными. Это задача у
большинства душ, которые спускаются сюда в материю, единственное что у всех разное — уроки.
Тебе необходимо научиться мудрости и пониманию того, как работает энергия Любви, как
она преобразует и как она излечивает людей. Сострадание — это не погружение в страдания
другого человека. Сострадание — это прежде всего великая Божественная мудрость, это Свет,
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который ты приводишь через себя тем людям, которые появляются вокруг. Именно на твой
Свет они и приходят в желании получить помощь и поддержку, разобраться в тех вопросах, которые их волнуют, и ответы на которые они не могут найти. Таким образом, реагирование
должно и может состоять из нескольких очень важных моментов, которые стоит осознать.
Если ты заметила, что к тебе постоянно притягивают люди со своими проблемами и бедами,
это значит что ты в состоянии оказывать им помощь. Твоя задача состоит в том, чтобы поддерживать свою собственную красоту и гармонию, постоянно совершенствовать собственную мудрость, понимание мироустройства и понимание того, для чего даются все уроки каждой душе,
для чего эти уроки задуманы ею. Это процесс бесконечный, останавливаться нельзя. Когда приходит израненная душа к такому человеку, она без всяких слов начинает настраиваться с твоим
Светом и твоей мудростью. На уровне ваших тонких полей происходит взаимодействие и существенные диалоги, происходят существенные сонастройки.
В собственной духовной красоте одним своим присутствием ты уже начинаешь помогать
этим душам и излечивать их.
Итак, твоя первоочередная задача — поддерживать высокую частоту Света в себе, поддерживать высокую Силу Духа, поддерживать собственную мудрость и понимание, поддерживать в
себе высокое понимание Любви и сострадания. Не надо жалеть людей, моя дорогая, поскольку
жалость унижает. Мудрая Божественная Любовь сострадает, видя те уроки, которые проходит
страдающая душа, но и прекрасно знает, что пройдя эти уроки, она станет значительно ярче,
мудрее и более проявит собственную Божественность.
С другой стороны, приходят не только к твоему Свету и к твоим энергиям, чтобы просто сонастроиться, успокоиться и просто согреться в лучах твоей Любви и сострадания. Они приходят
поговорить, поскольку вы ментальные существа в том числе. Своими беседами ты можешь делать очень многое. Ты можешь настраивать людей на позитивный лад, давать новое направление их мыслям, которые могли бы вывести их из той или иной ситуации, которая их испытывает. Людям нужно подсказывать как лучше поступить в той или иной ситуации, если они этого
просят, но ни в коем случае не проживать за них эти ситуации, хорошо помня в собственной
мудрости, что все ситуации — это то, что душа сама предложила себе в качестве испытания для
того, чтобы совершенствовать свои личные Божественные качества.
Таким образом, твоя задача научиться не переживать, принимая на себя боль чужого человека, а твоя задача состоит в мудром сопереживании. Ты помогаешь людям излечиваться собственным Светом, ты предоставляешь им собственную мудрость, собственный Свет, и ты даёшь
им надежду мудрым советом, каким образом можно решить ту или иную проблему. Такой подход предполагает глубочайшее уважение к изначальной Божественности любой души, к праву
другой души на совершенствование и её личный опыт, который не может быть заменен ничем.
Но для того, чтобы оказывать помощь другим душам, нужно самому находиться в постоянном
совершенствовании, активном состоянии собственного Света и собственной мудрости.
Каждый из вас меняет мир только через себя, и начинать нужно с собственных преобразований, собственного совершенствования, и этот процесс бесконечен. Но только в таком случае
помощь становиться всё более и более эффективной. Это и есть тот урок, который и ты должна
принять и должна понять во взаимодействиях с многочисленными людьми, которые появляются вокруг тебя в твоей жизни. Этому же ты должна учить и тех, кто появляется вокруг тебя,
учить собственным примером.
Все души по сути своей чувствуют необходимость испытывать счастье быть полезным для
всех. В этом их одно из больших Божественных проявлений, в этом их Божественная суть. Когда
ты сможешь оказать помощь нескольким душам и они приобретут опыт выхода из сложной ситуации, — они смогут распространить этот опыт дальше, распространить уже через себя, через
свой собственный Свет, и это будет великое счастье. Великое счастье той помощи, которое име383
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ет свойство распространяться все дальше и дальше и преобразовывать мир вокруг вас. Делая
мир через вашу красоту и проявление вашей Божественности всё более радостным, все более
прекрасным и достойным вас.
Мир вокруг мы творим своими собственными мыслями и своими собственными переживаниями. Чем больше будет Светлых и радостных мыслей, чем больше будет желания оказывать
поддержку всем и дарить себя всем, тем скорее преобразуется ваш мир. Я желаю тебе, дорогая,
успехов на том нелёгком пути, который выбрала твоя душа, но это тот прекрасный путь, который принесет тебе огромное удовлетворение от собственных дел, от собственных проявлений,
проявлений Божественных качеств твоей души для помощи другим душам в проявлении их
Божественных качеств.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.11.2009 г. Ника.

Послание матерям
Любимые Иешуа и Ника! Вопросов много… Но очень прошу Иешуа посоветовать что-то
самое главное для меня и для младшего сына в плане развития! Это так важно! Благодарю вас
и очень люблю!
Я приветствую тебя, дорогая, с любовью и почтением! Я полагаю, что наш с тобой диалог
можно отнести ко всем матерям, которые многочисленно присутствуют на этой планете.
Прежде всего, дорогая, я должен сказать тебе, что материнство — это великий Божественный дар! Это великое доверие любой матери, доверие со стороны той души, которая решает выбрать именно тебя, или какую-то другую душу для воплощения здесь, выбрать в качестве той
души, которая сможет поддержать ново пришедшую в этот мир душу. Воплотившуюся в новых
условиях и в совершенно новых обстоятельствах, в которые попадает душа после того как она
решает воплотиться здесь и поселиться в теле. И это доверие, вне всякого сомнения, нужно оправдывать. Оно естественно как Дыхание Бога.
Что, прежде всего, может и должна подарить каждая мать своему дитя? Прежде всего — Любовь и понимание. Любовь, которая не является эгоистичной любовью, а любовь в её более высоком проявлении. Любовь как понятие и как энергия имеет очень широкий спектр своего проявления, и чем выше твоё личное понимание что же есть Любовь и каким образом её можно
проявлять на столь низко вибрационных материях зависит то, насколько ваши души будут
взаимодействовать. Все души, которые приходят сюда, изначально Божественны. Они изначально состоят из этой энергии и питаются энергией Творца — энергией Любви. Каждая душа — она и есть Любовь в проявлениях каких-то качеств и аспектов Творца.
Погружаясь сюда в воплощение, вы начинаете воспринимать Любовь посредством вашего
тела, посредством тех чувств и эмоций, которые представляет вам ваше тело. Но как души вы
все знаете, что Любовь значительно более широкое, более глубокое понятие, более всеобъемлющая энергия чем те чувства, которые переполняют вас, когда вы находитесь в этом теле. Дарение
Любви на уровне души, дарение высочайших качеств Любви, проявление в себе и через себя высочайших качеств Любви, о которой знает каждая душа, является тем важным моментом, который чрезвычайно важен.
Погружаясь в тело, становясь ребенком или однажды становясь матерью, ваша задача состоит как раз в том, чтобы проявить в себе эти Божественные качества, которые заложены в каждого из вас как в душу. Это самое главное, что необходимо постоянно воспитывать в себе и
поддерживать в себе. Это те качества, которые помогут проявиться каждой душе через её индивидуальность, своими многочисленными гранями и проявлениями, помогут выполнить те про384
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граммы прихода, которые каждая душа выставляет себе для того, чтобы получить здесь вполне
определённый и конкретный опыт воплощения.
Мы неоднократно говорили о том, что душа когда приходит сюда, ставит перед собой грандиозные и важные цели, которые она не осознает в полной мере отвлекаясь на чувства и эмоции, те реакции, которые существуют посредством тела-носителя. И потому самое главное что
вы должны и можете проявить в себе — это проявить великую Божественную Любовь через себя. Любовь — это ещё и Энергия Творения. Вам предстоит пройти очень важный путь многочисленных осознаний к своей собственной Божественности, к своей собственной красоте, чтобы
проявить через себя и явить миру Любовь высочайшего уровня. Проявить не эгоистичную любовь, а проявить Любовь, которая идёт из глубины вашего Сердца. Это поможет вам проявить
те Божественные изначальные качества, о которых я говорил вначале, вспомнить о себе всё и
явить миру новые Творения.
В этом смысле роль материнства и роль матери является первостепенной и играет очень
важную роль. Важно научиться любить своего ребёнка таким образом, чтобы не мешать ему
проявить свою индивидуальность, свою собственную красоту. Любовь, которая основана на глубочайшем уважении к Божественности души, которая пришла к вам в виде вашего сына, является тем основным ключом, который позволит раскрыться вам обоим. Раскрыться как Божественным созданиям, и это то, что поможет каждому из вас проявить в себе то, что задумано было
каждым из вас проявить в себе, находясь в этой материи.
Проявить это находясь именно здесь, своим собственным присутствием украсить этот мир
новыми красками, новым творением, новыми прекрасными нитями Любви, которые и творят
вашу реальность. Роль матери состоит именно в этом. Помочь вашему ребенку раскрыть свою
собственную индивидуальность, свою собственную красоту можно только через воспитание и
проявление в себе своих собственных Божественных качеств. Собственной красотой и величием
души можно помочь ребенку раскрыть его качества души. С большой любовью и уважением относясь ко всем людям, ко всем душам, находящимся на это планете, с большой любовью и признанием Божественности той души, которая пришла в этот мир через вас, вы сможете преобразовать этот мир. Собственным примером научить не только своего сына, но и всех окружающих
людей, проявлять лучшие качества души.
Только таким образом этот мир будет преобразован, и он уже преобразуется появлением
здесь совершенно новых, уникальных, удивительно красивых молодых душ для этой планеты,
которые появляются здесь впервые. Те цели и задачи, которые ставят перед собой эти души действительно прекрасны, и сейчас важно поддержать их собственной любовью и собственной красотой. Это позволит им раскрыться и проявить себя максимально красиво в материи и показать
всем новую жизнь, новую планету, с совершенно новыми условиями жизни и взаимоотношений. Люблю вас, мои дорогие, и желаю вам искренне проявиться во взаимной любви, взаимном
уважении, взаимной поддержке. Вы очень нужны друг другу, вы должны помнить, что от красоты ваших взаимоотношений, от красоты ваших проявлений зависит очень многое, не только в
вашей жизни, но и жизни этой планеты.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.11.2009 г. Ника.

О духовном развитии и Дессах
Здравствуйте, дорогие Иешуа и Ника! Искренне восхищён возможностью обратиться к
вам. Меня интересует вот что. Часто в духовных поисках передо мной встают различные
вопросы. И не всегда мне на них удаётся найти однозначные ответы. Почему так? Из-за неочищенного эго или связь с собственной душой ещё не окрепла? А может в таких случаях сто385
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ит обращаться к Вознесённым Учителям, Мастерам-Наставникам? И, вообще, какова уместность обращения воплощённой личности к Высшим Сущностям, минуя собственную душу?
Есть ли здесь критерии?
И ещё, милый Иешуа, несколько слов о цивилизации, известной на Земле как Десса. Чувствую свою глубокую связь с ней, но осознать пока не могу. А во внешних источниках информация о ней несколько противоречива. Заранее благодарен за ответ. Огромное спасибо тебе и
Нике за ваше Святое Служение человечеству.
Я приветствую тебя, дорогой, с Любовью и почтением! Должен сказать тебе, что духовные
поиски в столь низких слоях Материальной Вселенной на столь низких вибрационных уровнях
действительно не являются лёгкими, но именно ради этого опыта поиска ответов на духовные
вопросы существования Мироздания, вы приходите сюда. Этот опыт необходим вам для того,
чтобы проявить в себе очень важные качества вашей души, которые ваши души поставили себе
как цели для того, чтобы совершенствовать какие-то Божественные аспекты своей души и таким образом оказать влияние не только на собственное развитие, но и на развитие всего духовного пространства Мироздания. В этом большой смысл и цель вашего присутствия здесь. Потому те сложности, с которыми вы сталкиваетесь в поисках ответов здесь, являются чрезвычайно
важными не только для вас, но и для ваших космических душ, ваших сверхдуш, от которых вы
отпочковываетесь когда приходите сюда.
Ваша задача состоит в том, и эта задача не является лёгкой, чтобы находясь на столь низких
вибрационных материях, находясь под прессингом низковибрационной материи, и которая по
сути своей является уплотнённой энергией, выйти на более тонкие, более высоко вибрационные
уровни. Все эти уровни находятся внутри вас, и на все эти уровни вы можете выйти только обратившись к тем сакральным структурам, которые находятся в вашем теле на уровне вашего
Анахатного комплекса. В том числе выйти посредством стабильного и интенсивного контакта
со своей душой, которая знает ответы на многие ваши вопросы.
Но мы неоднократно говорили с вами о том, что при погружении в материю душа, которая
вселяется в ваше тело-носитель, попадает в ситуацию, когда вы закрываете себе воспоминания о
прошлом опыте, об опыте вашей души. Именно это позволяет вам, что называется «с чистого
листа» исследовать пути выхода на свои сакральные структуры, выхода на собственную многомерность, выхода к опыту вашей собственной души. Это даёт вам возможность развить многие
качества вашей души, развить многие ваши Божественные аспекты, найти пути к такому выходу, и именно этот опыт является чрезвычайно важным.
Вне всякого сомнения, неочищенное эго — это то проявление, которое проявляется на низковибрационных слоях посредством этого тела, и для того чтобы выйти на стабильный и хороший контакт со своей собственной душой вам необходимо очистить ваше земное эго. Что такое
очищение эго? Это значит, всё больше и больше отходить от восприятия себя посредством этого
тела, всё больше и больше переходить к восприятию себя как многомерного существа, которое
пронизывает всё мироздание и связано со всем мирозданием. Это путь, который проходит каждая душа для того, чтобы получить и развить новый аспект своего собственного опыта и, таким
образом, получить новые Знания и получить новые Силы, приобрести новую лучезарность,
приобрести новые проявления, в том числе в собственной многомерности.
Стоит ли обращаться к Вознесённым Учителям и Мастерам-Наставникам? Дорогой мой,
этот выход и обращение к Вознесённым Учителям и Наставникам является тем страховочным
поясом, который существует у вас, и обращаться к ним или не обращаться к ним — это ваше
решение. Мы неоднократно говорили с вами о том, что на этой планете вы всячески усложнили
себе пути выхода. Вы поставили себе достаточно много ограничений и заслонов, все эти заслоны
были оправданы вашим предыдущим опытом воплощений в столь низко вибрационных мате386
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риях. Это позволяет вам получать опыт выхода из очень сложных ситуаций, в которые попадают души, когда идут получать опыт в материю.
Один из Божественных Законов, который работает на этой плотности, работает на этой планете, это Закон, который по вашей же просьбе здесь существует, — Закон Доброй Воли. По нему
вы осуществляете постоянный выбор, и в условиях этого Закона существует буквально все, кто
взаимодействует на этой планете. Этот Закон является чрезвычайно важным законом, который
вписан в пространственно-временную матрицу этой планеты, и от вашего выбора зависит всё
что будет происходить с вами в той или иной ситуации. Обращаться или не обращаться к Вознесенным Учителям и вашим Наставникам — это тоже ваш выбор. Я бы рекомендовал вам
пользоваться теми возможностями, которые предоставлены вашими Космическими Душами,
вашими Сверхдушами, Духовной Вселенной, которые страхуют душу от больших отклонений от
ваших программ.
Если ты попадаешь в ситуации, когда ты не можешь найти однозначных ответов, то вполне
оправданным будет обращение к твоим Учителям и Наставникам для того, чтобы тебе давали
какую-то дополнительную информацию. Речь ведь идёт не о том, чтобы Учителя и Наставники
давали вам конкретные ответы. Они прекрасно знают условия вашего соглашения с ними перед
погружением в столь низкую материю. Они не дают вам готовых ответов, они могут дать вам
дополнительную информацию к тем вопросам, которые возникают у вас в процессе проживания здесь. На основании этой дополнительной информации вы можете всё более осознанно делать свой выбор, наиболее целенаправленно двигаться к своей собственной Божественности, к
своей собственной многомерности. Потому обращение за помощью к вашим душам, к вашему
ВЯ, вашим Учителям и Наставникам являются одними из важных возможностей, которые предоставлены вами же самими, чтобы не затягивать получение здесь собственного опыта.
Подчеркну ещё раз, что вам не дадут готовых ответов, вам дадут дополнительную информацию, которая недоступна вам по причине большого прессинга сознания и по причине восприятия через ваше тело, и это те особенности, которые существуют в этой материи. Уместно ли обращаться к высшим существам, минуя собственную душу? Я должен сказать, что обратиться к
вашим Наставникам и к высшим существам миную собственную душу не представляется возможным, кроме тех случаев когда вы устанавливаете контакт через ваше ВЯ, минуя Сердце, однако и ваше ВЯ имеет тоже связь с вашей душой.
Представление о том, что вы можете обратиться к Вознесенным Учителям и Наставникам
минуя сакральные структуры вашего тела, минуя вашу собственную душу, являются искажённым восприятием. Если вы не активировали сердечные центры, не вышли на собственное развитее через ваше Духовное Я (если ты помнишь, то это структуры от солнечного сплетения в
вашем теле и выше), если вы не имеете активированными многие сакральные точки вашего тела,
которые соединяют с вашим ВЯ, и которые, в свою очередь, все имеют контакты с вашей душой,
если вы не активировали эту связь, не активировали эти сакральные места в той или иной мере,
то вам не представляется возможности обратиться к высшим существам. В этом случае вопрос о
том, минуете ли вы собственную душу, минуете ли вы интересы собственной души, когда вы обращаетесь к высшим существам, является искажённым восприятием. Потому если ты имеешь
возможность общаться со своими Наставниками и если ты имеешь возможность общаться со
своим ВЯ, то это означает как раз то, что сакральные места в твоем теле активированы, а они все
связаны и контактируют с твоей душой, представляют интересы твоей собственной души. Это
очень важный момент, на который я прошу обратить тебя внимание.
Теперь о цивилизации, которая известна на Земле как Дессы. Это действительно высоко
развитая цивилизация, которая существует на 6—8 УС и ДНК которой присутствует на этой
планете. ДНК дессов активна и есть в землянах. В этом смысле, и мы уже говорили с вами, что
каждый из вас является инопланетянином и цивилизации на этой планете формировались с
387

Ченнелинги от Ники
участием внеземных цивилизаций. Это происходило в те времена, когда эти цивилизации присутствовали здесь в своей естественной форме, и сейчас 837 представителей этой цивилизации
воплощены на этой планете. Это очень небольшой процент, но это тот процент, который позволяет этой цивилизации получать здесь через своих представителей опыт проживания в низковибрационной материи, получать опыт для развития собственной цивилизации, развития собственных качеств, которые они хотели развить в себе. Получая опыт на этой планете, которая
как мы говорили с вами, является во многом экспериментальной планетой, на которой имеется
возможность за достаточно короткий срок получить уникальный опыт и развить многие аспекты и качества души, эта цивилизация получает то, зачем имеет связь с этой планетой.
Таким образом поступают многие цивилизации, в том числе и цивилизация дессов. Цивилизация дессов пришла сюда через своих очень давних прародителей, которые имеют отношение к
Сириусу, а Сириус давно уже курирует эту планету. Большое число душ, которые проживают
здесь, имеют ДНК Сириуса и в том числе ДНК дессов. Твоя связь с этой цивилизацией тоже
достаточно тесная, в твоем ДНК присутствует 36% ДНК этой цивилизации, это очень большой
процент, и я думаю что именно поэтому ты ощущаешь глубокую связь с ними. Когда тебе удастся установить всё более тесный контакт со своей душой, когда тебе удастся выйти на высокие
слои квантового сознания, ты сможешь достаточно легко, благодаря этому большому участку
твоей космической ДНК, взаимодействовать с этой цивилизацией, находясь здесь в теле, и напрямую общаться с ними. Сможешь получить какие-то дополнительные сведения о себе самом
и о тех задачах, которые ты выполняешь здесь как душа, какие качества своей души ты здесь
развиваешь, и какие качества ты смог бы предоставить для дальнейшего развития этой цивилизации.
Это великолепная цивилизация с большими достижениями в областях возможности общения посредством чувствования, посредством проявление себя через творчество и через Любовь.
Это цивилизация, у которой большие таланты в области, которую вы назвали бы гуманитарными областями, хотя это не совсем верное слово, но это близко к тому, что я хотел бы сказать об
этой цивилизации. Эта цивилизация, вне всякого сомнения, развита и технически, но основными направлениями, которые она развивает, это возможности преобразования мира через собственные духовные аспекты. и это даёт этой цивилизации достаточно много преимуществ в развитии, даёт необыкновенно интересный и важный опыт для всего Мироздания.
Я желаю тебе, дорогой, как можно скорее выйти на стабильный и очень ответственный в это
время контакт со своей душой, чтобы осознанно приступить к преобразованиям, которые проводят здесь все души, которые сейчас выходят на окончательное подведение итогов своего опыта. Это время, когда все души подводят здесь итог того многочисленного опыта, который происходил на этой планете, период, когда планета этого уровня заканчивает своё существование, когда эта планета тоже подводит итоги многочисленных испытаний и очень насыщенного опыта.
Я рекомендую тебе использовать все возможности и все шансы, которые существуют здесь у
душ в это время, поскольку это очень важное время. Вы сейчас получаете возможность выйти
победителями из суровых испытаний преобразованными, имеете , наконец, возможность пожинать плоды своего опыта, который очень интенсивно проходил здесь — на этой планете. Вы получали здесь разнообразный опыт как представители многочисленных цивилизаций за пределами этой планеты, и сейчас действительно очень важный период, период, в котором вы, наконец, завершаете очередной очень важный этап исследований, проводимых вами для развития
собственных возможностей, собственной души, и для развития тех цивилизаций, которые вы
здесь представляли.
С любовью и уважением, я есмь Иешуа.
Принято 18.11.2009 г. Ника.
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О зачатии ребёнка
Возлюбленные Иешуа и Ника, я прошу вас помочь в решении вопроса брака!
Я и моя Возлюбленная собираемся зачать ребёнка без брака! Для нас этот вариант более
подходит на данный период времени! Мы очень сильно хотим этого ребёнка, которого сможем воспитывать в Любви! Я хочу быть Учителем для своего ребёнка! Я хотел чтобы зачатие было священно и принято на высших уровнях и уровнях нашего Высшего Я! Я хочу священного союза, благословлённого Светом! Знаю о том,что процесс бракосочетания в церкви
не всегда отвечает той чистоте которую мы ищем, ибо союзы принятые на алтаре, тоже
распадаются! Мой вопрос состоит в том: как организовать процесс единения, объединения
двух душ в священном союзе, в присутствии Сил Света? И как подготовится к процессу священного зачатия? На планете виден процесс преобразований и именно сейчас мы вступаем в
Новое Время! Помогите мне в вопросе о браках и зачатии на подходе к высоким измерениям!
Мне очень нужен этот ответ!
Возможны ли Веления о единении, либо другие ритуалы, которые нужно совершить?
Очень тщательно хочу подготовиться перед этим священным союзом и зачатием! Искренне
в Сердце прошу вас о помощи в этом вопросе!
Я приветствуя тебя, дорогой, с любовью и почтением, приветствую тебя и твою подругу! Вопросы, связанные с рождением здесь новых людей, Новых Детей, вопросы, связанные со священнодействием зачатия — это важные вопросы, которые мы никогда не обсуждали. Нам стоит
поговорить об этом очень важном аспекте вашей жизни, и это я надеюсь, будет интересная беседа, полезная вам всем и мне в том числе.
Я должен начать с того, что приход любой души в воплощение само по себе является священным, поскольку никаких случайностей в таких приходах нет, как нет, и не остаётся никаких
незакрытых, незавершенных аспектов такого прихода. Существует очень большая и сложная
система отбора душ, которые приходят сюда. Это достаточно объемная и основательная подготовка душ, которые спускаются в столь низкие вибрационные слои. И этот процесс начинается с
того момента, когда та или иная Космическая Душа решает отправить своих посланников исследовать Материальную Вселенную, исследовать её не только на этот уровень, но и на другие
уровни. И таких исследователей достаточно много, в том числе и исследователей связанных с
этой планетой.
Мы с вами в разных беседах затрагивали немного тему прихода душ сюда. Но я повторю
сейчас главное, и это, конечно, будет схема, которая не охватывает всего многообразия и сложности тех процессов, которые происходят до того, как душа опускается в материальную плотность и происходит её рождение здесь в теле, и соответственно, дальнейшее получение опыта
через своё совершенно новое состояние, новое восприятие.
Итак, большое количество Космических Душ ставят перед собой вполне конкретные цели и
задачи, однажды решают отправиться части себя исследовать те или иные аспекты, которые необходимы и считаются важными для развития Космической Души. Поставив перед собой эти
важные цели и задачи происходит (я применяю здесь слово, которое применялось при разговоре с Основателями) почкование душ, и, таким образом, многочисленное число душ через Монадическое Древо спускается для исследования Божественных Творений нижайших плотностей.
Это очень большое число душ, но мы в данном случае говорим о том, как приходят души, в том
числе на эту планету.
Итак, душа выбрала этот путь, она спускается исследовать, допустим, 3-ий уровень материи,
она спускается на эту планету. Всё зависит от того, с какого уровня спускается душа, но в любом
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случае этот спуск не является мгновенным и не проходит сразу после отделения от Космической Души. Душа спускается постепенно в столь низкие плотности, сначала исследуя плотности
более высоких порядков и изучая опыт отпочковавшихся душ своей Космической Души, проходя свой собственный опыт на других звёздных системах. В частности, изучая опыт тех звёздных
систем, которые курировали этот сектор галактики и эту планету.
И только после обучений и изучений того многочисленного опыта, которые получают души
здесь, в том числе и на этой планете, душа окончательно принимает решение для чего она собирается спуститься на эту плотность. К этому времени душа хорошо знает что она собирается
здесь исследовать, какие риски у неё будут и какие страховочные возможности есть. Душа прекрасно знает и видит всю картину, которая существует с душами на этой планете. Она прекрасно знает, что она, спускаясь на космический цикл, на цикл реинкарнирования, имеет различные
сложности воплощения. Но душа очень хорошо просматривает и просчитывает со своими Учителями и со своими Духовными Наставниками всевозможные варианты выхода.
Мы говорили с вами уже, что душа в результате спустившись уже всё ниже и ниже до этого
уровня, изучив весь опыт, который когда либо был на этой планете, во всяком случае, имея общую картину, и опыт в той области, которая интересная ей, в результате создаёт совершенно
конкретную программу для своего воплощения. Определяет цели и задачи, которые ей необходимо выполнить как душе, которые ей интересны, и которые она хотела бы предоставить всем
тем структурам её Космической Души, которая находится выше.
В этом аспекте вы должны понимать, что приход души на этот план не является случайным,
он просчитан, очень хорошо продуман и имеет несколько страховочных вариантов. Эти страховки зависят от того, на какой срок и с какой целью воплощается душа на материальной плотности. Все возможности, все страховки и все условия воплощения, в том числе условия закрытия памяти, закрытие каких-то способностей, регион, родители и так далее — это всё является
предметом очень тщательного рассмотрения, и в этом вопросе нет, и никогда не было случайностей.
Когда ты говоришь о том, что вы хотите зачать ребёнка, зачать его в своём священном союзе
в большом состоянии любви, что вы хотите ребёнка, которого вы хотите воспитать в любви —
это замечательно. Это естественное состояние для ваших Божественных душ, которые желают
дать оптимальные возможности для той души, которая будет приходить в этот мир через вас. Я
должен сказать тебе, дорогой, что когда вы, находясь в таком состоянии искренности своего желания, хотите произвести это в высоком состоянии сознания, то таким образом вы в состоянии
обеспечить приход сюда души высочайшего уровня, дать возможность прийти сюда душе очень
опытной для выполнения какой-то очень важной и нужной миссии. И когда вы высказываете
такое искреннее желание, когда чистота ваших намерений и ваши возможности состояния вашего сознания достаточно велики, вы в состоянии это сделать.
Ваши Духовные Наставники, ваше Высшее Я (ВЯ), ваши Ангелы прекрасно знают на каком
уровне находится сейчас ваше сознание, в каком состоянии находятся ваши тела, в каком состоянии находятся обстоятельства ваших тел, ваши кармические отработки и т. д. Множеством
этих факторов определяется какая же душа сможет прийти через вас в эту материальную плотность и родиться здесь в теле. Этот вопрос чрезвычайно важный, и он не имеет никакого отношения к внешним факторам, к внешним факторам, которые существуют на планете. Я имею
ввиду и вашу институцию брака и бракосочетания, в том числе и церковную институцию.
Ты совершенно верно заметил, что определяющим в любом союзе между мужчиной и женщиной является та степень Любви, на которую способен каждый персонаж этой пары. То высокое состояние сознания, которое они могут достигать, та искренность, с которой люди любят
друг друга, тот уровень понимания Любви, который присутствует в них на этот момент, играет
определяющую роль. Поэтому я хочу подчеркнуть ещё раз, что всё перечисленное выше являет390
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ся определяющим для зачатия здорового, генетически полноценного, с проявлением максимально свойств космических ДНК, ребёнка.
Проявление ваших духовных качеств является исключительно важным для того, чтобы душа, которая будет воплощаться здесь через вас, проявила все свои наилучшие качества, в том
числе космической части ДНК, весь опыт своей души. Состояние родителей, которые зачинают
ребёнка, имеет первостепенное значение, и ты совершенно прав в своих представлениях об этом
процессе. Для того, чтобы зачать ребёнка с проявлением высочайших качеств, т. е. обеспечить
сюда приход душе очень высокого уровня, большого духовного опыта, душе с достаточно высоких уровней плотностей, которая сможет очень многое принести сюда в материю через собственной опыт, через собственную красоту, через собственные заслуги, через собственное сияние,
нужны родители высочайшего состояния сознания.
Родителям, которые находятся здесь в материи, чрезвычайно важно иметь здоровое физическое тело. Иметь очищенные ДНК, исправленные ДНК желательно под идеальный шаблон. У
вас есть сейчас возможность править свои ДНК под этот шаблон. Следующим условием является то, что вы должны находиться в высокой степени состояния сознания на время зачатия, и это
очень сильно повлияет на качество Любви, которое существует между вами. Зачатие таких необыкновенно красивых детей происходит в измененном состоянии сознания, в состоянии сознания высочайшего качества, в состоянии высочайших вибраций, в состоянии максимального
проявления Божественности участников этого процесса. Именно это позволит на момент зачатия обеспечить душе великолепный канал прихода сюда, обеспечить ту энергетическую поддержку и поддержку в материи через ваши тела для того, что бы зачатие произошло наиболее
оптимально, лучшим образом.
Кроме того, вы можете обратиться к Архангелу Гавриилу перед тем как принять такое решение о зачатии того ребёнка, о котором вы мечтаете. Обратиться к нему с просьбой помощи в
обеспечении чистоты сознания, которая необходима вам для того, чтобы через вас на эту планету пришла душа высочайшего уровня и смогла проявить все свои наилучшие качества. Обращение к Архангелу Гавриилу и к Архее Надежде очень поможет вам в этих процессах, ибо Архангелы сейчас значительно усилили своё влияние на все процессы на планете, усилили их многократно, и они в состоянии оказать вам великолепную помощь в этом процессе.
Я должен так же заметить, мои дорогие, что поскольку все души по сути своей являются частичкой Творца, которые созданы Творцом, они изначально являются представителями Сил
Света, они являются представителями Творца, которые отправились исследовать Материальную Вселенную. И присутствие Сил Света в этом процессе изначально происходит, поскольку
каждую душу сопровождают в очень красивых ритуалах много Ангелов и Духовных Наставников. Это очень красивый процесс, который сопровождает рождение и спуск души на эти уровни.
Если вы хотите дополнительного присутствия Сил Света и дополнительного освящения вашего союза при зачатии нового ребёнка, то, обратившись к Архангелу Гавриилу и обратившись
к его Ангелам, и обратившись к своим Ангелам, Ангелам-хранителям, к своим Духовным Учителям, вы можете значительно усилить этот процесс. И вам стоит для этого только обратиться с
искренней Верой, с искренним желанием ко всем этим Силам, и они с удовольствием окажут
вам эту поддержку, окажут вам всевозможную помощь в этом процессе.
Я должен сказать также, что те души, которые приходят на планету в это время, приходят с
высоких плотностей. Сейчас приход душ осуществляется с 6-ой по 8-ую плотности и это практически все Новые Дети, которые рождаются последние несколько лет на планете. И это очень
мудрые, очень опытные души, которые имеют большой опыт не только пребывания вне тела, но
и большой опыт пребывания в Материальной Вселенной. Это души очень развитые, прожившие
и воплощающиеся в высокоразвитых цивилизациях 6—8-го уровня сознания. Это души, которые составят основу новой 6-ой расы на этой планете.
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Вы сейчас являетесь свидетелями добровольного прихода этих душ сюда в воплощение для
того, чтобы возродить Новую Землю и создать совершенно новую цивилизацию с новыми возможностями и необыкновенными качествами. И цели и программы, которые имеют эти души
коллективно и индивидуально, они все нацелены на достижение этой цели, — создание совершенно необыкновенной новой планеты, которая сотрудничала бы со всем Мирозданием в многочисленных процессах творчества, бесконечных процессах Творения, которые существуют во
всём Мироздании. Потому заранее ставить себя в позицию учителя для такой души не является
правильной позицией. Наиболее правильно ставить себя в ситуацию взаимообогащения и
взаимовлияния.
Та душа, которая придёт через вас, и которая будет расти и развиваться рядом с вами, единственно в чём нуждается на первом этапе — это продолжать бесконечно Любить её точно так
же, как вы любили её заранее до того, как вы призывали её к себе, и готовились к процессу
встречи её. Когда вы готовились к тому радостному процессу, важность которого вы очень хорошо понимаете. И пока это маленькое существо растёт телом, ваша задача помочь ему адаптироваться в совершенно новых условиях. Но вы должны помнить, что это очень опытная, очень
мудрая душа, которая может не только учиться от вас, она может многому научить вас. Это взаимное уважение, взаимная любовь должна освещать ваш уже тройственный союз, освещать всю
вашу жизнь от момента зачатия. Я прошу вас, дорогие, помнить об этом, и именно такое взаимодействие окажется очень полезным для всех сторон вашего тройственного союза.
Я благословляю вас на те чистые помыслы и искренние намерения, которые есть у вас, я желаю вам достичь той необходимой степени гармонии и красоты, которая необходима вашему
сознанию для того, чтобы зачать ребёнка и привести сюда в мир душу, которая смогла бы иметь
высочайшую степень проявления своей собственной красоты и собственной лучезарности, весь
тот опыт, который есть у этой души. Я желаю вам прибывать в бесконечном потоке Любви, я
желаю вам прибывать в состоянии радости и единения с Творцом, ибо это то состояние, которое является наиболее естественным для каждой души, и которое обеспечивает ей счастливую,
здоровую и насыщенную творчеством жизнь.
Я есмь Иешуа.
Принято 20.11.2009 г. Ника.

О контакте с Сердцем и Эго
Уважаемые Ника и Иешуа, я надеюсь, мой вопрос актуален и касается не только меня. Во
многих ваших ченнелингах идёт разговор о контакте с Сердцем, получением информации через эту область тела или энергетический центр. Лично у меня с этим ничего не выходит.
Или плохо концентрируюсь или чего-то не понимаю. Время проходит, результата — ноль, и
сознание начинает переключаться на другие вещи. Как практически развивать эту способность? И ещё, если возможно, в ченнелинге «Как принимать решения жизни» Иешуа говорит,
что Эго является причиной страданий. «Большинство людей совершенно не знает об Эго и
думает, что их страдания являются нормальными или неизбежными…» Как соотнести Эго
и, к примеру, проблемы человека с зарабатыванием достаточного количества денег в жизни.
Ведь тут ограничивающее влияние Эго на сознание не очевидно, как в случае пагубных привычек. Как распознать свое Эго в различных жизненных проблемах?
Спасибо.
Приветствую с любовью и уважением, и хочу сказать, что вопрос о контакте с Сердцем, вопрос о контакте с энергетической областью, которую мы называем Анахатным центром, это вопрос, который является для вас действительно чрезвычайно важным. Он является первостепен392
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ным в вопросах вашего духовного развития и выхода к вашему Высшему Я, выходу на процессы
Мягкого Вознесения что фактически является путем души, возвращение её к своим Истокам,
возвращение её Домой. Это важный вопрос, потому я благодарю тебя за него, и мы сейчас ещё
раз постараемся подробно осветить проблему контакта с вашим Сердцем.
Мои дорогие, за то время, когда вы находитесь в этом теле, когда вы воспринимаете окружающий вас мир посредством органов чувств, которые предоставляет вам ваше тело-носитель,
вы основательно забываете о том, что внутри этого тела находится та субстанция, которая арендует это тело для того, чтобы исследовать низковибрационные слои материи. Вы забываете об
этом не случайно, поскольку, и ранее мы уже об этом говорили, вы исследуете процессы выхода
на свой Исток, ставя себя в достаточно сложные условия, согласно которым вы скрываете память вашей души. Но, тем не менее, душа постоянно находится в вашем теле, и это тот постоянный звоночек, который звучит у вас внутри, сигнализируя вам о ваших успехах или неудачах.
Мы говорили и о том, что есть достаточно много механизмов страховки души для спуска в
низковибрационные материи, и многочисленные Ангелы, в том числе ваши Ангелы-хранители,
тщательно отслеживают программы вашего воплощения здесь, и всячески дают вам знаки, с
помощью которых вы можете ориентироваться насколько удачно вы проходите свои программы воплощения, насколько эффективно и оптимально проходит процесс получения вами жизненного опыта в низковибрационной материи. Ваша задача состоит в том, чтобы оторваться от
восприятия телом и отозваться на эти многочисленные знаки внимания, которые оказывают
вам ваши Ангелы, обратить внимание на те обстоятельства жизни, которые они вам устраивают,
чтобы задуматься о них и оценить то, о чём вам говорят эти обстоятельства жизни.
Для того чтобы прислушиваться к тому о чём вам постоянно напоминает вам ваша душа,
вам необходимо, прежде всего, пожелать этого. Наигравшись в детстве и юности материальными ощущениями, вы, наконец, должны на определенном этапе вашей жизни прийти к поиску
мудрости. Прийти к тому, что вы задумываетесь о том, что та бесконечная суета, которая ведется
в материальной жизни, когда вся жизнь построена на логических концепциях, которые выдает
вам ваше тело, когда вы просчитываете разные варианты вашего поведения, основанные не на
ваших личных разработках, а основанные на коллективных представлениях общества, в котором вы обитаете, не совсем то, ради чего вы здесь.
Но вы принимаете умом те правила игры, которые существуют в том или ином обществе, и
вы не желаете отходить от этих правил до того момента, пока жизнь не укажет вам, что следуя
этим правилам, вы причиняете себе и окружающим очень много страданий, и это заставляет вас
обратить внимание на некоторые проблемы, которые связаны с причинением страданий. Вы
воспринимаете эти страдания как естественное состояние и думаете о том, что это просто условия жизни, в которые попало ваше тело, попали вы сами, и что эти страдания являются внешним фактором, не имеющим никакого отношения к вам. Однако это совершенно неверная
оценка, которая навязана вам, в том числе и коллективным сознанием. Навязана тем состоянием коллективного сознания, которое говорит о нижайшем падении во многих областях этого
сознания.
Таким образом вы не осознаете что те страдания, которые вы получаете в течении своей
жизни и те ограничения, которые вы получаете от жизни, все является результатом ваших собственных мыслей, ваших собственных действий. Состояние вашего сознания является причиной многочисленных неверных оценок вашего поведения и поведения того общества, в котором
вы живёте. Рано или поздно жизнь заставит вас через эти страдания вернуться к тем процессам,
которые заставят вас задуматься о причинах этих страданий. Именно на таком уровне находятся сейчас многие из вас, когда они обращаются к вопросам духовности и ищут ответы на многочисленные вопросы, посещают многочисленные информационные порталы. привёла вас к этому необходимость поиска ответов на те вопросы, которые копятся у вас, и те многочисленные
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страдания, которые вы ощущаете в глубине своего существа, то чувство неудовлетворенности,
которое всё чаще и чаще посещает вас.
Ваше естественное желание быть счастливыми и здоровыми приводит вас к такому разворачиванию событий в вашей жизни, к поиску духовных путей. Для этого вам приходиться возвращаться к осознанию того, как устроено всё Мироздание, как устроены вы сами, что вы представляете собой здесь, что представляет собой материя, для чего вы здесь и с какой целью вы
здесь. Эти все вопросы, в конце концов, выводят вас на тот вектор, когда мы говорим о том, что
вы переходите от своего Низшего Я к своему Духовному Я.
Прежде всего вы приходите в ключевой и очень важный центр, с которого начинается Духовное Я — это уровень сердца. Это тот уровень на котором закреплена ваша душа, это тот уровень на котором закреплены сакральные Божественные структуры, которые связывают вас с
вашей Монадой и всем Мирозданием. На этом уровне находятся все Божественные закрепления, то есть те самые «страховочные пояса», которые помогают вашей душе не потеряться в Материальной Вселенной. Это тот уровень, который является ключом для открытия очень многих
дверей собственного сознания, для того, чтобы найти ответы на все ваши вопросы и осознать
их. Контакт с собственным Сердцем, контакт с собственной душой является чрезвычайно важным.
Но я должен сказать, что концентрировать свое внимание на области груди ничего не делая
в череде духовных осознаний, которые необходимы для того чтобы погрузиться в сакральные
места души, мало. Одной только этой концентрацией вам не удастся ничего сделать, и потому
вас очень часто настигает разочарование. Вы от ума вашего тела считаете, что стоит вам только
узнать, что вам нужно погрузиться в область груди и там вы найдёте все ответы, но концентрация внимания на этой области не даёт вам необходимого эффекта, и это естественно. Для того
чтобы у вас открылись все каналы, которые выходят на Анахатный комплекс, для того чтобы
открылся канал души, для того чтобы вы могли свободно и легко разговаривать со своей душой,
получать там советы, для того чтобы вы могли там общаться со своими Духовными Учителями,
чтобы вы могли разглядеть собственную многомерность, чтобы вы общались с собой самим, с
теми душами, которые находятся на ближайшей ветке вашей Монады, для того чтобы вы вышли
на стабильный контакт с Высшим Я, вам нужно очень активно духовно работать.
Все каналы и возможности, которые я перечислил выше, приходят в вашем теле на ваше Духовное Я, и это начинается с области груди, с области сердца. Вам нужно приложить усилия, но
эти усилия не должны быть волевыми усилиями или усилиями от ума. Освобождение от ума, и
это знают все духовные школы, остановка умственной деятельности, освобождение ума от той
бесконечной молотилки мыслей которые присутствуют в вашей голове, является тем фактором,
который создаёт тишину. А тишина, это то необходимое состояние, которое позволит вам услышать себя изнутри. Практикуя такие состояния, которые вы практикуете как различные техники достижения медитативного состояния, помогают вам поднимать свои вибрации, помогают
вам останавливать мыслительный процесс на время, позволяют вам достичь той самой тишины.
Той тишины в голове, которая позволит вам услышать собственную душу и выйти на раскрытие
тех сакральных каналов, которые присутствуют на уровне вашего Анахатного комплекса.
Одной концентрации совершенно не достаточно. Концентрация на уровне сердца не является тем определяющим фактором, который важен на первом этапе. На первом этапе вам необходимо постепенно достигнуть того уровня состояния сознания, которая позволит выйти на Духовное Я. Позволит вам освоить всю область вашего Духовного Я от сердца до коронной чакры,
и только тогда вы сможете более активно выходить на контакт с вашим Высшим Я и другими
сакральными каналами. Один из самых простых способов, я рекомендую его вам, — идти в медитации, и, таким образом, повышая свою осознанность открыть канал души.
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Полное открытие канала души, когда вы можете совершенно свободно входить туда и общаться со своей душой, общаться с многочисленными Духовными Наставниками, начинается
после того, как вы пройдете УЗС=9, а на уровне УЗС=10 обычно идёт настолько полное открытие этого канала, что вам не составляет проблем входить туда одним своим намерением, поскольку к этому времени вы начинаете переходить к квантовой части своего сознания. Чем выше вы будете поднимать своё сознание, чем больше вы его будете расширять и таким образом
закреплять на уровнях 10, 11, тем скорее идут преобразования в ваших структурах, тем легче вам
погружаться на уровень ваших сакральных каналов и пользоваться их неограниченными возможностями.
Именно из-за того, что возможности этих каналов являются чрезвычайно большими, являются очень мощными, без достижения определенного уровня духовности вы скрываете себе эти
каналы, и эти каналы действительно являются закрытыми до определенного момента. Концентрация внимания является важным элементом вашей духовной работы когда вы начинаете общаться со своей душой. Вот в этот момент держать концентрацию внимания на тех сакральных
каналах является тем важным опытом, который необходим вам для того, чтобы поддерживать
достаточно длительные диалоги и вы могли бы раскрывать для себя ответы на многочисленные
вопросы, которые вас волнуют.
Я надеюсь, что я достаточно понятно объяснил каким образом работает Анахатный комплекс и почему он является тем ключом, который открывает все двери. Именно в этом месте закреплены выходы на все ваши сакральные каналы, к вашей истинной сути. Но для того чтобы
открыть эти каналы вам необходимо проделать достаточно много работы, но я прошу тебя не
проводить эти работы путем применения волевых усилий. Любое волевое усилие и применение
насилия против себя, против своего тела не приводит к желаемым результатам, оно замедляет
процесс Вознесения сознания и раскрытия сознания. Любые усилия, направленные против себя,
так или иначе возвращаются многократно усиленные.
Потому надо относиться к своему телу, к своему уму с достаточной степенью уважения и
решать все вопросы остановки мыслей мягко, с большим уважением и пониманием того, что вы
есть энергетическая субстанция, вы есть сознание, которое находиться в теле. Теле, которое тоже является Божественным, а ум является одной из тех необходимых функций, который вам
обеспечивает не только сохранение вашего тела без повреждений длительное время в этой материи, но и обеспечивает вам логические функции исследования материи этого уровня. Будучи
благодарными к тем возможностям тела, которые вы имеете, вы имеете полное право проявлять
себя как Божественный Дух, как Божественное существо, которое находиться в этом теле, и это
проявление должно происходить, повторяю, — с полным уважением к вашему телу.
Единственно где требуется мягкое проявление воли, — это борьба с собственной ленью и
собственными страхами, но это не должна быть борьба в том понимании в котором вы понимаете борьбу. Это должно быть спокойное и полюбовное общение с собственным телом, и тогда
решение, которое принимает ваше сознание, будет приниматься вашим телом. Ваше тело Божественно, оно прекрасно понимает что вы как Божественная душа находитесь выше его энергетически, оно прекрасно знает, что вы реальный хозяин положения, потому оно не будет препятствовать вам в достижении тех целей, которые вы ставите. Если вы будете относиться к себе и
своему телу с любовью и уважением, как к Божественному храму для души, оно будет вашим
другом в духовных преобразованиях.
Об Эго, — это вторая часть вопроса. Эго является тем фактором, который порождает всевозможные страдания в вашей жизни, если оно гипертрофировано. Если вы не проявляете земное Эго в гипертрофированной форме, вы не получаете больших страданий, вы не получаете
неизбежных страданий и не получаете физических болезней. Жить без большого Эго маловероятно для многих из вас, но возможно в условиях низковибрационной энергии этой материи.
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Для этого нужно быть достаточно мудрым и достаточно грамотно, со знанием Божественных
законов по которым существует Мироздание, строить свою жизнь.
Не нарушая эти законы вы не будете причинять себе и окружающим страдания, и ваша
жизнь будет полна здорового и счастливого существования. Именно состояние вашего сознания
определяет как выстраивается ваша жизнь, насколько она успешна, насколько она благополучна, в том числе в вопросах изобилия. Если при тех многочисленных взаимоотношениях, в тех
играх, которыми вы играете в материи, вы не нарушаете духовные законы Мироздания, то ваша
жизнь ничем не препятствует вам, в том числе и в изобилии. Всегда найдется достаточно много
факторов, которые позволят вам существовать в этом мире без больших проблем.
Но если в ваше существование включается ваше земное Эго и вы начинаете нарушать духовные законы существования в этой материи, то вы, возможно, приобретаете то, к чему стремитесь волевыми усилиями. Например, становитесь чрезвычайно богатыми, но вы при этом не
получаете удовлетворения от этого процесса, а любые нарушения духовных законов всё равно
сработают против вас. Это опыт, который проходят и прошли многие души. Деньги — это способ существования в вашем мире, это ваша игра, и ваше земное Эго считает, что оно приносит
вам счастье и независимость. Но это иллюзия, которой вы наполняете себя. Вы можете попробовать проверить это сами, и вы увидите, что можно иметь много страданий и при наличии
больших денежных средств. Невозможно купить любовь, счастье и здоровье, как и многое другое. Страдания существуют и в других областях жизни, череда этих страданий бесконечна, но
решение этих вопросов возможно только через духовную сферу.
Именно состояние вашего сознания, а не зацикленность на вопросах, которыми руководит
ваше земное Эго, поможет быть воистину счастливыми. Вам трудно в это поверить, поскольку
вам долгое время коллективным сознанием внушалась мысль о том, что материя первична, а
сознание вторично, в то время как всё есть наоборот. Сознание первично, состояние вашего
сознания определяет какие условия жизни вы имеете в материи, определяет уровень состояния
вашего тела и состояния различных ваших дел, ваших взаимоотношений с другими людьми и с
обществом. Ваше благополучие определяется тем, насколько вы духовно проживаете вашу
жизнь.
Как распознать свое Эго в различных жизненных проблемах. Прежде всего я должен сказать,
что для распознания Эго, следует отключить вашу мыслемешалку, отключить доводы ума и прислушаться к тому, что в этот момент говорит ваша душа, что в этот момент говорит ВЯ и другие
сакральные структуры которые присутствуют у вас в груди и выше. Если вам удастся выйти на
этот процесс, и если вы совершенно чётко зададите вопрос, вы достаточно чётко получите на
него ответ, находясь в этом состоянии. Ваше земное Эго — это от ума, и когда вы останавливаете
действие ума на время, вы освобождаетесь от земного Эго. В этом состоянии вы можете ощутить себя и почувствовать каковы вы Истинные, вы можете познавать себя Истинных в этом
состоянии, как и познавать ваше взаимодействие со всем Мирозданием. Те ответы, которые вы
получите в состоянии временного отключения ума, отключения его контроля за состоянием
вашего сознания, вы увидите и почувствуете эту разницу, которая существует в восприятии посредством вашего земного Эго и посредством того, как вы воспринимаете всё как многомерные
Божественные существа.
Другим способом распознания своего Эго является умение честно задавать себе вопросы и
честно отвечать на них себе. Отвечать посредством совести и внутренних ощущений, и это умение чрезвычайно важно для каждого из вас. Это тот чувственный блок, который позволяет вам
очень хорошо чувствовать где правда, а где ложь, где есть обман, где есть ловушка, где присутствует истина, где всё освещено Светом, где всё находиться в полутонах или в отсутствии Света.
Именно таким образом через процессы чувствования, через процессы запроса к своей собственной совести, к внутреннему чувствованию, отключив на время свой ум, вы можете задать себе
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вопросы насколько правильно вы поступаете в той или иной ситуации, и как вам действовать.
Это то, что вы называете интуицией.
Я вам советую развивать это чувствование, я советую вам развивать этот «блок чувствования Истины», он тоже находиться в теле на уровне груди, на уровне сердца. С помощью обращения к собственной интуиции вам удастся избежать многих ошибок. Ум может ошибаться, потому что ум изначально может принимать за базовые параметры, применяемые вами для оценок, ложные представления. Сердце и ваша интуиция не ошибаются никогда, поскольку это тот
уровень, который относиться к вашему бессознательному, к уровню ваших «страховочных поясов», а значит к тому уровню, который находится вне тела и не подвержен тем неверным представлениям, которые существуют и заложены в ваше сознание коллективным сознанием.
С любовью к вам, я есмь Иешуа.
Принято 20.11.2009 г. Ника.

О передаче опыта и Новых Детях
Примите мою благодарность за возможность такого общения. Я счастлив, что мои детские мечты перестают быть просто мечтами. Как я уже усвоил: всё, что с нами происходит,
имеет огромное значение для нас. И чем более драматичный урок мы получаем, тем большую
ценность он несёт. Я не могу сказать, достаточно ли я страдал в своей жизни, но теперь у
меня к страданию и унижению действительно другое отношение. Задаюсь вопросом: достаточен ли мой опыт для того, чтобы я претворял его в жизнь или это просто мои кармические отработки? Просто я испытываю сложность в том, чтобы свое изменившееся миропонимание корректно донести до людей. Много непонимания и неприятия. А порой просто сваливаюсь в собственное осуждение, доходя до апостольского изречения «я прах и пепел». Где
тонкая грань между самоуничижением и гордыней? Хочется быть нужным и востребованным Здесь и Сейчас, а не в предсказанном Золотом веке.
И ещё, если возможно, вопрос о старшем сыне. Он с большими способностями (Индиго), но
застрял в негативности. На тонком плане он обучается, но в нынешнем состоянии не принимает ни помощи, ни советов, предпочитая образ жизни, который вряд ли соответствует
его истинным целям. А понять свою цель он не может или не хочет. Ситуация нелепая и удручает как его самого, так и родных.
Вопросов очень много, и про сны, в которых бываю историческими личностями и про отсутствие Духовного Наставника (понимаю что во снах со мной Наставники общаются, но к
сожалению мало что помню и немногое понимаю из того что вижу. Ещё раз благодарю за возможность задать вопросы.
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и почтением! Я должен, прежде всего, сказать тебе
что программы, с которыми вы приходите в воплощение рассчитаны на то, чтобы вы в первую
очередь получили собственный опыт преодоления духовных ошибок предыдущих воплощений
и способствовали тому, чтобы ваше духовное развитие продолжалось в нужном направлении.
Вы выходили на те уровни, которые выводят вас Домой. Ваш духовный опыт является тем выходом для вашего сознания, для расширения вашего сознания, которое приводит вас в результате к пониманию того, кто вы есть на самом деле. Мы об этом неоднократно и достаточно много
говорили в других беседах.
Твой опыт — это, прежде всего, опыт твоей души, и он является бесценным. Одновременно
он является опытом, который тут же передается всему Мирозданию, передается тем структурам,
которые нуждаются в этом опыте и с которыми у тебя была договоренность о получении подобного опыта. В этом плане тебе не стоит беспокоиться, думая о том, что все те духовные уро397
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ки, которые ты получаешь, находясь здесь в воплощении, находясь в этом теле, являются твоим
личным опытом и находятся только внутри тебя. Что он является тем опытом, который не выходит за пределы твоего тела, твоего сознания и того пространства, в котором ты находишься.
Души всегда, перед тем как идти в воплощение, определяют места, куда будут копироваться
духовные наработки, потому чувство самоуничижения, так же как и чувство гордыни за собственные достижения, являются искажённым восприятием, которое связано с влиянием на вас
низко вибрационной материи, в которой вы находитесь. Вы должны хорошо осознавать, что тот
опыт, который вы получаете здесь, востребован, и он тут же начинает использоваться структурами выше. В частности вашей Космической Душой, которая курирует ваш опыт, и, таким образом, ваше Высшее Я, которое связано с вашими высшими структурами, ваша душа могут получать корректирующие программы. Получать для того, чтобы либо расширять ваш опыт новыми
аспектами, если вы успеваете отработать значительно взятые ранее, либо ваше пребывание здесь
корректируется по предварительной вашей договоренности вашими Ангелами, создавая вам те
или иные ситуации для того, чтобы вы завершили всю программу, которую наметила ваша душа
на это воплощение.
С пониманием того, что я тебе сказал, у тебя должно уйти то узкое понимание твоего участия в процессах накопления опыта Мирозданием, которые сейчас происходят у тебя в этом теле и в той части твоего сознания, которое воспринимает себя только как это тело. Каким образом ощущать себя нужным и полезным Здесь и Сейчас? Быть полезным тому миру, который находится вокруг тебя и тем людям, которые тебя окружают? Прежде всего я должен сказать, что
любые нравоучения, любые формы учительствования не являются идеальными формами для
того, чтобы менять мировоззрение людей и каким-то образом менять то пространство, в котором вы находитесь.
Наиболее оптимальной формой является ваша собственная красота и ваш собственный
Свет. Вы можете молчать, но тот Свет, та мудрость, и то глубокое понимание Божественности
жизни, которое вы осознали в процессе вашей жизни, распространяется через этот ваш Свет и
может быть востребовано и пространством и людьми, которые вас окружают неосознанно. Находясь в большом поле Светлого и мудрого человека, другие люди имеют возможность сонастраиваться и получать поддержку, неосознаваемо корректировать сознание и свои тела, в которых они находятся. Таким образом, неосознанное подключение к человеку, который является
источником такого Света, мудрости и красоты является для них своего рода спасательным кругом, которым они могут воспользоваться.
Люди притягиваются вначале неосознанно, а потом осознанно, и сонастроившись со светлым человеком, душа получает возможность более тесного контакта с сознанием того человека
(тела), в котором она находиться. Так происходит процесс от неосознанных очисток, неосознанных подключений к осознанной работе. Люди начинают задумываться и задавать себе вопросы из духовных сфер, с этими вопросами они придут туда, где они получили первую помощь, где они получили поддержку для своей души. Можно осознавать, можно не осознавать
эти процессы, это не меняет сути дела. Воистину мир вы меняете только через себя!
Когда мы произносим эту фразу не имеется ввиду, что нужно выходить на большие коллективы, излагать им свой опыт, излагать им свои представления о жизни. Все происходит естественным образом, никакое насилие в этой области Духа недопустимо. Учителя не готовятся,
Учителями становятся, и, прежде всего, Учителями становятся через общение душ между собой.
Ученик появляется тогда, когда готов Учитель, и это не связано ни с какими процессами, которые могут идти от вашего ума. Объявить себя Учителем ещё не есть Истина, что вы действительно можете и в состоянии передавать свой опыт, свои знания тем, кто вас окружает.
Учительствование — это очень большая ответственность и начинается эта ответственность
на уровне душ, которые притягиваются друг к другу. Здесь очень важно понять суть вещей, не
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стремиться посредством ума передавать свой собственный опыт, свои собственные знания до
того момента, как ваш собственный Свет и ваша собственная мудрость не привлечет людей, которые захотят неосознанно и осознанно пользоваться теми достижениями, которые существуют
для вас в этот момент.
Второй вопрос о старшем сыне, связанный с Новыми Детьми, в частности Индиго.
Новые Дети, которые приходили на эту планету оказались в необычных ситуациях для них и
в тех условиях, которые существуют на этой планете. В условиях большого процента закрытия
сознания до определенного момента, Дети Индиго, вне всякого сомнения, подключились к тем
играм, которые предлагает им коллективное сознание и то общество, в котором они существуют.
Однако я должен успокоить тебя тем, что несмотря на весь негативный прессинг, который существует на этих детей, они воспрянут в своей красоте и Силе Духа. Одна из их целей состояла в
том, чтобы окунуться очень плотно в мир низковибрационных энергий, получить опыт существования в нём, получить опыт жизни в столь низких материях.
Многие Дети Индиго впервые появляются здесь, и им как душам очень интересен этот опыт,
который получали другие души, которые реинкарнировались здесь под час не один цикл воплощений и имеют уже достаточно много подобного опыта. Стоит принять это достаточно спокойно и отнестись к этому с мудростью и пониманием. Непременно наступит тот момент, когда
Новые Дети любого Луча, любой формации, а их большой спектр с различными программами,
смогут, и очень быстро смогут установить контакт с собственной душой. Смогут вспомнить истину о себе и о своих истинных целях, и тогда они с легкостью отбросят весь тот негативный
опыт, который они получали в процессе своей жизни.
Они быстро соединяться со своими духовными структурами и смогут подключиться к той
большой работе, ради которой они пришли сюда, и это всё произойдёт в ближайшие годы. Если
тот опыт, который был наработан ими в эту жизнь, возможно какие-то духовные нарушения,
которые подвержены кармическому исправлению, это исправление будет предложено этим душам прямо в этой жизни. И тогда эти дети переживут очень быстрые и яркие уроки, которые
помогут им очень быстро исправить ситуацию. Когда произойдёт воссоединение их сознания с
памятью их души, они смогут востребовать истинное знание о себе и своей собственной программе, они смогут сделать это быстро и очень эффективно. Для некоторых это будет болезненно, но эти дети обладают очень мощными программами, очень мощной поддержкой со стороны
своего Высшего Я.
Они очень хорошо знают для чего они пришли сюда и почему они здесь находятся, почему
они получают тот или иной опыт. Та Сила Духа и та мощная поддержка, которая существует для
них, сможет очень быстро исправить ту ситуацию, которая вызывает у тебя волнение. Относитесь друг к другу с мудростью и пониманием. Задачи у вас разные, но цель у вас одна. Ваша
цель — преобразовать себя, получить очень важный опыт существования в низковибрационных материях и получить опыт выхода сознания с этого уровня. Этот опыт вы все получаете, и
это ваше право. Получаете разными способами и разными путями. В этом ваша уникальность, в
этом ваша большая заслуга. Это является важным не только для вас, но и для всего Мироздания
и для ваших Космических Душ.
Благодарю тебя за этот вопрос, за возможность высказаться по этому поводу. Учитесь быть
мудрыми и гармоничными. Это то, что является крайне важным для вас в это время. Это то, что
позволит вам пройти завершающий остаток жизни до Перехода в оптимальном режиме, раскрыть весь свой потенциал, который вы принесли сюда. Раскрыть свою собственную Божественность. Раскрыть истину о себе. Понять, ради чего вы все находитесь здесь.
С любовью и пожеланием ориентироваться на собственную внутреннюю красоту.
Я есмь Иешуа.
Принято 27.11.2009 г. Ника.
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О восприятии информации
Дорогой Иешуа! Меня интересуют некоторые неточности в информации ченнелингов. В
книгах Крайона читала, что мы все и есть Бог, а ты говоришь, что мы им сотворены, наделены качествами, но Бог имеет своё сознание. А также интересно всё-таки знать, почему
Крайон в своих послания утверждает — все мы Ангелы и все равны. А ты, дорогой Иешуа, —
есть определённая иерархия! Также есть разница в информации про «судьбу» души после
смерти тела. Что же происходит на самом деле? Неужели она теряет индивидуальность и
присоединяется к Космической Душе? Просто я немного запуталась и не понимаю где правда?
Спасибо за Вашу помощь!
Я приветствую тебя, дорогая! Я должен сказать тебя, что все эти неточности являются не неточностями самой информации, которая вам предоставляется через тех или иных ченнелеров,
или через тех или иных представителей Духовных Учителей, которые находятся вне тела.
Сложности восприятия информации заключаются в ваших представлениях и тех схемах, которые ранее существовали в ваших представлениях, существовали в вашем уме. Кроме того,
многое непонимание как раз определяется тем, что вы не в состоянии большое число информации, что к вам идёт, понять умом этого тела, он просто не приспособлен для этого понимания.
Находясь в условиях материи 3D, в условиях тех возможностей, которые имеет ум вашего тела,
вы всегда будете иметь очень однобокое представление о том, как устроен мир, и что он собой
представляет. Только переходя к восприятию сердцем вы сможете изменить ваше восприятие.
Закрепление в сердце даст вам возможность менять ваше тело, в тех условиях, в которых вы
сейчас находитесь — в условиях Мягкого Вознесения. Это будет пробуждать те частоты вашего
мозга, которые способны работать квантово и воспринимать информацию значительно шире,
чем воспринимает ваш линейный ум, с помощью которого вы исследовали и исследуете эту материю. Потому, все твои вопросы происходят от ума, и от искаженного в разной степени восприятия, вашими представлениями, которые существуют у вас.
Но давай разберемся хотя бы с теми вопросами, которые ты задаешь мне сейчас. Мы действительно все есть Бог (Творец), как души, которые созданы им и наделены многими его качествами. Души по качеству энергии Божественны, и в этом смысле все души — часть Бога. Но одновременно Бог — это действительно Личность, которую вам невозможно представить. Она
может быть представлена вами в виде самой мощной энергии, которая производится, постоянно расширяясь, как Мысль, с помощью которой творилось все, что вы можете наблюдать вокруг
себя. Но вы опять таки наблюдаете вокруг себя своим ограниченным умом, в условиях погружения в материю этого уровня, с помощью этого тела, которое предназначено для восприятия
именно этой материи.
Если у тебя есть желание понять значительно больше, чем понимает сейчас твой ум, тебе необходимо идти той дорогой, которую я показал тебе выше, и о которой говорил неоднократно — через процессы Мягкого Вознесения сознания. Это даст тебе возможность значительно
расширять свое сознание, расширять свои представления, увидеть всё своим внутренним взором. Ты также сможешь обратиться к богатейшему опыту своей души и воспользоваться этим
опытом. Тогда на уровне чувств, а не на уровне слов, ты сможешь понять глубину каждого слова
и каждого предложения, которое идёт вам от уважаемого Крайона или идёт от меня, или от других Учителей.
Все вне телесные высшие источники информации рассказывают вам о чём-то в своих повествованиях, или отвечая вам на ваши вопросы, или производя всевозможную помощь. Делается
это для того, чтобы вы пробуждали свое сознание и стремились к процессам духовного возрож400
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дения. Это особенность нового времени, уникального времени, в которое вы имеете возможность получения такой прямой помощи. Ранее вы не имели такой возможности, находясь здесь,
только избранные имели возможность общаться со своими Духовными Наставниками так, как
имели возможность общаться вы сейчас.
Итак, Бог (Творец) — это действительно самоосознающаяся сущность, самая мощная и самая совершенная в Мироздании. С него началось всё, и именно так вы можете его представить.
Бог это не дедушка, который сидит в облаках, которого вам изображали. Бог присутствует буквально во всем, ибо все его Творение, вся Материальная Вселенная, в том числе и ваша Солнечная система, ваша галактика, и ваша планета, — всё поддерживается его энергиями, энергиями
Любви. Только благодаря этим энергиям это всё функционирует, это всё существует.
Души все являются Божественными частичками энергии Творца. Помимо того, что существует Мир Материи, мир низковибрационных энергий, которые собраны в определённой последовательности, собраны в галактики, Вселенные, собраны в Солнечные системы и планеты, существует особая субстанция, в которую Бог вложил собственные личные качества. Вложил он
их с большой любовью, потому что создавал он вас действительно по своему образу и подобию.
В этом смысле вы все и есть Бог, поскольку вы несете частицы его качеств, и каждая душа является бессмертной, является самосовершенствующейся, постоянно развивающейся сущностью,
какой является и сам Бог. Таким образом, никаких противоречий между тем о чём вам рассказывал Крайон, и рассказываю я сейчас, как рассказывал и ранее, на самом деле нет. Эти противоречия увидел твой ум, но если ты вслушаешься сердцем в то, о чём мы тебе говорим, ты поймешь значительно больше из того, что сказано сейчас словами.
Второй пример, который ты приводишь, вновь связан с уважаемым Крайоном. Об Ангелах.
Я хочу внести уточнение, он называет вас Золотыми Ангелами. Он делает это не потому, что вы
являетесь Ангелами в прямом смысле, как та иерархическая структура, которая существует в
Духовной Вселенной, к которой относятся Ангелы-хранители, или к которым относятся те Ангелы, которые служат у Архангелов. Применяя это выражение, Крайон говорил о том, что все вы
являетесь продуктом Духовной Вселенной, которой являются и Ангелы в том числе. Он называет вам Золотыми Ангелами, потому что это особый статус у любой души, которая существует в
Мироздании. Это то, о чём мы только что говорили выше, — те Божественные качества, которыми наделил вас Творец, по своему образу и подобию.
Крайон применил это выражение, пользуясь тем опытом, что сознание человечества на этом
уровне материи находится в таком восприятии, когда все, что не похоже на вас, что по энергии
выше вас, всегда называлось человечеством Ангелами, и именно поэтому он применил это слово. Он этим хотел сказать вам, что вы значительно больше этого тела. Что вы на самом деле не
те, как вы о себе думаете, или как вы себя воспринимаете посредством этого тела. Он хотел сказать вам, что вы Божественные существа, и, что истинные вы находитесь в том месте вашего тела, где находится ваша душа. Душа, которая воистину бессмертна, которая воистину Божественна, и которая является частью Духовной Вселенной.
Одновременно я должен сказать, что Крайон, в отличие от вас, воспринимает вас как часть
всего Мироздания, поскольку он сам является неразрывной частью этого Мироздания. И он
знает, что и вы неотъемлемая часть Мироздания. Вы как душа пронизываете, в буквальном
смысле, всё Мироздание. Вы многомерны, и вы распространяете как душа свое влияние на очень
большие объемы, говоря вашим языком, большие пространства. Вы, находясь здесь, привыкли
воспринимать себя границами вашего тела, в лучшем случае границами своей ауры своего поля,
о котором вы уже привыкли говорить. На самом деле вы как душа действительно часть всего
Мироздания, и вы все находитесь в тесной взаимосвязи с Мирозданием и в тесной взаимосвязи
с самим Творцом, поскольку энергия, которую душа получает для поддержания своего существования здесь, она тоже идёт от Творца всего сущего.
401
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Теперь о том, что касается иерархической структуры. Ваши представления об иерархии, которые вы имеете посредством восприятия вашего тела, все построены на представлении о власти. Когда более высокая иерархическая структура имеет какие-то привилегии над теми, кто находится ниже в этой иерархической структуре. В Духовной Вселенной, и об этом очень хорошо
знает ваша душа, эта иерархия существует, но она существует на совершенно других принципах
и понятиях. Эта иерархия существует на выборе духовных существ заниматься тем или иным
делом. Эта иерархия определяется также уровнем опыта и развитости души, её внутренней красотой и совершенством.
Эта внутренняя развивающаяся структура души даёт ей возможность принимать все более и
более разнообразный спектр энергии Творца, применять их для развития всего Мироздания,
для собственного развития, развития Космической Души, Сверхдуши и так далее. И в этом
смысле ваши представления об иерархии, которые вы имеете посредством тела, никакого отношения не имеют к той иерархии, о которой рассказываем мы. Эта иерархия построена на тех духовных задачах, которые ставят перед собой духовные существа. Есть души, которые занимаются Материальной Вселенной. В частности, мы можем сказать о тех Владыках, которых вы знаете
как Учителей, которые здесь воплощались, сами проходили опыт и Возносились. Таким образом, совершенствуясь, они вновь приходили сюда уже не как ученики, а как Учителя. Сейчас
многие из них перемещаются выше по духовной иерархии не для того чтобы покинуть вас и
властвовать над вами.
Они перемещаются туда, чтобы иметь возможность через себя провести для вас более мощные, более сложные, более красивые энергии Творца и оказать вам всеобъемлющую помощь в
тех процессах, которые с вами происходят. В этом смысле иерархия, о которой мы говорим, —
духовная. В ней действительно все равны. Нет привилегий одних перед другими. Просто все заняты тем, что они выбрали, что близко их душе, и чем бы они хотели заниматься. Эта та духовная работа, которую выбирает та или иная душа, и развивается в этом направлении. И только
разные спектры энергии Творца, которые определяются выбором души, определяют различие
положения в этой иерархии. Но нет в этой иерархии никого, кто желал бы господствовать над
кем-то или подавлять чью-то волю. В этом смысле все действительно равны, и все объединяются в общем деле на тех принципах, которые диктуют необходимость применения того или иного
спектра энергий в том или ином месте. И в частности помощь душам в тех процессах, в которых
они сейчас находятся — в процессах Вознесения вместе с этой планетой.
О судьбе душ после смерти тела. Мы уже неоднократно говорили о том, что тело, то которое
вы знаете, это специальная разработка носителя для исследования этого уровня материи, этого
уровня плотности энергий. Тело может быть разное, но поскольку это тело для вашей планеты
создавалось плеядинской группой душ, именно они являются разработчиками этого носителя,
потому вы внешне очень похожи на плеядинцев. Это тело действительно уникальный способ
исследовать материю. Это очень удобный способ разнообразно исследовать те уровни, на которых вы сейчас находитесь.
Но вы знаете так же, что душа бессмертна, и душа, покидая это тело, если она свободна от
каких-либо зависимостей, от того места, на которое она пришла, и выполнила все свои цели, она
вольна уйти продолжать путешествовать по Материальной Вселенной, воплощаться в других
галактиках, в других местах Мироздания. И не обязательно воплощаться в теле подобному вашему. Она может воплощаться в других формах разумной жизни. Она может заниматься огромным спектром различных возможностей. Это всё выбирает сама душа.
Теряет ли индивидуальность душа, при присоединении к Космической Душе. Ни в коем случае! Если ты посмотришь внимательно и изучишь схемы, которые мы давали для вашего ума, то
будет видно, что души, которые создавались Творцом, создавалась как Сверхдуша. Впоследствии
производилось деление для разностороннего исследования. Такое деление, которое Основате402
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лями выбрано в названии как слово «почкование», наиболее подходит из тех слов, которые существуют в вашем языке. Ты можешь посмотреть эти схемы. Они существуют. Они наиболее
полно показывают, каким образом идёт это деление в большие Космические Души, а потом в
более мелкое детальное деление.
Это можно представить, и представлялось раньше Посвященными на вашей планете как дерево, которое растет корнями вверх, а вниз оно расширяется (разрастается) и имеет: ствол, более
толстые ветки, более тонкие ветки, и потом листочки. И каждое такое древо — это та часть
большой Космической Души, которая делится, отпочковывается. Каждый листочек — это душа,
которая находится в исследованиях в разных мирах. И необязательно только в Материальной
Вселенной. Она может существовать и вне воплощения в какое-либо тело. При этом делении,
мы всегда это подчеркивали, каждая душа имеет свою полную индивидуальность. Она самодостаточна и полностью индивидуальна, хотя несет в себе часть свойств своих Космических Душ
или Сверхдуш.
Когда происходит обратный процесс возвращения души из очередного исследования, когда
она покидает тело и возвращается в мир вне телесного существования, она не теряет свою индивидуальность. Каждая душа самобытна и прекрасна. Каждая душа сама занимается своими
преобразованиями. И если в этот момент у нее возникает желание вернутся к своему промежуточному источнику, вернуться, например, на уровень Космической Души, то это совсем не значит, что она, таким образом, потеряет свою индивидуальность. На уровне существования Космических Душ, души общаются энергетически. Это очень большие образования, которые выполняют грандиозные задачи, грандиозные исследования. В основном те души, которые спускаются в многочисленные исследования (это те листочки, о которых я говорил в своей схеме), они
все идут за опытом для выполнения той большой грандиозной задачи, которую решает Космическая Душа.
Такие души, которые приходят с совершенно новым опытом и новым видением, дают новый
толчок творчеству Космической Душе. Это процессы объединения совершенно индивидуальных душ. И это тоже немаловажный процесс, который существует в Мироздании. Возможности
душ после воплощения в тела действительно огромны, и мы не будем их всех здесь перечислять.
Каждая душа не теряет свою самобытность, не теряет свою индивидуальность. Структура каждой души, её окраска исключительно индивидуальна. И эта индивидуальность не теряется, когда
она объединяется для какого-то совместного творчества с Космической Душой или выше.
Я хочу пожелать тебе идти в собственное сердце и обращаться за опытом к собственной душе. Твоя душа прекрасна и самобытна, как и души всех людей, которые существуют вокруг тебя.
Как и те души, которые не существуют на этом плане и в этих воплощениях. Твоя душа имеет
контакты не только с теми людьми, которые окружают тебя здесь, с которыми ты контактируешь посредством своего тела. Она контактирует с большим количеством душ, которые существуют вне воплощения, или существуют в воплощении в других местах. И об этом обо всём можно поговорить и пообщаться со своей собственной душой.
Я есмь Иешуа.
Принято 28.12.2009 г. Ника.

О любви и сострадании
Дорогой Иешуа, я понимаю, что на любой вопрос, который бы ни был задан мной, уже
есть ответ во мне, и ты лишь объяснишь мне это, поэтому я хотел бы просто сказать спасибо за то, что ты есть. Наверно где-то глубоко и неосознанно я чувствую, как ты помогаешь нам всем. Может, хотел бы попросить только об одном, мог бы ты объяснить, что та403
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кое любовь и сострадание, но только так, чтобы я не понял, а почувствовал твой ответ, то
есть знание отпечаталось бы не в голове, а в сердце.
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и почтением! Я хочу сказать вам ещё раз, мои дорогие, что Любовь и Сострадание, как составная часть того великого понимания Любви, Божественной любви без каких либо условий — это естественное состояние вашей души. И по сути
своей ваша душа состоит из этих энергий. И для того, чтобы воспринимать себя именно таким
образом, чтобы понять всю многогранность и необыкновенную притягательность этих энергий,
не хватит никаких слов ни в одном языке вашего мира. Для того чтобы передать это необыкновенное состояние, необходимо погрузиться в энергии собственной души, своей великолепной,
лучезарной, необыкновенно красивой по структуре, по энергиям и опыту души.
Вы действительно великолепны, вы действительно прекрасны! Вы действительно обладаете
всеми возможностями, которыми обладает Творец. И это тот великий Дар, который передан вам
вашим Отцом/Матерью. Вы воистину Его часть. И для того, чтобы понять, что же есть Любовь,
что же есть Сострадание, вам находящимся в этом теле, в этой низко-вибрационной материи
стоит только расширить ваше сознание. Расширить вглубь своего существа, расширить его не за
пределы этого тела, не погрузиться в восприятие этим телом. Вам необходимо идти в другом
направлении. Вам нужно войти вглубь собственного существа, вам нужно войти в собственное
сердце, в собственную многомерность и бесконечность. Войдя туда, вы сможете постепенно
расширить понимание самого себя истинного.
Однажды наступит момент, когда вы сможете погрузиться в тесный контакт со своей собственной душой, вернуться к собственному Я, вернуться к себе истинному. Только в этом состоянии, только при этом соприкосновении вы сможете на очень глубинном уровне понять что же
есть Любовь и что же есть Сострадание. И вы поймёте в этот момент, вы почувствуете в этот
момент, что найти слова для выражения тех эмоций, которые захлестнут вас, слова не найдутся,
слова будут излишни. Это состояние выше слов, оно может быть описано так или иначе, но не
будет полным.
Можно подбирать те или иные слова, но эти слова всегда будут куда менее значительными,
чем то волнение и то ощущение, которое посетит вас в тот момент, когда вы сможете соединиться с собственной Истиной, с собственной Душой. И только тогда вы сможете проявить
свою собственную Божественность. Забыть то состояние необыкновенного праздника, необыкновенного счастья, которое посетит вас в этот момент, невозможно. В этот же момент вы осознаете, что самая главная потребность, которую вы испытываете в этот момент погружения в
собственную душу, это необыкновенная тяга и желание поделиться этой радостью со всем миром. Потребность дарить, дарить и дарить это состояние миру с неистребимым желанием дарения. Это ещё одно качество, которое присуще вам истинным, присуще вашей душе. Это состояние и будет проявлением Божественной радости присутствия и проявлением сострадания в его
великом Божественном смысле.
Те слова, которые вы используете для определения этого состояния, — любовь и сострадание, вы сейчас наполняете очень узким смыслом. Истина только внутри вас, истина только в
душе. Она не нуждается в словах, она просто ЕСТЬ, она просто дарит себя. И этот акт дарения
является естественным состоянием вашей души. Только благодаря этим качествам вашей души
вы искренне стремились попасть в такие сложные условия для души, в которых она находится
исследуя эту материю. Вами движут именно эти чувства великой Божественной Любви и великого Божественного Сострадания к тем душам, которые попали здесь в ловушки сознания от
ума, которые есть в Материальной Вселенной, ловушки из которых они не могут выбраться. И
одна из основных целей, которые преследуют души, когда спускаются сюда, — это оказать искреннюю помощь тем душам, которые попали здесь в сложные ситуации.
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Позвольте себе общение со своей душой, родные, и мой ответ вам будет не нужен.
Я есмь Иешуа.
Принято 27.11.2009 г. Ника.

О сострадании и помощи
Дорогой Иешуа, очень нужна твоя помощь, любая. У человека случилась трагедия. Только
вчера схоронил отца, и этой же ночью в квартире случается пожар, и погибает его мама.
Сам чудом остался жив. Ему очень плохо. Как помочь в такой ситуации, как поддержать? И
нужно ли это делать? Я, конечно, понимаю, что все это было спланировано их душами перед
воплощением, а он через страдания набирает опыт. Но он то этого сейчас не помнит. Думаю, что он вообще ни о чём таком не знает и стоит ли тогда говорить с ним об этом? Благодарю Иешуа, Нику за внимание к моему вопросу.
Я приветствую тебя с любовью и почтением! Твое мудрое отношение к происходящим событиям правильное, но вы все находитесь в условиях, когда вы действительно воспринимаете
жизнь посредством вашего тела и испытываете тяжёлые переживания и многочисленные страдания. Далеко не все люди сейчас на планете открыли свое сознание для того, чтобы мудро и
спокойно относиться ко всему, что происходит с вами. Это нормальная ситуация и к этому
нужно относиться с пониманием. Но я хотел бы обобщить ситуацию, ибо вперёди у вас много
испытаний. Как действовать в таких ситуациях, при которых вы видите многочисленные страдания и многочисленные переживания, когда вы видите как большой выплеск тяжелой энергии
происходит от тех людей, которые окружают вас.
Дорогие мои, это очень важный аспект, который я думаю нам стоит обсудить сейчас. В связи
с тем что на планету поступает новая энергия, Земля как планета меняется, и меняется довольно
быстро. Все процессы, которые происходят на ней, находятся в стадии постоянного нарастания
и концентрирования энергий. Это всё необходимо для того, чтобы совершить Переход самой
планеты и души и тела, которые в это время находятся на этой планете, насыщаются всеми этими энергиями. В зависимости от того в каком состоянии сознания находится тело, в это время
все по разному реагируют на новые энергии. Те из вас, кто пришел сюда помогать Переходу, те
активно включаются в процессы помощи планете и другим душам, такие люди приветствуют
все эти перемены и понимают важность всех этих процессов.
Другая полярность: люди, которые далеки от подобного восприятия, они воспринимают это
с большой болью, непониманием и это всё порождает многочисленные страхи и слухи, кроме
того на них оказывает влияние те остатки Тёмной Оси, которые продолжают работать здесь.
Средства массовой информации продолжают активно воздействовать на вас, таким образом
выстраивая информационные блоки для вас, чтобы выбивать ещё больше страхов, ещё больше
непонимания и напряжения. Это всё реальность, которая здесь есть, и РС, которые подключились уже к работе по Вознесению, очень хорошо видят эту ситуацию не только с обычной точки
зрения коллективного сознания, но видят её с более дальней перспективы, видят её с более глубоких позиций своего расширенного сознания. Это помогает вам и поможет спокойно действовать в новых условиях.
Страхи, непонимание и неприятие, вплоть до агрессивного поведения, это то, что будет наблюдаться все более и более. Как вести себя в данной ситуации? Выйти к людям и говорить что
их страхи излишни, когда они находятся в состоянии этого страха, когда они купаются в поле
своих страхов, является недостаточным для того, чтобы пробиться к их сознанию. Сейчас каждый из вас, дорогие мои, получает уникальные возможности для того, чтобы без всяких слов
оказывать благотворное влияние на любую ситуацию, которая происходит на планете. Сейчас
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каждый из вас, тех кто возносит свое сознание, кто выстраивает свои структуры Вознесения, кто
под эти структуры преобразовывает свои тонкие тела получает уникальные возможности проводить огромные потоки Света. Этот Свет, который является Любовью Творца, поступает каждому из вас на этой планете, и он действительно в состоянии излечить многое.
Как вам следует поступать в той ситуации, когда вы сталкиваетесь с явлениями проявления
большой боли и страдания. Самое главное что вам следует понять в этой ситуации сейчас, так
это то, что собственным страданием, принятием страданий этих людей на себя, вы не сможете
помочь им в той мере на которую вы способны. Сейчас вам очень важно научиться пребывать в
состоянии гармонии, научиться поддерживать состоянии собственной гармонии в любых ситуациях. Вам нужно научиться состраданию, дорогие мои, это крайне важно. Но сострадание не
подразумевает эмоционального включения в процессы страхов и страданий. Сострадание может быть проявлено через спокойствие и любовь, которая живет внутри вас. Я советую вам в
таких ситуациях, когда вы с ними сталкиваетесь, погружаться в собственное сердце и именно
там вы найдёте необыкновенную мощь, необыкновенную силу и необыкновенные возможности,
которые вы можете оказывать влияние на любую ситуацию.
Вам в эти моменты нужно погружаться в собственное сердце и осознанно начинать проводить через себя энергии Любви, излучать её в окружающее пространство. Эта энергия действительно способна излечить всё, в лучах этой энергии сгорают все психоэмоциональные загрязнения, которые появляются вокруг страдающих и мечущихся в страхах людей, эти энергии помогают их душам обрести покой и поддержку в сложных ситуациях. Такая очистка пространства, в
которых происходят такие выплески различных форм негативной энергии за счёт переживаний,
страхов и агрессивности, будут стираться той Любовью, которую вы будете излучать.
Дорогие мои Работники Света, в зависимости от того в каком состоянии находиться ваше
сознание, в зависимости от того насколько вы подняли и расширили его,насколько вы сами наполнены Любовью, настолько зависят ваши собственные возможности сострадать и помогать
страдающим людям. Вы каждый в наилучшем своем спокойном состоянии можете оказывать
действенную помощь проводя энергии через себя, покрывая ею огромные площади, покрывая
сотни километров вокруг себя. Если вы будете это делать вполне осознанно, распространяя вокруг Свет, находясь в собственном состоянии покоя и гармоничности, вы будете сжигать негативные энергии, которые существуют в пространстве напуганных и отчаявшихся людей. Таким
образом вы будете поддерживать этих людей энергетически.
Вы скоро научитесь это делать, вы будете видеть как люди при этом успокаиваются, переходят в состояние покоя, уменьшается их чувство боли, которое давит их в груди, вы увидете как
будут светлеть их лица, что в их лицах появиться надежда. Каждый из людей — это прекрасная,
великолепная душа, которая погружена в это тело, а тело и неосознанный ум подвержено различным формам депрессии и страхов. Эти люди не в состоянии по разным причинам были соединиться со своей душой, расширить своё собственное сознание и понимание. Вы в состоянии,
дорогие мои, лечить как индивидуально людей, так и целые группы. Вы в состоянии излечивать
большие регионы, потому сейчас РС распределены уже по различным местам, которые есть на
планете, вы там работаете, многие пока неосознанно.
Очень важно переходить к осознанной работе в этом направлении. Учитесь быть мудрыми,
спокойными и осознанно оказывать помощь, которую вы можете оказывать даже без слов. Оказывать неоценимую помощь тем поселениям, в которых вы находитесь, тем государствам, в которых вы живёте, и, в первую очередь тем людям, которые окружают вас, знакомым и незнакомым. Это одна из задач, ради которых вы пришли сюда. Я желаю вам успехов в этом процессе, и
я хочу напомнить вам, мои дорогие, что вы действительно великолепные души, которые в состоянии проявить сострадание в том великом смысле, в том широкомасштабном понимании,
которое существует в Мироздании. Сострадать не значит страдать за кого-то, напомню я вам
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ещё раз. Сострадать — это тихо и спокойно, с любовью и мудростью оказывать помощь всем кто
находиться вокруг вас, оказывать её через проявление собственной красоты, проявление собственной гармонии и спокойствия, посредством Света (Любовь), который вы излучаете.
С большой любовью и почтением к вам, я есмь Иешуа.
Принято 06.12.2009 г. Ника.

О помощи людям
Здравствуй, возлюбленный Иешуа! Расскажи пожалуйста, поведай какие есть действенные техники, общедоступные способы духовной, целительской помощи людям близким и не
очень близким. В каком случае требуется их разрешение, а какие действия можно производить без их разрешения (например молитвы и т. п.). Мы помогаем людям, просто излучая
свой собственный свет, но далеко не всегда мы рядом с теми, кому нужна помощь и кому от
всего сердца хочется помочь. С любовью, С.
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и почтением! Мы неоднократно говорили о том,
каким образом вы можете оказывать благотворное влияние на всю планету и на человечество,
которое проживает сейчас на ней, испытывает многочисленные страдания и имеет многочисленные проблемы. Прежде всего я хочу напомнить, что этот мир вы меняете только через себя.
И я хочу уточнить, что подразумевается под этим, возможно таким образом расширив ваше
сознание.
С одной стороны вы окружены теми обстоятельствами, теми людьми, которые существуют
около вас. У вас так же существуют многочисленные другие контакты с людьми, которые находятся за пределами вашего непосредственного прямого контакта. Однако вы должны помнить,
что вы многомерные существа и по сути своей вы не являетесь только вашим физическим телом, и вы оказываете влияние на то окружение, в котором вы находитесь. Теперь нам стоит затронуть вопрос о ваших возможностях и степени вашего воздействия через себя самого. Высознание, пребывающее в этом теле, и где, на каком уровне оно находится, куда вы его помещаете, там вы и находитесь. И именно это определяет ваши возможности.
Если вы помещаете ваше сознание на уровень Низшего Я — вы озабочены только проблемами тела и его обустройства в материи, что по сути означает что вы не занимаетесь никакими
вопросами духовными и просто втянуты в различные игры в материи. Проживаете скользя по
этому миру во сне или полусне. В этом случае ваше влияние на окружающий мир очень ограниченно, оно ограниченно тем полем, которое существует вокруг вашего тела, и большинство людей сейчас это тело имеют от 10 до 80 см в радиусе. Это среднестатистический человек в вашем
мире и 80 см и это уже считается у вас очень хорошим полем. Это человек который ведёт правильный, здоровый образ жизни и занят какими-то приемами поддержании энергетики своего
организма, подсознательно напитывает своё тело посредством многочисленных природных
стихий, которые поддерживают вас в этом воплощении, поддерживают ваше тело.
Если ваши практики переходят в область Духовного Я, то в зависимости от того насколько
чисты и искренни ваши намерения, насколько вы продвинулись в вопросах духовности, на
сколько тесно и искренне вы находитесь в этих процессах, поле вашего влияния на окружающее
пространство увеличивается и вы таким образом можете увеличить своё поле от 1,5 до десятков
метров вокруг. Это уже более возросшие возможности и, таким образом, вы, продвигаясь в том
пространстве, которое вы воспринимаете и в котором движется ваше тело, оказываете благотворное влияние на это пространство посредством вашего поля.
Когда вы переходите к процессам Вознесения вашего сознания, вы получаете возможность
доступа к вашему Высшему Я, тогда вы начинаете преобразовывать свои тонкие структуры, своё
407

Ченнелинги от Ники
тонкое тело, преобразовывать своё физическое тело. Тогда ваши возможности воздействия возрастают до сотен метров, таким образом ваше влияние вырастает ещё больше. Когда вы всё выше и выше поднимаете своё сознание и закрепляете его, вы становитесь энергетическими каналами, которые проводят потоки энергий высочайшего качества из Духовной Вселенной. В зависимости от того в каком состоянии находитесь вы, на сколько преобразовано ваше сознание, в
какой степени оно стало квантовым, ваши возможности возрастают, и вы в состоянии производить воздействия на десятки а то и сотни километров на этой планете.
Таким образом вы оказываете влияние на всё бóльшее пространство, преобразовывая его.
Всё это происходит сначала неосознаваемо вами, потом осознанно. Чем выше ваше сознание,
чем более оно квантово, тем более вы становитесь ответственными и Любящими, тем более усиливается ваше влияние на пространство материи, и, в данном случае, таким образом вы сейчас
помогаете планете в тех великих преобразованиях, которые происходят с ней.
Что касается влияния на людей, то в соответствии с Божественными Законами, каждый человек, который существует вокруг вас, неосознанно или осознанно в состоянии брать какие-то
энергии от вашего благотворного влияния. Но для этого должна быть высказана их воля и их
желание. Я должен здесь так же разделить 2 момента желания, которые существуют у людей.
Есть желания души, которую вы можете осознавать или не осознавать. Есть желания, которые
проистекают от ума. Эти желания на этапе, когда люди не заняты духовным развитием, когда
люди находятся вне духовного развития, находятся часто в очень сильных противоречиях. Их
душа неосознанно пользуется всеми предоставленными ей возможностями для того что бы сонастраиваться с теми энергиями Любви, которые испускают чистые и светлые намерением люди. В то же время земной ум порождает много страхов и опасений.
Каждый человек, который существует в рамках этой материи, является не только Сознанием, но одновременно и телом, которое обладает способностью мыслить. И те мысли, которые
производит ум, который находится в теле, оказывают достаточно сильное влияние на те тонкие
структуры, которые у людей имеются. И это влияние очень часто блокирует возможность душе
принимать ту помощь, которую излучает более совершенные и светлые души, люди, которые
осознано проводят сюда большие потоки энергий.Таким образом, с одной стороны, люди способны на уровне неосознаваемых решений души принимать помощь высокодуховных людей. С
другой стороны, их ум физического тела блокирует возможность душе принимать эту помощь.
И здесь вы ничего не можете поделать, поскольку вмешиваться в решения людей не предстовляется возможным, поскольку вы существуете в рамках закона доброй воли.
Что вам делать в этом случае и какую помощь вы можете оказывать людям, знакомым или
незнакомым? Я советую вам меньше думать о техниках, а больше думать своим сердцем и в этом
вопросе. Мы говорили вам неоднократно, что все люди, всё человечество, которое существует на
этом уровне — это великолепные и прекрасные души, которые приходят сюда для совершенствования и познания себя, для получения опыта. Однако погружением в тело они часто становятся рабами своего ума и тела, отдаляются от восприятия собственной души, от восприятия
своей духовной природы, своей Божественной природы. Вы ничего не можете сделать в этом
случае, кроме как ждать пока то пространство, которое вы вычищаете, очистится достаточно.
Когда будут происходить реальные изменения в этом пространстве вы сможете обратить
взор таких заигравшихся в материи людей к вопросам духовности, и они выскажут своё желание включиться в процессы контаткирования со своей собственном душой. И, таким образом,
продолжат процессы собственного очищения и будут убирать те блокировки, которые мешают
их душе полностью очистить сознание и познать истину о себе. Вы можете применять любые
методы, которые вам известны и это выбор ваш, но основное что вам следует делать — это существовать в собственном сердце. Именно оттуда вы в состоянии проводить колоссальные
энергии, которые будут чистить пространство вокруг всех людей планеты, и, таким образом, да408
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вать шанс душам, которые находятся в телах людей, проявить свою собственную волю в полной
мере.
Это своего рода освобождение душ от тех ловушек ума, в которые они попали находясь в
этом теле, посредством тех мыслей, которые производились умом этого тела и которые многие
по сути своей являются навязанными людям. Можно ли использовать молитвы? Конечно, как и
иные способы призыва. Но я должен заметить вновь, что молитва, как и другие способы призыва о помощи высших существ, могут воздействовать на других людей, помогать другим душам
находящимся в телах людей в той мере, в какой люди позволяют это сделать своим состоянием.
Все Божественные энергии, которые вы призываете, те Божественные силы, которые вы призываете посредством молитв или другими способами, они тоже существуют в рамках Божественных Законов и тех возможностей, которые открывает непосредственно сам человек.
Единственная и действенная возможность сейчас, которую вы открываете для всего человечества, это находиться в собствненном сердце и собственной Любовью излечивать всё. Излечивать пространство вокруг всех людей, стирать те негативные структуры и программы, которые
существуют в пространстве вокруг людей, и которые оказывают на них то зомбирующее воздействие, из-за чего они находятся в состоянии духовного сна. Когда вы в сердце, вознесли и закрепили своё сознание очень высоко, –вы проявляете собственную изначальную Божественность и
возможности ваши колоссальны. Помните, родные, вы-Божественные существа, и вы в Любви с
Любовью в состоянии излечить буквально всё. Нет в Мироздании ничего сильнее энергии Любви, ибо это энергия Творца всего сущего!
Я есмь Иешуа.
Принято 12.12.2009 г. Ника.

О Тенях
Дорогой Иешуа, я хочу послушать твое мнение о таких существах как Тени. На этом форуме задавали тебе много вопросов про Ангелов, про Тёмную Ось и её служителей, но никто
про Теней. Я знаю, это может звучать выдумкой и лишь потому как название, придуманное
этим существам — могло не встречаться так часто на Земле именно под этим названием,
но это название близко к сути.
Что бы ты лучше понял, о чём я тебя пытаюсь спросить — я напишу тебе некий текст,
который подскажет о чём речь. Также хотел спросить тебя, расскажи, пожалуйста, какое
отношение у тебя с Тенями, часто ли ваши дороги пересекаются, и как ты относишься к
Альме, святой и невыразимой?
Я приветствую тебя, дорогой! Вопрос интересный, и я должен сразу сказать, что твой вопрос
связан с одной из форм выражения сакрального знания, полученного древними Посвященными. Это название является отголоском тех знаний, которые они получали, структурировали, передавали из рук в руки и поддерживали, кто был посвящен в вопросы зарождения миров и вопросы Божественного творения. Эти знания всегда являлись сакральными, и по сути своей они
таковыми и остаются. Только храбрые духом и чистые сердцем в состоянии познать то, что находится за пределами восприятия обычного человеческого ума, таким, каким вы его знаете сейчас.
Речь идёт о знании посвященными Законов Мироздания и о том, каким образом устроено
всё Мироздание, каким образом существует и поддерживается его структура, каким образом
создаются Материальные Вселенные и, в частности, поскольку речь идёт об исследовании с этого уровня, с этого места Материальной Вселенной, каким образом поддерживается та материальная субстанция, которую вы знаете, т. е. ваша Солнечная система и ваша планета. Эти са409
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кральные знания многочисленно открываются сейчас перед вами, в связи с тем что вам предоставлена возможность возносить свое сознание и расширять свои представления об устройстве
Мироздания и о том, каким образом происходит сохранение и поддержание этих творений.
Здесь нет ничего принципиально нового, и ты можешь обратиться к тем знаниям, которые я давал вам в предыдущих беседах.
Но поскольку вопрос тобой задан и тебя интересует направление, связанное с членами
«Братства Теней» (название условно), то я тебе скажу что это одна из групп Посвященных, которая занималась сохранением полученного ранее Знания и исследованием его. Знания никогда
не терялись, они передавались имея очень большие степени защиты затем, чтобы это знание не
попало в руки людей неподготовленных. Для того чтобы пояснить тебе, кто такие «Тени» и что
под ними подразумевается, я должен сказать тебе, что любые материальные объекты, которые
создаются в Материальной Вселенной, являются по сути своей уплотнённой энергией определенного качества, энергией Творца. Эта энергия соответствующим образом структурируется,
создаются также вспомогательные структуры, которые поддерживают эту энергию в том состоянии, в котором вы её могли бы наблюдать. В том числе и ваше тело является тоже сгустком
энергии, которое вибрационно и многими другими характеристиками вписывается в те уплотненные энергии той материальной субстанции, в которой существует ваше тело. Это очень
сложные и многоуровневые структуры, но для того, чтобы создать их, необходимо владение огромным числом Знаний и огромным знанием тех Законов по которым развивается Мироздание.
Знанием Божественных Законов, знание энергий Творца, Знание возможности их применения,
уплотнения, структурирования, передвижения, поддержания и т. д.
В данном случае, когда речь идёт о «Тенях», как о тех существах, которые поддерживают материю любого уровня с тех уровней на которых они существуют, поддерживают какие-то определённые, заложенные в них качества, то с высоты уже открытых вам Знаний, их можно назвать
как посланцы Творцов-Основателей. Это специальные посланцы Духа из структуры Духовной
Вселенной, которые проводили, с помощью определённых вибрационных понижений, энергии
на ваш уровень Материальной Вселенной. Поскольку ваша планета и ваша материя находятся
на окраинах Творения, она очень удалена от Творца, а Основатели находятся на 11—12 уровнях,
в то время как вы находитесь на 3-ем, то для того чтобы этот промежуток пройти, необходимо
некоторое понижение.
Определения связь со словом «Тени» во многом связано с тем, что при большом понижении
вибрационных характеристик для проецирования на столь низкие слои материи, даже тем адептам, которые имели возможность наблюдать их находясь на этом уровне, они наблюдали их как
полупрозрачных больших существ, которые обладали колоссальным Знанием об устройстве материи, начиная с момента её создания и кончая прочими элементами поддержания её. Я отдельно должен сказать тебе, что любая создаваемая Основателями материальная структура, которая
начинает жить по Божественным Законам в Материальной Вселенной, поддерживается вполне
определёнными энергетическими потоками идущими от Творца посредством Духа, и всё это на
такие дальние уровни проходит через определённые структуры. Эти связи и структуры очень
красивы, очень сложны, вашим земным умом их невозможно понять.
Только человек, который начинает поднимать свое сознание, начинает идти внутрь своего
собственного существа и обладать квантовостью восприятия, в состоянии постичь эти Знания.
По сути своей, те Знания, которые мы открываем вам в наших многочисленных беседах об устройстве Мироздания, о том, как происходит взаимодействия материальной и духовной Вселенных, какова роль Основателей в этом процессе, как образовывался этот мир, они представляются вам в упрощенных схемах, в том объеме и таких схемах, которые могли бы быть поняты вашим умом. Только переведя сознание в квантовую систему восприятия, соединившись с квантовой составляющей Мироздания, вы в состоянии начать постигать все Законы и Принципы
410

Ченнелинги от Ники
существования творений Творца всего сущего и все структуры его взаимодействия со своими
творениями.
Это очень сложные понятия и мы не будем рассказывать о них сейчас. Для тебя важно понять, что «Тени» не являются чем-то совершенно ранее не слышанным вами, не являются чемто новым. Я объяснил тебе, кто они такие, настолько, насколько это возможно понять умом этого тела. Посвященные, которые имели определённые степени открытия сознания, которые обладали степенями открытия квантового сознания, они общались на уровне Духа с этими существами, и таким образом получали Знания и как могли накапливали его, сохраняли, структурировали и воспринимали. Это бесконечный процесс исследования творений, который происходил всегда и происходит сейчас. Просто раньше он имел ограниченные возможности, сейчас же
вам предоставлены возможности Вознесения вашего сознания, возможности открытия тех завес, которые были установлены вами, возможность подключиться к квантовому сознанию Мироздания, возможность получать многочисленные Знания. Это то, что в последнее время мы называем Мягким Вознесением, и это то, что ранее никогда не было доступно на этой планете.
Любая материальная субстанция имеет структуры уплотнённой энергии, которая уплотнена
до состояния, которое вы называете материей, которую вы ощущаете посредством вашего тела
как твёрдую, на самом деле является лишь энергией, и мы уже говорили об этом. Для того чтобы
поддерживать в определённых рамках всю эту систему, в соответствии с теми целями и задачами для которых она создавалась, существуют структурированные потоки поддержания этой
системы. Все они идут от Творца, как я сказал, и многочисленные структуры, которые поддерживают это образование, являются структурами принадлежащими, в нашем схематическом делении, к Духовным Структурам. Именно через них происходит проецирование сюда энергий.
Именно поэтому мы говорили с вами также о том, что каждая частичка, из которой сотворена материя, наполнена Любовью Творца, и это та энергия, которая позволяет существовать
той пространственно-временной матрице, в которой вы существуете, позволяет существовать
вашим телам, позволяет вашим душам приходить на эти уровни и производить здесь различные
исследования и испытания, расширения своих собственных возможностей. Это бесконечный
процесса Творения и исследования, который существует для того, чтобы постигать самих себя и
таким образом давать новый стимул для творчества, для самовыражения, для саморасширения.
Это бесконечный процесс, который существует в пределах Божественных творений, и эти процессы действительно многообразны и многоплановы.
Моё отношение с «Тенями» происходит на уровне Духовной Вселенной, поскольку мы все
являемся по сути своей единым целым, и мы, те, кто поддерживают энергией, и я, который поддерживается энергией Христа, является тоже частью Божественных Творений, и в этом смысле
мы часть большой общей системы, существующей по принципам и по структуре как ВСЁ ВО
МНЕ и Я ВО ВСЁМ.. Единственное, что отличает наше восприятие от того уровня на котором
находитесь вы сейчас, это то, что мы находимся на более высоком уровне сознания и освоБождены от восприятия посредством тела. Потому наше сознание находится в квантовом состоянии
и все Знания об обустройстве Мироздания, о Принципах и Законах Творения, являются для нас
совершенно открытыми. Это те Принципы и Законы, которые органично вплетаются в наше
сознание, и в рамках которых мы существуем, прославляя Творца и прославляя Бесконечную
Любовь, которую как энергию он дарит всем своим творениям и позволяет всему этому существовать и совершенствоваться. Существовать на всех уровнях и пределах, существовать от самых
высоких плотностей, которые вам известны как 12 и 11 в тех схемах, которые мы используем
для вашего ума, до самого низкого уровня, в котором вы непосредственно находитесь.
Я есмь Иешуа.
Принято 12.12.2009 г. Ника.
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О мыслях
Здравствуй, дорогой Учитель! Спасибо вам всем большое за ваш Свет, Любовь и Мудрость! У меня появился, надеюсь небольшой, вопрос про мысли. Поскольку мыслями мы творим свою реальность, то контроль над мыслями необходим. Но как быть с негативными
мыслями? Вроде с одной стороны, с ними не нужно бороться, но, с другой стороны, такие
мысли оказывают негативное влияние на пространство вокруг нас и на других людей. Читая
молитвы и отменяя «вредные» мысли вроде получается уменьшить их эффект, но проблема
в том, что, часто причина остаётся неубранной, и мысли продолжают идти. Возможно, мои
проблемы ещё усугублены страхом навредить другим. Не знаю, может, у остальных с этим
лучше. Попробую описать свои ощущения по этому поводу, может это чуть поможет. Мне
кажется, что есть два типа негативных мыслей — одни являются как бы «отработками», и
по их поводу можно не сильно беспокоиться, вероятно, у них эффект слабее. Другие, которые
возникают намеренно (например из-за эмоций) или из-за зацикленности на первом типе
мыслей — уже сильнее. Иногда бывает ощущение, что определённой мысли можно избежать,
но, к сожалению, не всегда получается себя контролировать. Спасибо!
Я приветствую тебя, дорогой с любовью! Благодарю тебя за вопрос, поскольку ваши мысли — это то, что очень сильно подчас усложняет вам жизнь, в то время как я должен заметить,
что ваши мысли могут и значительно облегчать вашу жизнь и делать её более интересной и
приятной.
Мыслительный процесс вашего тела — это естественный процесс, который проходит в вашем теле и к этому процессу нужно относиться как к естественному процессу, который просто
есть. Нет необходимости бороться с чем-либо в собственном теле. Мы уже говорили вам о том,
что ваше тело является Божественным и всё что входит в него как составляющее — всё это вам
необходимо для того, чтобы исследовать то пространство, в котором вы находитесь и которое
вы изучаете. Процесс мышления очень важный процесс в вашем теле, он позволяет вам производить всевозможные оценки, различные сравнения, он позволяет вам очень многообразно исследовать мир, который вас окружает.
Откуда берутся страхи и откуда берутся негативные мысли? Этот процесс может быть описан и достаточно просто, и достаточно сложно. Я думаю нам здесь нужно выделить главные моменты, которые приводят к появлению различных негативных мыслей. Ваше восприятие окружающего мира является важным элементом постижения вами окружающего пространства, это
восприятие даёт всевозможные отклики окружающего пространства в вас, так происходит
взаимодействие. Поэтому когда ты говоришь о том, что твои негативные мысли, да и любые
мысли влияют на окружающее пространство, это действительно так и происходит. В это влияние пространства попадают всё что находится в этом пространстве, в том числе и другие живые
существа, но степень воздействия на других людей ваших негативных мыслей не является прямым воздействием.
Люди, которые вас окружают по своей сути являются такими же Божественными существами, как и вы, и только от их внутреннего состояния, от их духовного состояния зависит то, насколько мощную защиту они имеют. Эта защита «одевается» при появлении в этом мире, она
является во многом совершенной, это Божественная защита, поскольку вы все Божественные
существа, как и Божественно ваше тело. Но каждый из вас находится в пространстве собственных мыслей, в том числе и ваши собственные мысли ослабляют или усиливают ваше поле и тело. Ваша многосторонняя, многоплановая духовная жизнь влияет на состояние того защитного
поля, которое окружает каждого из вас. Если около тебя находятся люди с ослабленными поля412
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ми, то влияние других людей проявляется на нём различными отпечатками, но если рядом находится духовно сильный человек с достаточно сильным защитным полем, то никакого негативного влияния не может на него пройти и повлиять на него.
На вас могут пройти только те деструктивные элементы, которые появились вокруг вас благодаря другим существам. Но могут они пройти только в той области, в которой поля ослаблены, которые для них являются тоже проблемными из-за духовных ошибок. Таким образом,
взаимодействуя различными мыслями, различными эмоциями и словами друг на друга, вы
практически учите друг друга и указываете друг другу на те духовные перекосы и недостатки,
которые существуют в вас, и которые имеют отражение в вашем поле. Люди с сильной энергетической защитой — это духовные люди, и если это целенаправленная работа их мысли, если
это составляет основу восприятия человеком, то мало того что этот человек выставляет идеальную защиту на самого себя, он ещё оказывает благотворное очистительное влияние на то пространство, которое находится вокруг него.
Таким образом, вы находитесь постоянно во взаимодействиях. Каждый человек, воплощённый на планете, находится во взаимодействии не только с тем пространством которое его окружает, но это пространство во многом создано его мыслями и притянуто его мыслями, его духовным или не духовным образом существования. Так вы оказываете постоянное влияние друг
на друга. Вот это многоплановое влияние является для вас теми уроками, которые проходите вы
относительно друг друга. Мы уже неоднократно говорили о том, что те люди, которые находятся вокруг вас, так или иначе притянуты вами, вашими собственными программами, вашими
мыслями. Чаще всего эти люди, которые постоянно находятся около вас, проходят примерно те
же уроки, что проходите и вы.
Каким же образом отслеживать это влияние и осознанно заниматься этим влиянием? Прежде всего, я должен подчеркнуть из того, что я сказал выше, что взаимное влияние вам не устранить друг на друга. Это те энергетические условия, в которых вы находитесь все. Ваша задача,
когда вы переходите от бездумного существования в этом мире среди других людей, которые
вас окружают, перейти к осознанной духовной работе и к осознанному влиянию на окружающий мир. И только ваш выбор определяет как и насколько вы будете влиять на этот мир.
Ваши мысли действительно являются теми факторами, которые притягивают к вам те или
иные обстоятельства. Если около тебя появились какие-то эмоциональные раздражители, которые вызывают у тебя какие-то реакции, это означает только то, что подобные реакции ты привлек к себе сам, привлек либо своими кармическими задачами, либо привлек мыслями, которые
проецировал в окружающее пространство какое-то время. Зная это взаимодействие и понимая
это взаимодействие, умом можно всегда очень активно и естественно планировать свою жизнь.
Но я должен уберечь вас здесь от превалирования планирования вашей жизни с помощью
только вашего ума, который порождает заодно и ваши всевозможные страхи. Таким образом,
вы, обращаясь постоянно к планированию умом, когда вы планируете свою жизнь, планируете
свои мысли, вы входите в пространство, которое уже является искажённым в ваших мыслительных процессах. Вы попадаете в пространство своих глубинных или поверхностных страхов,
вы попадаете в пространство искажённых представлений и других искажений, которые существуют в вашем восприятии и в восприятии коллективного сознания всего общества.
Если вы хотите выбраться из этого круга невольного искажения восприятия мира, то вам,
дорогие мои, следует идти в то место, о котором мы говорили неоднократно, вам следует идти в
свое сердце. Потому что в собственном сердце вы не имеете страхов, вы не имеете искажений. В
том месте, которое мы называем Анахатным комплексом вы Божественные существа, которые
имеют уже огромный опыт, имеют представление о всем Мироздании. И поскольку этот опыт
действительно огромен и переосмыслен вне этого тела вашей душой, то там нет места страхам.
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Страхи — это иллюзия, которая появляется у вас, когда вы находитесь в теле, когда вы так или
иначе искаженно воспринимаете тот мир, который окружает вас.
Находясь в теле вы часто забываете, что мир, который вас окружает — это Божественный
мир, и он создан для того, чтобы дарить вам радость и давать вам полностью возможность максимального вашего проявления в этом мире. Только своими искажениями восприятия вы привлекаете к себе другие реакции этого мира, привлекаете к себе какие-то проблемы, которые потом вновь пытаетесь решать с помощью своего ума. Чтобы прервать эту цепочку всевозможных
страхов и влияний на вас, как ты говоришь «вредных мыслей», для того чтобы снизить эффект
отрицательного влияния на окружающее пространство, вам нужно постараться как можно скорее переходить к восприятию через своё внутреннее Я.
Если ты задаешь эти вопросы, значит ты уже перешел к общению со своим Духовным Я, и
эта та важная ступенька, которая является для вас выходом к тем пониманиям, которые ты уже
знаешь умом. Но если эти вопросы погрузить в собственное сердце, то там, в этом чистом свете,
который там существует, в том пространстве Любви, которое там существует, все ваши искажения становятся видны. В том пространстве не могут появиться осуждения себя за те искажения,
которые были произведены вами, там нет осуждения, там нет никакого негатива. Там царит одна Любовь, и эта Любовь в состоянии не только высветить те проблемные мысли или другие
проблемы, которые вы привлекли к себе работой собственного ума, вы в состоянии там произвести ревизию своих представлении и своих мыслей. Там вы в состоянии сжечь и стереть из
своего восприятия всё, что не соответствует Божественным шаблонам и Законам, не соответствует вашим Божественным представлениям.
Вот почему я говорю о том, что для того чтобы уйти от всех проблем, в том числе и от различных форм мыслей, вам необходимо жить в Сердце. Там нет ошибок, там нет искаженного
восприятия, там вы Божественны и полностью гармоничны с тем миром, который вас окружает.
Погружаясь в свое сердце, вы это хорошо увидите и очень хорошо поймёте. Это единственное
место, в котором вы можете все привести в Божественное соответствие, и тогда любые тягостные мысли, которые надолго засели в вас, или те мысли, которые рождаются в вас спонтанно,
просто растворятся. Они просто исчезнут за ненадобностью, исчезнут как искажения, которые
временно существовали в вас.
Не нужно осуждать себя ни за что, это всё работа ума. В сердце вы так же заметите что сердце не осуждает вас ни за какие мысли, ни за какие действия, оно прощает. Это прощение всего и
всех, в том числе и себя, является тем важным фундаментом, который позволит в дальнейшем
очистить ваш ум от многих ложных представлений, различных осуждений и прочих искажений
восприятия этого мира. Вы увидите что мир, который вас окружает -Божественен, и вы сами —
прекрасные Божественные существа. Всё это можно увидеть только через ваше собственное
сердце, и излечиться можно тоже только там. Тогда ваша реальность, которую вы действительно
создаёте своими мыслями, будет меняться, и ваши мысли будут меняться.
Очистка через сердце является крайне важной для вашего совершенствования, для вашего
духовного роста и для вашего подъёма. Находясь в сердце, вы полностью измените свои мысли,
и свои восприятия. Именно оттуда вы сможете разжечь пламя любви, которое распространиться на ваше тело, охватит и ваш ум, и будет распространяться дальше в окружающее вас пространство. И вы будете излечивать всё, помогая совершенствовать мир, который вас окружает,
помогая тем людям, которые вас окружают, помогая им тем, что вы будете предоставлять им
возможность греться около вашего света. Будете предоставлять им возможность брать от вас
ваш свет, возможность излечиваться им самим. И, таким образом, вы даёте им пример того, каким образом нужно очищаться и каким образом нужно жить.
Собственным примером вы будете оказывать благотворное влияние на весь окружающий
мир и на всех людей, которые существуют вокруг вас. Я желаю тебе успехов, дорогой, в этом
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процессе, и я знаю, что рано или поздно каждый из вас придет к тому, что начнёт погружаться в
собственное сердце и самостоятельно излечивать себя. Это единственный эффективный путь
избавления от каких-либо проблем внутреннего восприятия и исправления проблемных событий, которые вы привлекаете в свою жизнь. Там ваш вход в этот мир, и там же ваш выход к собственной Божественности, и к вашей истинной природе.
Я есмь Иешуа.
Принято 20.12.2009 г. Ника.

Об искусственном оплодотворении

Здравствуй Иешуа! У меня вопрос про искусственное оплодотворение. Есть такой метод —
ЭКО. В чём разница, между детьми, зачатыми естественным путем и из «пробирки». Если не
происходит естественное зачатие — думаю на то есть соответствующие причины, которые надо
понять и что-то изменить, что-то проработать или просто подождать. Почему-же тогда распорядители рождений позволяют оплодотворяться яйцеклетке в пробирке и пара, в последствии
рожает ребёнка. Каковы последствия или потери для родителей и малыша от такого вида оплодотворения.
Вторая часть вопроса: последнее время, рождается мало детей, в чём причина такого явления? Учителя в школах говорят, что не могут собрать даже один класс первоклашек… Это немного грустно, хочется знать, когда это закончится и вокруг будет опять много детей, в том числе и у нас.
С любовью ко всем! Мы вас ждём, детишки!
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю тебя за вопрос, этот вопрос действительно интересен. Я думаю, наш разговор по этому поводу сможет прояснить вам некоторые важные моменты рождения новых душ на этой планете.
Искусственное оплодотворение — это один из методов, который открыт как возможность
на этой планете. Это не единственное место в Мироздании, где проводятся такого рода эксперименты, и которые задуманы самими душами, которые идут в воплощение. Такие технологии
переданы на эту планету, но я должен так же заметить, что есть значительная разница между
естественным путем зачатия ребёнка и зачатия ребёнка «в пробирке». Ты также совершенно
верно говоришь, что в любой паре, которая не может естественным путем произвести зачатие,
есть причины по которым оно не проявляется. И если даётся возможность родить ребёнка искусственным путем, то это тоже не является случайным.
Естественное зачатие даёт очень важный элемент для будущего ребёнка, для проявления его
возможностей, для проявления его души в этом мире. То эмоциональное состояние, в котором
находятся родители этого ребёнка во время зачатия, является крайне важным фактором для
проявления индивидуальности той души, которая приходит в воплощение. Это то, что отличает
естественное зачатие от искусственного. Однако есть души, которые решаются на появление в
теле таким образом, как искусственное оплодотворение. Это интересный процесс для душ, и
души, которые идут на такое в этом случае, появляются с дополнительным набором качеств, которые в них специально вкладывают, чтобы восполнить недостаток эмоциональной составляющей зачатия. Это своего рода эксперимент для тех душ, которые приходят в этот мир таким
образом.
Процессы искусственного оплодотворения являются предметом большого исследования в
Мироздании, и можно сказать, что таким образом происходит изучение этого опыта, изучение
этого вопроса душами. Должен так же констатировать, что те возможности, которые используются душами при искусственном оплодотворении могут быть использованы различными способами. В частности та душа, которая приходит при искусственном оплодотворении, изначаль415
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но как бы теряет некоторые защитные функции тела, которые приходят к ней посредством взаимной любви которая существует у супругов в момент зачатия.
Однако вы хорошо знаете что далеко не всегда зачатие детей в вашем мире происходит с
осознанием большой ответственности прихода новой души. Потому большое число детей, которые рождаются в вашем мире, изначально ослаблены. В этом смысле дети, которые рождаются
искусственным путем, имеют в какой-то степени преимущество, поскольку это своего рода особая очередь душ, стоящая для вхождения в этот мир, которая несет на себе дополнительные защитные качества, которые она берет с собой для вхождения в этот мир. Нет ничего случайного в
ваших жизнях, и если вам предоставляется такой шанс искусственного оплодотворения и получения такого ребёнка, это нужно воспринимать как процесс, в который вы просто включаетесь
для того, чтобы исследовать новые возможности появления в этом мире.
Появление такого ребёнка не должно являться для вас внутренним препятствием проявлять
любовь друг к другу, и проявлять любовь к ребенку, который появляется у вас. Таким образом
через любовь вы в состоянии восполнить тот недостаток любви, которого не было при зачатии
ребёнка. Я подчеркну ещё раз, что появление таких детей — это особая программа душ, которая
существует. Такие малыши, как и другие дети, могут проявлять уникальные качества своей души
за счёт тех дополнительных степеней защиты, которые даются при таком зачатии, и потому вам
не стоит относиться к такому зачатию как к нежелательному процессу для вас, нежелательному
процессу общения родителя и малыша.
Однако должен сказать, что существует другой важный момент такого зачатия, о котором я
не могу не сказать вам. Процессами искусственного зачатия пытаются воспользоваться те деструктивные силы, которые существуют на планете, и которые не хотели бы развития человечества. Потому есть и были изначально попытки влияния на процессы искусственного зачатия со
стороны таких деструктивных сил и попытки препятствовать привнесению душой каких-то новых уникальных защитных качеств. Души, которые воплощаются через таких детей, очень хорошо осведомлены о тех процессах, которые происходят. Фактически на уровне такого оплодотворения происходит своего рода столкновение интересов Божественных структур разного
уровня сознания. Одни отправляют сюда души в воплощение с целью исследовать возможности
защиты от любых влияний, другие пытаются использовать процесс в своих интересах. Но я
должен сказать так же, что впоследствии, когда такой ребёнок появляется в семье, искренняя
любовь родителей к такому ребенку сможет очень мощно активировать все защитные функции
той души, которая рождается таким образом, и защитить её от всех посягательств на возможность её полноценного Божественного проявления в этом мире.
Второй вопрос, который тебя волнует, — почему рождается мало детей. Вы, чаще всего, относите это к одной из социальных причин, почему рождаемость падает, но те социальные условия, которые существуют у вас, создаются тем коллективным сознанием, в котором вы существуете. Уменьшение рождения детей в неблагоприятном духовном климате и неблагоприятном
духовном состоянии коллективного сознания человечества, вне всякого сомнения, останавливает души от воплощения в нем. Но тем не менее должен так же здесь отметить, что те души, которые приходят к вам в последнее время, обладают набором уникальных качеств. Это души, которые приходят с очень высоким уровнем сознания, приходят с программами мощнейшего развития человечества, и то что количество рождающихся детей уменьшается никак не скажется
отрицательно на качестве состояния сознания человечества.
Это процессы регулирования численности населения планеты и процессы, которые имеют
далеко идущие планы душ и Мироздания относительно этой планеты. Новые Дети, которые
приходят к вам сейчас, уникальны, и я прошу вас поддерживать каждую душу, которая появляется в это время. Они — ваше преобразованное будущее. Это великолепные и прекрасные души,
которые смогут излечить эту планету, которые могут привнести сюда совершенно новый им416
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пульс развития человечеству. Новый и уникальный импульс, который они привносят сюда за
счёт уникальных разработок, уникальных программ, которые они несут сюда для всех душ, которые воплотились здесь ранее. Поддержите их, ибо это ваше спасение как духовных существ,
это та протянутая рука помощи Мироздания этой планете и тем событиям, в которых вы сейчас
находитесь.
Я есмь Иешуа.
Принято 20.12.2009 г. Ника.

О причастии
Иешуа, Ника, всего самого доброго! Совсем недавно появилась информация о том, что то
причастие, которое проводится в церквах, особенно на пустой желудок, не соединяет нас с
Тобой, а приводит к установлению и закреплению алкогольной зависимости. Мог бы ты более подробно осветить глубинную суть причастия? Любви и блаженства!
Мои приветствия с любовью и почтением! Я благодарю за этот вопрос, поскольку этот вопрос действительно является важным. Вопросы религий и методов их работы волнуют многих
из вас, и мы уже неоднократно говорили об этом. Тем не менее, о причастии мы не говорили с
вами, и потому я постараюсь осветить вам суть того таинства, которое происходило много веков
назад накануне ухода моего тела из этой реальности.
Вы уже в курсе того, о чём я говорил вам в своих повествованиях о своём пребывании здесь.
Вы знаете о том, что я приходил сюда с очень важной миссией, приходил в очень важное время.
Это была не единственная миссия, которая осуществлялась относительно этой планеты, очень
много замечательных душ несли сюда Знание и протягивали вам руку помощи для направления
ваших мыслей в сторону возвращения вас на тот вектор движения, который приводил бы вас к
духовному развитию, и, таким образом, к выходу из этой реальности. Который выводил бы вас
из цепи бесконечного реинкарнирования на этой планете.
Я повторюсь ещё раз, что все вы — прекрасные и Божественные души, которые, погружаясь
в эту материю, так заигрывались в ней, что забывали о том, кто вы есть на самом деле. Забывали
настолько прочно и сильно, что вместо процессов развития и исследования путей выхода вас к
своему Источнику, становились бесконечными игроками, и возвращение для вас становилось
всё более сложным. В связи с этим неоднократно предпринимались попытки направить ваши
мысли в ваше сердце, направить ваши мысли к вашему Источнику и, таким образом, направить
к выходу. Но мы прекрасно понимали, что нужно не просто придти и сказать вам об этом, необходимо было закрепление энергий, который бы поддерживали вас в этих процессах. Необходимо было установить очень мощные энергетические потоки энергий, которые помогали бы вам в
столь сложных условиях держать необходимый вектор вашего выхода отсюда.
Таким образом рассчитывалась и моя миссия, и вы знаете из наших предыдущих разговоров
с вами, что смысл моего прихода состоял в том, чтобы закрепить здесь на планете энергии высочайшего качества, энергии Христа. Моё воплощение среди вас, воплощение в теле, поддерживалось этими энергиями. Эти энергии необходимо было закрепить по сакральным местам планеты, и эта миссия была выполнена. Она была выполнена через мои многочисленные посещения разных сакральных мест планеты, через встречи с группами посвящённых, которые работали в это время на планете и находились в состоянии достаточно жесткой секретности, поскольку сохранять истинное знание о вашей природе было достаточно сложно в тех условиях, в которых находилась вся планета.
Итак, в каждой из этих встреч те энергии Христа, о которых мы с вами говорим, энергии
большой Космической Души, якорились здесь, привязывались к телу планеты, к сакральным
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структурам этой планеты. Привязывание (якорение) их могло происходить так же, как и мы говорили с вами неоднократно — этот мир можно изменить и заякорить новые энергии только
через тех людей, которые существуют здесь в теле, которые здесь воплощены. Именно поэтому я
приходил сюда в человеческом теле, и, воплощаясь в человеческом теле, я проходил весь путь
осознания себя здесь, проходил по ускоренной программе, поскольку миссия моя была очень
важная, очень насыщенная событиями, и меня поддерживали очень мощные духовные структуры Мироздания.
Вы знаете, что вокруг меня находились мои ученики, находились те посвящённые, которые
имели уже сакральные знания, и, одновременно, на них была закреплена энергия Христа. Тот
процесс причастия, о котором говорят как о священном таинстве, — это действительно очень
важный ритуальный процесс, который необходим для закрепления через воплощённого человека энергий Христа. Я подчеркну сейчас, что я говорю о тех ритуалах, которые были проведены
в то время с моими учениками. Смысл и суть всех ритуальных действий, которые проводились
многочисленно в то время, состоял в том, что они все закрепляли через этих представителей человечества, через тех, кто находился здесь в теле, энергии Христа на этой планете.
Позже, когда организовались религии, когда организовалась церковь, воспоминание об этом
закреплении осталось, но было преобразовано в новые ритуалы, которые применялись в церквах. Тем не менее, на столь низких уровнях состояниях сознания, в котором находилось человечество, и мы говорили уже об этом, очень много важного сакрального смысла многих ритуалов
терялось, искажалось. Эти искажения были неизбежны, они существуют и сейчас в религиях, в
том числе и в христианской религии, которую вы знаете такой, какой вы знаете её сейчас. Итак,
суть причастия я вам объяснил. Это закрепление энергий Христосознания через тело каждого
человека. В этом суть причастия.
Что изменилось за те века, которые прошли, и в которые, как я сказал, произошли многие
искажения? Прежде всего, и это то, что является искажениями в религии, что из меня сделали
идола, которому поклоняются, и это поклонение во многом закрепили для того, чтобы принизить и отвести душу каждого человека от осознания его собственной Божественности, закрепить власть над умами, власть религии. С одной стороны, исследование энергии Христа и пребывание в ней — это выход к вашей истинной природе, к вашей Божественности. С другой стороны вам забывают сообщать, что каждый из вас тоже Божественная душа, которая выбирает
себе духовное существование, которая таким образом выходит на взаимодействие со своей собственной Божественностью и через собственную Божественность выходит на соединение с
энергиями Христа.
Человек, который ощущает себя рабом, человек, который ощущает себя никчемностью, человек который находится в различных страхах: страхах смерти, страхах долгих мучений попадания в Ад, — это одни из тех искажений, которые применяются в религиях. Страх никогда не
сможет присоединить вас к тем энергиях, к которым вы так стремитесь, он никогда не сможет
направить вас к собственному Дому. Энергии Христа — это энергии протянутой к вам руки помощи с любовью и почтением, это как луч света, который выставлен на и для вас, по которому
вам следует идти для того, чтобы выйти Домой. Но через страх и в страхе вы не сможете подняться по этому лучу радостно. Только душа, осознавшая свою собственную Божественность,
пребывающая в собственном внутреннем уважении себя как Божественной единицы, может совершить этот путь легко.
Вам очень важно понять, что тот ритуал, который проводится сейчас в церквах, является
эффективным только в том случае, если этот ритуал основан не на страхе, например естественном страхе смерти вашего тела. При наличии этого страха любой из Божественных ритуалов
может сыграть и в обратную сторону или не сработать вообще. С другой стороны, участвуя в
этих ритуалах, пройдя перед этим многочисленные очень важные процедуры освобождения от
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страхов, от любых негативных мыслей, процедуры прощения, процедуры искренней очистки
своего тела от всего порочного, следя за своим питанием, имея мысли о возвышенном, мысли о
Боге, вы закрепитесь в Христосознании более легко и осознанно. Все светлые и красивые мысли,
мысли о Боге, способствуют тому, чтобы этот ритуал проходил для вас самым благоприятным
образом.
Я хочу подчеркнуть вам, мои дорогие, что Бог находится в сердце каждого из вас. Вы — Божественная душа, которая изначально Божественна. Там ваш Исток, там и мой Исток. Это вы
должны очень хорошо понимать. И если вы открываете своё сердце навстречу своей истинной
природе, если вы открываете его в своей искренности, не из-за страхов, а из-за желания проявить свою истинную природу, которая идёт как ощущение у вас изнутри, вы соединяетесь с Богом осознанно. Если вы не заблокированы различными страхами, если вы не заблокированы
различными суетливыми мыслями, вы ощущаете Великую Любовь к Богу (Творцу Всего). Вы
ощущаете эту Любовь, и у вас появляется естественное и искреннее стремление соединиться с
частью самого себя, соединиться со всем Мирозданием, соединиться с Творцом. Появившееся
чувствование является естественным и нормальным, и тогда ваше желание соединиться с собственным сердцем будет тоже естественным.
Состояние вашего сознания определяет то, насколько сильны ваши связи с вашей истинной
природой, насколько сильны ваши связи с Творцом, в том числе и ваши связи с энергиями Христа. Именно это определяет силу и мощь тех ритуалов, которые вы можете применять для закрепления в себе Христосознания. Только ваше внутреннее состояние, ваша искренность и чистота ваших намерений определяют эффективность любых процедур, которые вы можете проходить и в церкви. Это касается не только причастия, это касается любого вашего прихода в церковь.
Вы используете церковь как место, которое помогает вам что-то осознать, которое помогает
вам отсоединиться от мирских хлопот и забот. Вы используете это как место, где вы можете
пользоваться различными мощными артефактами, которые присутствуют в церквах, где вы можете пользоваться теми энергиями, которые присутствуют там. Энергиями от намоленных
икон, энергии Святых мощей, через которых проходят сюда энергии. Но вы должны хорошо
понимать и осознавать, что вы можете использовать это адекватно тому, насколько искренна и
сильна ваша собственная Вера, насколько сильны и чисты намерения тех священнослужителей,
которые присутствуют в том или ином храме. Именно от них, от каждого человека, который
призвал себя служить в духовной ипостаси, от состояния каждого из них, зависит состояние тех
мест, в которых они служат, состояние монастырей, состояние церквей.
Но не менее важную роль играет ваше личное внутреннее состояние. Если вы ощущаете необходимость использовать дополнительные источники мощнейшей энергии для пребывания в
духе, для взаимодействия вашей души посредством Духа, то вы можете проходить и процедуру
причастия, и другие процедуры. Но вновь подчеркну, что всё зависит полностью от состояния
священнослужителей, которые служат в тех местах, которые вы посещаете. Это так же зависит
от вашего внутреннего состояния, вашей искренней готовности находиться в духе, готовности
находиться во взаимодействии с Богом, который посредством вашей души живет и в вашем теле.
В этих процессах не должно быть места страху. В этих процессах не должно быть места никаким опасениям, сомнениям, только от вашего внутреннего сияния, от вашей искренности зависит то, насколько эффективным будет закрепление энергий Христа в вашем теле. Именно это
определяет то, как быстро вы сможете возродиться в духе, как быстро вы сможете соединить
своё сознание с Богом. Как только вы это сделаете, вы почувствуете большое внутреннее облегчение, вы почувствуете Любовь и благость к окружающему миру. Это то, о чём мы говорили в
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других наших беседах, — восхождение в духе. Это то, что мы называем восхождением из погружения от вашего Низшего Я к Духовному Я и выходом на ваше Высшее Я.
Нет противоречия во всех этих процессах, и в этом смысле лучшими своими представителями, в том числе и различных религий, это присоединение, это восхождение в духе происходит.
Но пребывание в духе через церковь не является обязательным для каждого из вас, это просто
те вспомогательные элементы структуры, которые могут помогать вам восходить в духе. Но каждый из вас является Божественной душой, которая в состоянии сделать это самостоятельно и
преодолеть очень много соблазнов вашего материального мира. Выбор за вами, и если вы считаете необходимым, чтобы вас поддерживали через церковные структуры, вы можете пользоваться теми достижениями мощнейших душ, которые работали и достигали высочайших состояний Духа через эти структуры. Выбор всегда за вами.
Я должен повторить вам так же вновь и ту простую истину, что ваш выбор жить в духе не
должен никаким образом быть завязан на каких-то страхах или любых представлениях, завязанных на страхе. Страх всегда будет мешать вам выходу к вашей истинной Божественности и
соединению с Духом. Только внутренняя сопричастность, внутреннее соединение, соединение
на уровне вашего сердца, соединение вашей души с вашими духовными структурами, соединение с Творцом, крепость этого соединения зависит полностью от вас, от вашей искренности и от
ваших искренних усилий и чистых намерений совершить это.
Богу — Творцу Всего нет разницы, где это происходит. Он будет помогать вам в ваших искренних и чистых намерениях, где угодно. Ваши Ангелы придут к вам на помощь в любом месте.
Если вы выберете способствовать своему восхождению в духе через церковь, он будет поддерживать вас там. Если вы решите, что вы будете соединяться с ним в других местах, соединяться
независимо от того, где находится ваше тело, он и там будет поддерживать вас, поскольку часть
Творца находится в вашем теле, и это никто не в состоянии отнять у вас. Ваша душа в вашем теле, и это та Божественная единица, которая изначально имеет связь с Творцом. Вы — часть Божественного мира, вы — часть Творца, которая наделена очень многими качествами Творца, и
ваше законное право проявить эти качества в себе, независимо от того, где вы находитесь.
Я есмь Иешуа.
Принято 27.12.2009 г. Ника.

О новом этапе
Здравствуйте, Ника и Иешуа! С удовольствием читаю ваши ответы — очень помогают
обдумать и осмыслить многое. Спасибо вам за это! В одной из притч Крайона (кажется, о
матере и её ребенке), поднимается тема вопросов к существам с другой стороны завесы и
свободы воли в связи с этим. Иешуа, у меня сложилось впечатление, что ваши с Никой ответы жёстко ограничены темой вопроса. Они корректны, полны и замечательны, но… в связи
с этим у меня вопрос: Действительно, ли есть ограничение на передачу нам только той информации, которая была запрошена или есть возможность передать больше? Не ускользает
ли от нас что-то гораздо более животрепещущее и важное? И если так, то… Иешуа, что бы
ты хотел, чтобы мы знали?
Я приветствую тебя, дорогой, с любовью и уважением. Я хочу, что бы вы знали, что мы бесконечно любим вас, и что мы очень хорошо знаем о вашей истиной природе, о том, кем вы являетесь на самом деле. Я не устаю повторять, что все ответы на все ваши вопросы есть в вашем
сердце. И вам следует стремиться не во внешнее за ответами на свои вопросы. Вам нужно стремиться за этими ответами в собственное сердце. Ваша искренность и чистота ваших намерений
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будут тем ключом, который будет открывать вам все двери. И все ответы на любой возникающий у вас вопрос вы всегда сможете найти именно там.
На этой планете действительно действует Закон Доброй Воли. Нам известны планы ваших
душ, и нам очень хорошо известно то состояние, в котором вы находитесь в том или ином времени. Нам действительно очень хорошо видно состояние вашего сознания и очень хорошо видно, какие ответы вы готовы воспринять адекватно, готовы воспринять правильно. Есть хорошее
выражение — «Учитель появляется тогда, когда готов Ученик». Именно поэтому мы с Никой
приняли в своё время решение отвечать на ваши конкретные вопросы, и именно в этой форме
мы и работаем. Это не нарушает вашу свободу воли, однако изложение материала в любом ответе мы стараемся укладывать в те постепенно расширяющиеся в вашем уме представления о себе
самих и о мире, в котором вы существуете.
Нет ни у кого желания повергать вас в шок или давать информацию, которой вы могли бы
воспользоваться во вред себе или другим людям. Если вы просмотрите хотя бы за последние два
года перечень вопросов, которые задавались, и глубину ответов, которые давались на них, вы
увидите, как менялась и та, и другая составляющая нашего с вами диалога. Это означает только
одно — вы становитесь все более готовыми понять и принять ту информацию, которую передавать было вам немыслимо ещё 5—7 лет назад. Вы становитесь готовыми понять и принять многое. Вы открываете свои сердца, и именно поэтому вы становитесь готовыми.
Я пояснял вам уже, что ваш ум преобразуется постепенно в процессах вашего Мягкого Вознесения, в процессах вашего развития. Когда вы только переходите в области расширения вашего Духовного Я, вы уже получаете возможность, пусть хотя бы изначально, даже на уровне интуиции, но общаться со своей душой. Вы получаете возможность получать связь с тем миром, с
которым вы неразрывно связаны. Постепенно поднимаясь от вашего Духовного Я к Высшему Я,
вы открываете те завесы, снятие которых позволяет нам давать вам тот объем информации, который вы готовы и можете усвоить.
Тем не менее, мы учитываем тот фактор, что ваш ум, который принадлежит вашему телу, на
некоторое время отстаёт от тех преобразований, которые идут на уровне вашего сознания. Мы
давали вам информацию многослойно, словами она шла для вашего ума, а многими слоями
энергий — для вашего сердца. Вот почему мы всегда призываем вас жить в Сердце. Потому что
там, на этом уровне, на уровне вашей груди, находится ваша душа, которая прекрасно знает то, о
чём мы с вами говорим, и оттуда вы готовы понять всё. Чем больше вашего сознания погружается на этот уровень, уровень вашего Духовного Я, тем шире та информация, которая вам идёт.
Это потому что сердцем вы в состоянии усвоить её, вы в состоянии дать себе импульс преобразований, вы в состоянии активировать очень важную часть вашего тела, которая необходима
вам всегда.
В самое ближайшее время это будет одна из важных, основных частей вашего существования в информационном пространстве. Это область чувствования, способность чувствовать,
ощущать свою душу и способность оттуда получать ответ относительно ложности или правдивости той или иной информации, которая будет к вам поступать. Только сердцем вы способны
без искажений понять то, что происходит с вами и происходит вокруг вас. Только сердцем, пока
преобразуется ваш ум и преобразуется вместе с ним ваше тело, вы способны получать очень
много информации. Но эта информация будет интуитивная, она будет на уровне чувствования.
Вас это смущает, вашему телу и уму это непривычно. Но, тем не менее, именно чувствование даёт очень большую полноту Знания.
Вы неоднократно в своей жизни сталкиваетесь с людьми, которые продолжают жить умом, и
таких людей большинство в вашей обществе. Погружаясь в своё сердце, вы замечаете, как вы
отдаляетесь от большинства, от понимания способов существования друг друга. Вы видите всё
яснее, что за тем внешним благополучием, за той бравадой, которая существует у людей, про421
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должающих жить умом, лежат очень большой пласт страхов и нежелание отказаться от привычных вашему социуму представлений о мире и о себе самом. Вот почему мы в своём время
говорили вам, и постоянно говорим о том, что вы должны идти не только в своё сердце, вам
следует таким образом очищаться от большего количества страхов, которые породил ваш ум,
очищаться от них и не производить новые страхи.
Вам на самом деле нечего бояться кроме своих страхов. И в данном случае это звучит как
предупреждение. Вам нет необходимости активно проповедовать своё новое видение миру. Я
вновь в этой нашей беседе повторю о том, что мир вы меняете только через себя, меняясь сами.
Пока не готовы другие люди, которые окружают вас, пока они не готовы жить в Сердце, совершенно бессмысленно затевать какие-либо споры и дискуссии на предмет того, как правильно
жить, как нужно относиться к окружающему миру и к себе самим. Когда вы попадаете в сердце,
вы ощущаете там ту Божественную Силу, которой вы на самом деле являетесь. Именно это
должно быть для вас той путеводной звездой, которая будет держать вас в нужном направлении, держать вас в различных испытаниях, которые предлагает вам мир представлений человечества и который в подавляющем большинстве присутствует вокруг вас.
Ваша задача идти самостоятельно к собственной Божественности, к собственной красоте,
укреплять её в себе. Таким образом, укрепляя свою Веру и Силу Любви в собственном сердце,
вы спокойно минуете все тяжёлые времена. Только Любовь способна изменить ваш мир, способна изменить то пространство, в котором вы существуете. Любовь не кричит о себе, не зазывает. Любовь просто есть, своим Присутствием она сама по себе излечивает всё.
Ваша задача, если вы выбрали тот путь, о котором мы говорим, просто быть всё более ярко и
всё более интенсивно проявленными в Любви. Для этого не требуются слова или какие-то особые усилия по воздействию на этот мир. Любовь, которая исходит через чистое сердце с искренними намерениями, имеет огромную Силу, и вам не нужна никакая воля, никакие усилия
для того, чтобы распространять её. Вам нужно просто ощущать это в себе, взрастить это в себе.
И тогда вы естественным образом начнёте любить мир вокруг, а любя весь мир вокруг, вы будете его преобразовывать своим собственным Светом.
Мы с Никой выбрали форму «вопрос—ответ» не только потому, что есть необходимость соблюдать Закон Доброй Воли каждого из вас, мы выбрали его ещё и потому, что мы прекрасно
понимаем, что на том этапе, когда ваши преобразования начинаются, когда вы начинаете уходить от засилия мыслей в вашей голове, в этот момент вам нужна поддержка. Вам нужны некоторые пояснения для вашего ума. Но я должен вновь сказать, что отвечая вам, мы предоставляем вам не только слова. Мы предоставляли вам энергию Любви в очень широком спектре. И
именно эта энергия Любви поддерживала вас в ваших преобразованиях. Мы дарили вам и дарим вам Любовь, и каждый из вас берёт из наших бесед ровно столько, насколько он себе позволяет. Это поддержка не вашему уму, прежде всего, это — поддержка вашей душе.
Скоро период таких бесед и прямого общения таким образом закончится. Планета переходит к новым этапам Вознесения. Период подготовок заканчивается. Скоро не наши беседы, а
сама жизнь будет для вас тем уроком, во время которого вам придётся делать выборы. И именно
от вас будет зависеть, в какой мере вы доверите эти процессы своему сердцу. Я желаю вам мужества и Веры в себя. Я желаю вам как можно скорее пробудить голос собственной души. Вы знаете, где она находится, и только ваш выбор определит, как быстро вы сможете услышать её. Не
нужна для этого воля, не нужны для этого никакие невероятные усилия. Для этого нужно только искреннее желание и чистое намерение. И это всё, что вам требуется.
Я есмь Иешуа.
Принято 28.12.2009 г. Ника.
422

Ченнелинги от Ники

Мер-Ка-Ба, Мер-Ки-Вик, Мер-Ки-Ва
В Интернете очень много информации про Мер-Ка-Ба, но в основном информация по части её транспортной функции и геометрической структуре. Очень хотелось бы узнать, как
мы воспринимаем мир и в каком состоянии находимся, если структура Мер-Ка-Ба находится
в активном проявленном состоянии естественным образом? И думаю, многим бы, как и мне,
очень хотелось бы узнать, что такое Мер-Ки-Вик и Мер-Ки-Ва, если это не одно и тоже, их
предназначение как физически, так и в Духовном смысле?
Я приветствую тебя и всех остальных с любовью, благодарностью и радостью, что вы проявляете искреннее желание осознать важные и давно известные вам истины, и я напомню вам то,
что известно вам очень хорошо на самом деле.
Итак, что есть Мер-Ка-Ба и как она отражает духовную сущность? Для начала мы расшифруем, что есть Мер-Ка-Ба. В переводе с древнеегипетского языка и в том числе некоторых языков более поздних, принятых в качестве сакральных для разного рода обозначения понятий,
оно звучало примерно так же. Составные части слова:
Мер — особый род Света, особый род энергии, который создаёт поле света и который, вращаясь в противоположных направлениях, при движении создаёт поле вполне определённой
формы.
Ка — это Дух. В применении к вам — это человеческий Дух, т. е. та часть, которая делает вас
живыми и объединёнными с источником Божественного Света, о котором мы говорили чуть
выше.
Ба — это интерпретация реальности, выраженная в данном случае в виде человеческого тела.
Таким образом, мы с вами заключаем, что Мер-Ка-Ба — это поток Божественного Света,
вращающийся в противоположных направлениях, который поддерживает присутствие Духа в
человеческом теле и делает его тем, чем оно является — живым, разумным, движущимся, способным исследовать материю в той реальности, в которую оно помещено. В данном случае речь
о ваших человеческих телах, посредствам которых вы производите получение многообразного и
столь важного для вас и для всего Мироздания опыта проживания в этой материи.
Ранее было передано достаточно много информации, и она есть во многих доступных вам
источниках информации о том, как выглядит и что собой представляет Мер-Ка-Ба. В частности,
есть очень подробное объяснение у здравствующего ныне Друнвало Мельхиседека.

Мер-Ка-Ба

Итак, Мер-Ка-Ба — это паттерн творения, через который сотворено всё, что существует. Это
паттерн творения для исследования в низких плотностях, в частности, в материи 3-го уровня.
Мер-Ка-Ба — это не только транспортное средство для путешествий в этой материи на тонких
её слоях, это, как было верно замечено, ваша сущность, и она не существует отдельно от вас. Она
и есть вы. В тех источниках информации, о которых мы говорили выше, очень подробно и наглядно рассказывалось, как она строилась, как она выглядит. Но это во многом очень упрощённые рисунки, хотя они и отражают суть Мер-Ка-Ба. Мер-Ка-Ба — это электромагнитное поле
звёздного тетраэдра, имеющего так называемую «дыхательную трубку», у которой нет ни начала,
ни конца, она приходит из Бесконечности и уходит в Бесконечность. Эта дыхательная трубка,
через которую проходит энергия, обеспечивающая тело жизненной праной или, иначе говоря,
Всепроникающей Божественной энергией, которая обеспечивает жизнь этого тела и возмож423
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ность действовать через него. Мер-Ка-Ба — это паттерн 3-го уровня сознания. Эта дыхательная
трубка проходит снизу вверх (или сверху вниз), и она пересекает поле звёздного тетраэдра строго по центру и имеет в своём разрезе тетраэдрическую шапочку. Я должен также отметить, что
структуры звёздной геометрии более сложны и для звёздного тетраэдра, которым является МерКа-Ба, они троичны. Они вложены одна в другую и осуществляют вращение вправо, влево и одна из них статична. Более сложные структуры осуществляют более сложные движения, но в
данном случае мы говорим о Мер-Ка-Ба. В Древнем Египте Мер-Ка-Ба переводилась как «космическое колесо» или способ передвижения из одной мерности в другую, и это действительно
основа для всех перемещений по мерностям. Мер-Ка-Ба — это базовый паттерн творения. На
самом деле, все Работники Света имеют в своём потенциале любой возможный уровень сознания. И это всё находится в вашем энергополе, это всё зафиксировано там. Мер-Ка-Ба — это как
самый простой из потенциалов. Все варианты, возможности и уровни базируются на основе сакральной геометрии, и если вы хотите это изучить, вы всегда можете это сделать. Количество
паттернов бесконечно, и они усложняются по мере раскрытия и подъёма сознания. Должен напомнить, и вы это знаете, что 3-ий уровень сознания (УС) и 4-ый УС могут использовать тело
для исследований материи, т. е. они имеют Ба, в то время, как более сложные паттерны имеют
только Дух, но не имеют тело. Эти паттерны творения у каждого исключительно индивидуальны, также как индивидуальны ваши отпечатки пальцев, если сравнивать с понятной вам терминологией идентичности в 3-ем уровне материи. Вы все уникальны, вы все исключительно красивы. Именно таким образом в Мер-Ка-Ба отражается ваша духовная сущность и наработанные
вами качества сознания из одного исследования в другое, проделанные вами сотнями и тысячами. И этот опыт, все ваши исследования, они не исчезают, они накапливаются и усложняют
структуру вашей сущностной сакральной геометрии, о которых мы сейчас говорим. И они, как и
ваш личный опыт, несут отпечаток исключительно вашей индивидуальности. Я должен отметить, что Мер-Ка-Ба должна быть активирована и пребывать в активном состоянии как источник или как база для проявления более высоких и сложных ваших структур, и по ходу этого
продвижения будут активироваться те потенциальные уровни сознания, которые находятся в
вашем энергополе. С одной стороны вы возвращаетесь Домой, возвращаетесь к Источнику, одновременно вы снимаете завесы со своего сознания, которые установили сами ранее, и всё более
становитесь самоосознающимися сущностями, и вы можете востребовать накопленный вами
опыт и весь тот потенциал, который был наработан в ваших предыдущих исследованиях. Не
только в этой материи, но и в других местах. Вы значительно более многомерны и более красивы, чем вы можете представить на сегодняшний день. Вы на самом деле внутри вас очень хорошо знаете, о чём мы сейчас говорим. И очень хорошо знаете свои Мер-Ка-Ба, Мер-Ки-Ва и МерКи-Вик.
Сейчас мы продолжим расшифровку о составляющих этих понятий, которые имеют очень
глубинный смысл и очень глубокие, объёмные вибрации.

Мер-Ки-Вик

Мер — мы уже знаем.
Ки — это энергия Света, энергия Любви, которая пронизывает всё Мироздание. Эта энергия
достаточно неплохо известна многим духовным школам, работающим на уровне энергетики. Её
ещё называют энергией «Ци». Привлечение этой энергии с более высоких вибрационных уровней даёт вам дополнительные силы и дополнительные возможности. Это уже открыто для человечества. Это Божественная энергия, которая пронизывает буквально всё Мироздание. Нужно
просто уметь её брать и уметь ею грамотно пользоваться.
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Вик — интерпретации промежуточной реальности, когда одновременно существует человеческое тело и Тело Света. Это то самое состояние, которое вам предстоит увидеть у многих, кто
будет переживать этот Переход, когда вы будете видеть человеческое тело, окружённое сиянием.
Это и есть та самая Вик, которая проявлена в реальности, когда проявлены и интегрированы
друг в друга два паттерна реальности.
Итак, Мер-Ки-Вик — это электромагнитное поле в форме звёздного икосаэдра, внутри которого находится пентагональный додекаэдр, куда дополнительно помещён октаэдр. Об этом невозможно рассказать и наглядно представить в достаточно полном объёме, не нарисовав сотни,
а может и тысячи, специальных рисунков и плоскостных разрезов, чтобы понять, как это выглядит для восприятия умом. Это всё сакральная геометрия, и все эти фигуры строятся по паттернам сакральной геометрии.
Все процессы, о которых мы сейчас говорим, и активация Мер-Ка-Ба и активация Мер-КиВик — это всё связанно с процессами Вознесения, и я хочу это подчеркнуть. Это тот же самый
процесс, который мы рассматривали с другой стороны, рассматривая его через систему чакр и
выход на более высокие уровни мерности, на более высокие вибрации. Это то, о чём мы говорили ранее, когда рассматривали все 12 чакр. Сейчас разговор идёт о том же самом подъёме сознания, только в формах сакральной геометрии. Мне важно подчеркнуть для вас, чтобы вы не разобщали все эти понятия и постарались представить всю многомерность, всю сложность и всю
красоту процессов, которые сейчас происходят с вами и которые тоже несут на себе печать вашей исключительности и вашей индивидуальности.
Мер-Ки-Вик относится к уровню Христосознания. Это более сложная форма, как вы уже успели заметить, именно такую форму имеет Решётка Христосознания, которая уже установлена и
активирована на планете. Она активирована через тех Работников Света, о которых говорилось
как о 144 тысячах, и к которым примкнули новые. И все они, проходя процесс Вознесения, активировали не только Мер-Ка-Ба, но и своё Мер-Ки-Вик и подсоединились к Планетарной Сети
Сознания Христа. И именно через них эта Сеть Христосознания была активирована и находится
в активном состоянии. Это то, что нам удалось сделать, и благодаря чему переход на новый уровень сознания, переход к совершенно новому пониманию жизни, более осознанному, более высокому творению стал возможен. Я очень рад этому обстоятельству и очень горжусь вами. Я
очень люблю вас всех и чрезвычайно горд за вас и признателен за то, что вам удалось это сделать. Удалось это сделать даже немного раньше, чем вы планировали. И вы сделали это с большим энергетическим подъёмом, с большим энтузиазмом и большей Верой. Это великий праздник для нас всех, и я очень люблю вас и очень горжусь вами всеми.
Дыхательная трубка в данном случае, конечно, усложняется, поскольку она тоже проходит
как ось этого звёздного икосаэдра со всеми сложными внутренними и внешними структурами.
И в этом случае она в разрезе имеет октаэдрическую шапочку, и она уже относится к 4-му УС.

Мер-Ки-Ва

Добавим к нашему исследованию очередное звукосочетание, очередную вибрация «Ва».
Ва — это интерпретация альтернативной реальности, это Тело Света. Это тот паттерн творения, о котором я вскользь упоминал выше, когда есть только Дух, и нет тела.
Мер-Ки-Ва — это уже более сложное электромагнитное поле в форме звёздного икосаэдра,
внутри которого находится пентагональный додекаэдр. Надо подчеркнуть, что Мер-Ки-Ва —
это многоуровневая структура, имеющая в развитии множество подуровней и тот, о котором
мы говорим с вами сейчас, — в форме звёздного икосаэдра с пентагональным додекаэдром —
это самый низкий уровень Мер-Ки-Ва. Он тоже относится к уровню Христосознания. И при его
активации резонирует с установленной на планете сетью Сознания Христа, но на более высоком
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проявленном уровне. И это более мощное, более сильное подключение на эту сеть. Сильное в
том смысле, что возможности пользоваться этой сетью увеличиваются и для нужд творения
Новой Земли, и для использования в качестве источника Божественного Знания. С активацией
Мер-Ки-Ва происходит усложнение геометрической структуры, и одновременно происходит
увеличение вибрационной частоты, увеличение силы и расширение возможностей творения.
Дыхательная трубка в этом случае имеет в разрезе икосаэдрическую шапочку. Это уже 5-ый УС.
Таким образом, мы с вами сейчас говорим о том, что уровень, который устанавливается с
новой активированной Планетарной Сетью Христосознания, способен поддерживать 4-ый и 5ый уровни сознания на планете. И это тот уровень, на который происходит переход.
Более высокие уровни Мер-Ки-Ва имеют более сложные геометрические структуры, которые усложняются и имеют подключение к более высоким уровням сознания — 6, 7, 8, 9, 10, 11 и
12. Описать эти структуры ещё более сложно, и описать эти поля ещё сложнее. Я не думаю, что
есть необходимость вам сейчас разбираться в этой сложной геометрии. Самое главное, чего мы
достигли в сегодняшнем разговоре, это то, что мы совершенно чётко постарались представить,
что означают эти слова, которыми мы стали использовать в новых последних ченнелингах. И
сказали о том, на какой уровень и каким образом через сакральные структуры вы выходите на
сознание Христа и более высокие мерности. Как это работает, и как это проявляется и будет
продолжать проявляться через эти структуры при осуществлении вами творения Новой Земли.
Совершенно новой, красивой, уникальной планеты, о которой вы так много мечтали, которую
вы давно уже сотворили в своих мечтах. И ради этой мечты вы все находитесь сейчас здесь, испытывая всевозможные сложности и испытания нахождения на 3-ем уровне материи, и вы продолжаете творить и продолжаете строить свою мечту. Я вас поздравляю с этим творением и
реализацией вашей мечты. Ни у кого не возникает сомнения в том, чтобы вы осуществите её и
осуществите в это время.
Мы горды и счастливы вместе с вами за всё, что делается Здесь и Сейчас! Мы очень любим
вас! Мы полны восхищения, благодарности, искренней признательности за то, что вы есть, за то,
что вы здесь, и за то, что позволили быть с вами.
С любовью, я есмь Иешуа.
Принято 22—25.03.2009 г. Ника.

Алмазные энергии и её структуры
Приветствую тебя, Иешуа! Пожалуйста, расскажи о Диамантовой энергии, Диамантовом Сердце, Диамантовом Теле и его пробуждении.
Сердечно благодарю тебя и Нику.
Я приветствую тебя, и я благодарю тебя за этот вопрос. Ответ на него поможет вам объединить в некотором смысле те знания, которые перед этим были переданы мною и которые являются сейчас очень важными для вашего понимания. Диамантную энергию, Диамантное Сердце
и Диамантное Тело в проходящих ченнелингах через многих контактеров называют ещё Алмазными, и мы с вами можем пользоваться и этим словом, ибо, по сути, они являются одинаковыми.
Что представляет собой всё Мироздание? Вы, если знакомы с работами замечательного популяризатора и распространителя сакральных знаний Друнвало Мельхиседека, очень неплохо
должны были постичь основные принципы и устройство Мироздания на числовых принципах
и на принципах очень точно выстроенной сакральной геометрии. И именно через понимание
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структур сакральной геометрии можно искать ответы на те вопросы, которые тебя сейчас волнуют.
Прежде всего, вам важно понять, что каждая частичка Мироздания имеет определённую
вибрационную частоту и взаимодействуя, они создают поля, и эти поля не являются аморфными. С одной стороны принцип устройства Вселенной в моделях, которые понимает ум, находящийся на этом уровне сознания и в этой материи, повторяют собой устройство атома. Но с другой стороны, взаимодействуя между собой, они создают более сложные структуры, и эти более
сложные структуры все построены на принципах сакральной геометрии, которые очень популярно излагалась вам. Все мельчайшие элементы (частицы) Творения взаимодействуют по
очень строго выверенным законам и Божественным принципам. Эти взаимодействия создают
те объекты в Мироздании, которые вы называете материей, и которые мы называем Материальной Вселенной. Материальная Вселенная очень разнообразна, и она существует на разных
уровнях. Поскольку вы сейчас переходите с 3 уровня сознания (3 УС) и 3 уровня материи
(3 УМ) на более высокий порядок, то именно поэтому в вас возникает та потребность в том знании, которое ты запрашиваешь.
Итак, мы уже говорили ранее, что ваш уровень материи существуют по аналогии со структурой углерода, именно поэтому ваше тело-носитель имеет углеродную природу, и всё, находящееся в рамках образования вашего уровня Материальной Вселенной, носит аналогичную природу. Оно может иметь различные внешние формы, но их тончайшая структура будет оставаться неизменной и будет поддерживаться теми частотными вибрациями и Божественными кодами, которые поддерживают именно этот уровень материи.
Когда происходят квантовые изменения, когда происходит Квантовый Скачок, когда происходит Новое Творение, когда идёт повышение уровня на более высокий, то в это время происходит замена программ поддержания Творения. Происходит постепенная замена старых и установка новых кодов и программ поддержания новой Материальной Вселенной, и мы об этом с
вами говорили ранее. Та новая структура материи уровня 4 УМ, которую приобретёт ваша нынешняя материя, приобретут и ваши тонкие и физические тела. Возможно, Ника рассказывала
вам уже о том, что в процессах Мягкого Вознесения, которые происходят с вами, она наблюдая,
как перестраиваются ваши тонкие тела, замечала процесс кристаллизации полей, ваши поля перестраиваются. Эта перестройка проецируется Божественными энергиями, она проецируется
новыми кодами, и этот процесс происходит достаточно медленно, чтобы не повредить ни ваше
сознание, ни ваше тело. Этот процесс происходит медленно, потому что идёт спуск с более высокий вибраций в более низкие вибрации, и чем ниже вибрации, тем больше сопротивление и
снижение скорости этих изменений. Это конечно всё условные понятия, которые мы применяем для вашего понимания, но они соответствуют истине для вас, и они объясняют вам то, как
происходит изменение сознания.
Та перестройка ваших тонких тел и вашего сознания производит замену на кристаллическую форму ваши тонкие тела, и эти изменения происходят, с одной стороны, — внешне (снаружи проецируется энергиями Бога), с другой стороны, — все изменения призваны вашим бесконечным сознанием и вашей душой. Изменения охватывают все глубинные уровни внутри ваших тонких тел и внутри вашего физического тела. Эти процессы идут с двух сторон, взаимно
дополняют друг друга, и они, вне всякого сомнения, связаны с теми внешними изменениями,
которые происходят в вашей материи.
Итак, во время космического Квантового Перехода происходит медленный и плавный переход внутри вас, который приводит ваше сознание к состоянию, когда оно понимает те процессы,
которые происходят, и, если этого понимания нет, ваш ум начинает подстраиваться под происходящие в вас изменения. Начинаются глубинные процессы расширения не только вашего соз427
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нания, но и расширение возможностей вашего ума, расширение, соответственно, возможностей
вашего понимания.
Алмазные энергии, Алмазное Сердце и Алмазное Тело, — это как раз и есть тот уровень
энергий и тот уровень проецируемых Божественных кодов, и тот уровень создаваемых внутри
вас тел, который способствует переходу вас на новый уровень. Алмазные энергии не только меняют ваше сознание и понимания умом, но и поддерживают изменения ваших тел и расширения его возможностей. Все это, подчёркиваю, становится возможным для вас именно во времена Квантового Перехода, который вы призвали. Алмазная энергия — это те Божественные коды
и те Божественные ключи, которые меняют сейчас вашу материю и меняют одновременно и вас,
как составную часть этой материи.
Я напомню вам, что каждый из вас значительно больше, чем ваше тело, это одно из тех пониманий, которого вы достигаете во время расширения сознания происходящего в процессе
Квантового Перехода. Вы начинаете понимать и воспринимать себя не только как тела, вы начинаете понимать и осознавать, что вы неотъемлемая часть большого Мироздания, что вы неотъемлемая и всепроникающая часть Единой Вселенной, что вы вне тела бесконечны, и вы одновременно существуете везде и оказываете влияние на всё. И то глобальное понимание, которое выстраивается внутри вашего ума, начинает влиять на ваше поведение и ваше восприятие, и
начинает менять реальность.
Я напомню вам о второй истине, о которой мы с вами неоднократно тоже говорили. Я напомню вам, что ваши мысли создают ту реальность, в которой вы существуете. И, если вы меняете своё восприятие, если вы расширяете возможности своего ума, если вы начинаете воспринимать себя как неотъемлемую взаимопроникающую во всё единую часть всего, вы совершенно иначе начинаете относиться к миру и к себе, и уровень ваших мыслей таким образом тоже меняется, и таким образом меняется и материя. Мысль первична, реальность вторична. Об
этом мы тоже уже с вами говорили. Именно так происходит изменение в материи, и именно так
производится развитие в новую реальность, именно так происходит изменение ваших тел и
именно так происходит внутри вас тот Квантовый Переход, который осуществляет ваша планета, на которой вы сейчас находитесь, и ваша реальность.
Итак, с Диамантной (Алмазной) энергией мы определились. Вы поняли, что Диамантная
энергия — это новая Божественная энергия Творения, которая поступает в область, где происходит Квантовый Переход, и меняет в ней буквально всё, каждую частичку и переводит её в новое состояние, в новую вибрационную частоту сознания.
Диамантное Сердце или Алмазное Сердце — это та структура, которая является тем фокусирующим фильтром или тем настроечным фильтром, через который проходит Божественная
энергия с самых высоких планов и приобретает те свойства и те качества, те новые программы
Творения, которые будут поддерживать Христосознание (4 УС и 4 УМ).
Диамантное Сердце в этом смысле можно назвать и представить, как действительно алмазное сердце, в виде образа, проходя через который, высочайшая Божественная энергия приобретает именно те свойства, которые необходимы для Нового Творения.
Диамантное Сердце полностью проецируется и на уровень материи, и проецируется он через ваши структуры. Вы это можете представить таким образом: всё в Мироздании является
шаром энергий, и если с окраин шара к вам, находящимся в его глубине, поступает энергия, то
Диамантное Алмазное Сердце находится на том пути к каждому из вас через те каналы, которые
вы выстроили, для того чтобы признавать к себе энергию Творения Новой Реальности. В этом
коридоре конечным пунктом приема Божественной энергии Нового Творения являетесь вы,
находящиеся в ваших телах здесь, и основой точкой приёма этой энергии является ваше сердце,
область груди, Анахатный комплекс. Об Анахатном комплексе мы тоже с вами много говорили.
Этот комплекс является ключевым, откуда вы начинаете подъём своего сознания, откуда вы
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производите все изменения, откуда вы начинаете Вознесение своего сознания и выстраиваете
тот коридор по дороге к окраинам шара, по дороге к высочайшим Божественным энергиям
Творения. И именно в эту же область в ваших телах вы получаете энергию, которую вы призвали для своих изменений.
Таким образом, в каком-то смысле можно сказать, что Алмазное Сердце — это действительно структура, которая находится не только в этом коридоре, по которым вы проводите новые
энергии с новыми кодами, но это и та новая структура, которая выстраивается у вас на Анахатном комплексе. Таким образом, Новое Сердце, которое вы получаете в процессе своих преобразований, является не только приёмником новой энергии, но оно является передающим устройством и программой, которая закрепляется в ваших телах и производит дальнейшее изменение
ваших тел.
Именно так происходят все изменения, и именно эта выстроенная связь, о которой я вам
только что рассказал, является той новой программой закрепления в вас Христосознания, закрепления в вас энергий Творения, закрепления в вас совершенно нового расширенного понимания. Именно Алмазные энергии, Алмазное Сердце являются основой ваших новых мыслей, и
таким образом вы становитесь Со-Творцами новой материи и Новой Реальности.
Я напомню вам, что новую материю вокруг вас вы творите своими мыслями и теми энергиями, которые вы проводите каждый по своим личным коридорам в процессе Мягкого Вознесения своего сознания.
Диамантное Тело — это то тело, которое вы получаете и закрепляете в себе, после того как
включается программа, которую вы получили через Космическое Алмазное Сердце в своё Алмазное Сердце. Как только эта программа включается, начинают меняться программы устройства вашего тела, и происходить изменения, ваше прежнее тело постепенно становится вашим
новым телом. Если понаблюдать как меняются структуры ваших тонких тел, как новое расширенное сознание проецирует новые программы, как происходит кристаллизация вашего астрального тела, как меняется структура вашего ментального тела и всех других структур, то заметно очень хорошо, как они медленно, но верно, приобретают совершенно новые вибрации,
совершенно новый вид. И они внешне действительно похожи на алмазные кристаллы, которые
очень плотно и гармонично прилегают друг к другу и которые становятся новой структурой
ваших тонких тел. Как только изменяются ваши тонкие тела, и происходит эта перестройка, начинают меняться ваши физические тела, ваши физические тела начинают приобретать новые
свойства. И многие из тех, кто вознесся или находится в процессе Вознесения, наблюдают уже
очень явственно происходящие в них изменения. Изменения, происходящие не только в их сознании, но изменения, которые происходят в их тонких телах и в их физических телах.
Я должен также сказать, что это всё связано напрямую с теми понятиями, которые вы называете Мер-Ка-Ба, Мер-Ки-Вик и Мер-Ки-Ва. Ваши структуры меняются на всех уровнях, и если
вы вновь обратитесь к тому ченнелингу про те структуры, то можно увидеть, как меняются и
эти ваши структуры в процессе вашего внутреннего Квантового Перехода. Вы можете наложить
те открытые сакральные знания и понимания на те знания и понимания, которые я дал вам
только что, и которые я вам давал в предыдущих ченнелингах, и это даст вам более целостную
картину. Вы увидите, что всё это есть видение одного процесса с разных позиций восприятия,
всё есть срезы восприятия одного глобального процесса, и по сути всё, о чём мы говорим, всё
есть одно детальное рассмотрение некоторых аспектов тех изменений, которые происходят.
Я благодарю вас за ту огромную работу, которую проводит ваше сознание, за ту огромную
работу, которую вы делаете, производя все изменения внутри себя. Я благодарю вас за добрую
волю в распространении Нового Творения через вас, которую вы проявляете в этом процессе, за
то расширяющееся понимание любви и расширяющееся восприятие себя, которое вы производите. Я напомню вам с гордостью и с глубочайшим уважением к вам ко всем, что именно вы яв429
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ляетесь тем конечным пунктом, который изменит полностью ту планету, на которой вы пребываете, изменит вас, изменит ваше сознание. То творение, которое происходит и произойдёт, оно
происходит с непосредственным вашим участием. Вы — истинные Со-Творцы, и мы все с гордостью, огромной любовью и почтением к вам за ваш труд наблюдаем этот процесс.
Вы достойны этих изменений, и вы настолько прекрасны и лучезарны, что вы в состоянии
произвести те изменения, которые вы производите, и вы сделаете это изумительно прекрасно, в
этом нет ни у кого из нас никаких сомнений.
Я есмь Иешуа.
Принято 08.08.2009 г. Ника.

ПРОГРАММА
Вознесения сознания человечества
(кристаллической энергетической трансформации)
Заинтересовавшись и вдохновившись ченнелингами от Архангела Метатрона через Джеймса Тиберонна по вопросам сакральной геометрии наших преобразований, преобразований Гайи
в процессах Квантового Перехода, я решила произвести собственные изыскания и обратилась
сама к Архангелу Метатрону с просьбой дать некоторые пояснения к переданной информации.
Это было чрезвычайно полезное и интересное общение, сложное, но и очень увлекательное. Результат я свела в табличный вариант для большей наглядности.
Должна сказать, что переход в систему сознания Мер-Ки-Вик с Кристальными Телами Света
новой формы (Мер-Ка-Ва, Мер-Ка-На, Мер-Ка-Ра) — это процесс в пространственновременной матрице не только во времени и пространстве, но и процесс, сопровождающийся
спиральными поворотами и преобразованиями (вписываниями) нашей формы 3D (Мер-КаБа — звёздный тетраэдр) в более сложные формы. Наше изображение стационарно и не может
соответствовать идеальному, но принцип там понятен. В процессах преобразований на самом
деле нет стационарности, они текучи и постоянно в развитии, с поворотами и преобразованиями сакральных форм одна в другую. Я специально опускаю, чтобы не усложнять повествование,
и личностные особенности наших Кристаллических Тел Света, которые непременно находят
отражение в развивающихся формах при Вознесении из этих тел.
Путь Вознесения сознания со всеми преобразованиями индивидуален всегда, и Вознесение
сознания и преобразования начались у многих задолго до открытия врат 9-9-9. Однако, поскольку мы все находимся на этой планете, рождены здесь, мы своими преобразованиями полностью зависимы от преобразований Гайи, как и её преобразования зависят от наших преобразований. Это — взаимозависимый и взаимно обогащающий процесс. Потому в табличке есть
разделы «Открытие Врат» и «Даты „перезагрузки” Поля Гайи». Что дают эти даты? Они дают
нам информацию о том, когда открываются вероятности и закрепляются преобразования на
уровне не только тонкого, но и физического тела. А графа «Динамика активирования планетарной решётки 144» показывает, как развиваются вероятности.
Одновременно с нами происходит и Кристальная энергетическая Трансформация Земли
(Гайи). Мы с вами, родные, живём в уникальное и потрясающе интересное время, и я желаю нам
всем быть достойными всех его Божественных возможностей!
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Полярность

Кристаллическое
Тело Света

Да

Мер-Ка-Ба

4/5D

Нет

Мер-Ки-Ва
(переход
в сознание
Мер-Ки-Вик)

6/7D

Нет

Мер-Ка-Ва

8/9D

Нет

10/11D

Нет

Доступ
сознанию

3D

Форма
Кристаллического
Тела Света

Динамика
Даты
Открытие
активирования
«перезагрузки»
планетарной
Врат
Поля Гайи
решётки 144

9-9-9

20.03.2009 г.

0—74%

20.03.2010 г.

75—83%

10-10-10

10.10.2010 г.

84—91%

Мер-Ка-На

11-11-11

20.03.2011 г.

92—99%

Мер-Ка-Ра

12-12-12

21.12.2012 г.

100%

Мои искренние благодарности двум моим товарищам — MasterAng и Ветер, которые помогли мне разобраться в тонкостях сакральных построений и изобразить новые сакральные формы
наших преобразующихся тел.
С любовью и уважением, Ника.
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Трёхлепестковое Пламя
и его дополнительные Божественные аспекты
Расскажите, пожалуйста, о дополнительных Божественных аспектах, которые сейчас
добавляются к Трёхлепестковому Пламени, какие качества несут, если учесть, что первые
три представляют силу, мудрость, любовь? Сколько всего аспектов бывает?
Спасибо за вопрос, Иешуа улыбается и говорит, что вопрос актуален, поскольку вы сейчас
действительно находитесь в процессах Вознесения вашего сознания, в процессах, в которых участвует вся планета, и мы в том числе, как активные соучастники, а не пассивные, мы все обретаем новые возможности. И эти возможности закрепляются в нас прибавлением в этом священном пространстве, в квантовом пространстве нашего тела, которое проявлено, в том числе на
ментальных уровнях Земли. Это добавление аспектов или, как ещё можно сказать, этих Пламен,
в том месте, в котором у нас изначально от рождения закреплена наша Божественность, закреплена наша сила — это Трёхлепестковое Пламя. Итак, появляются новые Лепестки, и сейчас Иешуа нам расскажет о том, что у нас появляется.
Он говорит о том, что три Лепестка присутствовали в нас изначально. Закреплено Трёхлепестковое Пламя (он говорит, что вы всё это уже знаете, но напоминает вам) в Анахатном комплексе, и находится оно, если рассматривать человеческое тело, между центральной Анахатой и
горловой чакрой. Это квантовое закрепление и имеет изначальную квантовую природу, поскольку связано и поддерживается Истоком того, откуда все души произошли. Каждый Лепесток Пламени — это определённый аспект Божественности, который закрепляется, словно печать, в человеческом теле и поддерживает Канал души, Канал Сердца и вообще поддерживает
весь Анахатный комплекс.
(Иешуа напоминает о Лепестках, которые уже были). Синий Лепесток поддерживается Архангелом Михаилом. Это тот Лепесток, который является связью с Архангелом Михаилом в каждом человеке, как защитная сила этого Божественного места закрепления души, закрепления
Духа в физическом теле. И этот аспект обеспечивает сохранение, как это называют, Моментума
Веры в человеке. Т. е. изначально в каждом из нас есть эта сила, мощнейшая Божественная сила,
закрепленная через Архангела Михаила, который является старшим Архангелом на этой планете. На интуитивном уровне этот элемент Веры присутствует всегда в каждом человеке. Присутствие этого Лепестка не даёт человеку уйти от Божественного разума, Божественного сознания,
которое он (человек) представляет, и снизойти до уровня животного состояния. Т. е. это закрепление того Божественного творческого потенциала, которым обладает человек.
Жёлтый Лепесток тоже является закреплением Божественного аспекта, который позволяет
каждому из нас обладать интуицией, способностью к осознанию на уровне чувственности, способностью раскрывать знание через различные озарения, способностью вообще осознавать
свою Божественную природу. Иешуа говорит, что об этом можно беседовать достаточно долго,
но мы выделяем только основные аспекты вопроса. Этот Лепесток, как закрепленный аспект в
физическом теле, поддерживает в вас Дух, осуществляет его поддержку в ходе исследований на
материальном уровне, и он обеспечивает, как бы поддерживает личностное самопознание, поддерживает аспект возможности осознать себя частью Творца.
Третий Лепесток — розовый. Он поддерживает Божественный аспект, позволяющий иметь
Любовь в Сердце, производить её, поддерживать и увеличивать присутствие этой Любви в
Сердце, Любви и сострадания. Этот же Лепесток позволяет использовать проявленное понимание Любви, на интуитивном уровне, использовать это как творческую Божественную силу. Розовый Лепесток позволяет каждому из нас осознавать себя как Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ.
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Осознавая этот аспект Любви, эту главную Божественную энергию, Лепесток позволяет приходить к осознанию себя, как Божественной единицы. Это три основных аспекта, которые были
возможны при духовном падении человечества, в которое оно спустилось, и это то, говорит
Иешуа, что обеспечивало своеобразную страховку, которой Творец обеспечивает души при
спусках на такие низкие уровни материи, в дуальность. И это то, что в наши схемах, которые мы
представляем вам через Иешуа, является тем уровнем, который позволяет человеку духовно
развиваться. Это уровень, который идёт выше солнечного сплетения, если говорить про чакровую систему, переходит на Анахату и до самой макушки. Тот уровень, когда человек начинает
осознавать себя как духовное существо, постигать всю глубину этого понятия, и эти три закрепленных в теле аспекта на уровне Анахатного комплекса позволяют это делать. Т. е. это постоянно действующие квантовые каналы, которые невидимо всегда присутствовали в человеческом
теле и присутствуют сейчас. Но во время процессов Вознесения, которые сейчас переживает
планета, в этом большом радостном событии вы начинаете идти дальше и возвращаться к своему первоистоку.
Таким образом, вы начинаете подниматься выше своего тела, выше тех осознаний, о которых мы только что сказали, вы начинаете выстраивать так называемые Структуры Вознесения.
Квантовые структуры, с помощью которых вы, словно по лифту, поднимаетесь и закрепляетесь
сознанием выше, доходя до уровня закрепления сознания 8, 9, 10, 11, 12. Если рассматривать человека по чакровой системе, которая вам более понятна, она состоит из 7-ми элементов. Есть
чакры и выше, просто раньше доступ сознания к ним отсутствовал. Сейчас, когда завесы открыты, вы выходите на уровни выше, на те уровни, которые дают вам возможность закрепить там
сознание и в конце концов совершить процесс Мягкого Вознесения, о котором мы уже неоднократно говорили. Каждый новый Лепесток, который появляется при выходе за 7-ю чакру, это
новый квантовый канал, по аналогии его можно сравнить с неким питательным энергетическим
кабелем высокочастотной квантовой энергии, которая держится через Архангельские структуры к планете и к нашим телам. И каждый Лепесток с одной стороны обеспечивает эту энергию
подъёма сознания, с другой стороны, появление Лепестка свидетельствует о закреплении на определенном уровне.
Итак, уровни, которые идут выше 7-ой чакры. Там появляется Белый Лепесток. Он фиксирует в вас возможности соприкосновения с Богомыслью, понимание которой теперь выше, чем
когда вы начинали поднимать своё осознание. Этот Лепесток означает, что вы вошли в систему
полного излечения, освобождения от кармических задач, и вы как бы полностью очищаете свое
Каузальное Тело и начинаете открывать в себе свои программы на уровне чувствования, потом
понемногу переводите их на уровень более глубинного понимания, появляется возможность
появления более высоких квантовых частот при работе вашего мозга, т. е. активации тех участков мозга в теле, которые до этого не работали и могут теперь быть задействованы в квантовом
режиме. Сейчас Архангел Михаил добавляет, что это тело рассчитано на работу до перехода
полностью в Световое Тело. Оно гарантирует полное присутствие в теле, одновременно пребывая сознанием в Световых Телах. Появление Белого Лепестка даёт возможность двигаться дальше, выстраивать взаимоотношения со своим первоистоком, с высшими аспектами и получать
оттуда поддержку в виде информации, энергии и так далее, т. е. все виды поддержки, которые
вам необходимы при Вознесении сознания.
Следующий Лепесток, который появляется вслед за обретением внутренней гармонии, внутренней чистоты, когда вы находитесь в процессе завершения всех кармических задач, вы выходите выше и появляется Вера, которая всё больше и больше укрепляется. Вера, в которой нет
сомнения и которая не требует доказательств логического ума. Когда у вас появляется это состояние, чувство внутренней целостности и неразделимости с Божественным истоком, всё более
глубокое осознание, что вы есть Одно со всем Мирозданием и со всем миром, окружающим вас,
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тогда вы начинаете понимать, что вы вечны, вы бесконечны. И не только на уровне логического
осознания, а именно на уровне Веры. Можете не сомневаться (Учителя улыбаются), что у вас
появился Зелёный Лепесток, который зафиксировал своим появлением этот Божественный аспект в вашем теле. В это время вы получаете возможность излечивать не только свою Космическую ДНК, но и исцелять своё тело силой мысли, и каждый из вас обретает эту способность исцеляющей силы. Но всё это начинается с самих себя. Прежде чем вы подарите себе эти новые
Аспекты, вы проходите глубинные очистки своего сознания. В этот момент появляется новый
квантовый канал в области Лепесткового Пламени, и, таким образом, медленно, но Лепесток
проявляется, закрепляется, и этот момент значит, что вы очистили себя на уровне ДНК и на
уровне сознания вы в состоянии исцелять собственное тело. И одновременно вы постепенно
наращиваете способность исцелять других людей. Это у всех проявляется в разной мере, в зависимости от того, какая цель стоит у души. Но даже обладая Зелёным Лепестком, так сказать, в
минимальной степени, каждый уже является целителем для самого себя, своих близких, людей,
которые к нему обращаются. Он может, если они это позволяют, пользоваться этой целительской силой.
Появление Золотого Лепестка происходит в тот момент, когда вы осознали все, о чём мы говорили выше, причём значительно глубже того уровня слов, который мы применили, вы осознали очень большую глубину, многомерность понятий, обозначенных словами. Таким образом
вы становитесь мудрыми, вы осознаёте свою Божественную природу. А суть вашей Божественной природы состоит в том, что вы по сути своей есть Свет, есть Любовь, для которой движение,
как Жизнь — это Акт Дарения, бесконечное дарение себя, своего творчества в различных видах
проявления, бесконечный процесс развития себя. Когда вы осознаёте всё это уже как свою собственную природу, вполне естественное желание, которое у вас появляется в этот момент, когда
вы уже ощущаете сопричастность, единство со всем миром, когда вы всё больше и больше осознаёте свою бесконечную Любовь к каждой частичке того мира, который находится вокруг вас,
когда вы всё больше и больше начинаете понимать и видеть новый смысл тех вещей, которые
вы совершенно иначе воспринимали до того, как начали возносить свое сознание, осознавать
свою Божественную природу и закрепляться в этих осознаниях — в этот момент у вас появляется постоянное желание реализовывать себя, постоянное желание дарить себя, быть полезным
всем. У вас всё больше и больше проявляется желание жить для всех. К этому времени появления нового квантового канала, нового Золотого Лучика, вы уже осознаёте себя частью, которая
не может не дарить, которая не хочет уже жить потребностями тела, своей самостью, так сказать, которая была привычна при существовании и восприятии себя на уровне тела. Как только
вы начинаете всё в большей и большей мере воспринимать себя Божественным существом, вы
начинаете проявлять себя как даритель. И вот это дарение поддерживается энергией, приходящей по Золотому Лучику, и в конце концов оно закрепляется в вас как Золотой Лепесток, помогающий вам энергетически поддерживать себя дополнительными энергиями этих аспектов,
поддерживает вас в этом Служении, позволяет проявиться в нём. Причем у каждого Акт Дарения проявляется по-своему, поскольку каждая душа индивидуальна, и каждая душа дарит то,
что она желает дарить этому миру, и в таком виде, в таком качестве, какой опыт она имеет. И
безусловно, это самое лучшее из того, что она имеет.
Итак, при приобретении Золотого Лепестка вы получаете связь со всеми своими высшими
аспектами, существующими на уровнях за пределами этой планеты, со своей Космической Душой, с её возможностями и опытом. Вам становятся доступны и опыт, и энергии, и возможности, и вы всё больше и больше реализуете себя в этом направлении, как Даритель. В этот момент
вы начинаете ощущать очень чётко и ясно гордость за себя, не гордыню, а именно гордость. За
себя, Золотого Ангела, за Богоприсутствие в виде вас здесь. Вы начинаете ощущать себя СоТворцом Новой Реальности, поскольку с обретением Золотого Лепестка вы реально получаете
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возможность становиться Со-Творцом, в той мере и в той области Служения для всех, которую
вы в себе раскрываете и которую вы себе наметили.
Следующий Лепесток, который появляется, я его вижу как… фиолетово-малиновый или даже фиолетово-розовый, трудно сказать, как этот цвет лучше обозначить. Это следующий уровень закрепления вашего сознания, когда вы полностью обретаете внутреннюю личную свободу
в осознании своей Божественности, и вы обретаете возможность Со-Творять на очень большие
расстояния. Т. е. вы уже меняете пространство этой планеты, работаете на тонких планах. Для
сознания становится доступно ваше Световое Тело шестого, седьмого уровней, т. е. те Световые
Тела, которые вы оставляете перед приходом сюда. И в этот момент вы действительно проявляете себя со значительно большей мощью, на значительно большие пространства, причем не
только в одной мерности, в это время вы уже начинаете работать в мерностях выше (4, 5, 6 и 7я). Всё это, конечно, происходит на тонких планах, это возможности, открывающиеся для вашего сознания, но это те этапы, которые необходимы для того, чтобы вы имели возможность реально работать на материальном уровне и менять, делать всё, что касается очистки от психоэмоциональных загрязнений планеты, работая с энергоинформационными структурами. Иешуа
напоминает, что то, что мы делаем в наших медитациях, работая с Гайей, работая с водой, с природными царствами, — это всё возможности, которые открываются нам дополнительно при
Вознесении сознания и закреплены в нас этими каналами, которые проявлены в теле как дополнительные Лепестки.
Я сейчас спрашиваю, сколько Лепестков возможно на этот момент. Говорят, что восемь, но
основная масса из возносящихся сейчас находится в процессе обретения семи Лепестков. И этого достаточно для того, чтобы в очень большой мере проявлять себя как Со-Творец Новой Реальности и вознести сознание, совершить это Мягкое Вознесение. Все эти дополнительные Лепестки появляются на том уровне, который мы обозначали в наших схемах, как уровень закрепления сознания, УЗС от 9 до 12. Так же есть дополнительные аспекты, некоторые программы на
планете, и есть такие воплощенные духовные существа здесь, которые специально здесь родились для выполнения специальных программ, и они имеют доступ сознания выше, у них есть
закрепление других Лепестков, но там словно не дополнительные Лепестки, а как некая структура, которая появляется над местом Трёхлепесткового Пламени, она выстраивается (если говорить как проекцией в теле) от Анахатного комплекса через шею, голову, выходит за пределы тела словно лотосом, который раскрывается над головой. И на него уже идёт крепление новых аспектов. Но для нас это сейчас не так важно, как то, что было рассказано выше, про основные Лепестки, которые закрепляются в человеке, проходящего путь Мягкого Вознесения, все преобразования по этапам с освобождением от кармы, очисткой тонких тел, очисткой физического тела,
его преобразованием, встречей со своими Световыми Телами, которые мы оставляли до вхождения в материю (через родовой канал), и привнесение сюда тех световых характеристик, которые позволят преобразовать свое тело, и помочь ему Вознестись, перейти в четвертое измерение.
Принято 13.06.2010 г. Ника.
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Не быть вообще
Скажи мне, брат, если это возможно: каково не быть вообще, т. е. не существовать никак и нигде?
Дорогой мой возлюбленный брат. Я знаю, что этот вопрос волнует тебя иногда, и мы с тобой
уже говорили по этому поводу. Но так и не пришли к единому мнению. Это тяжело быть никак
и нигде. Это противоестественно самой природе души. Это невыносимо для неё. Это примерно
то, что вы называете Адом. Это действительно тяжело…
Я видел души, которые по собственному желанию поместили себя в место, которое обеспечивает им этот кажущийся покой. Они проходят этот тяжкий опыт и очень страдают. Но это их
право. Получить этот опыт, как правило, приходят души, которые имеют очень несбалансированный опыт, либо очень большой опыт. Настолько большой, что им не хочется никакого. Но
после пребывания в том месте души больше никогда не хотят туда. Никогда.
Я есмь Иешуа.

Рай, Ад, Пустота
Что происходит с душой человека, который верит, что после смерти ничего нет и что
душа не попадает ни в Рай, ни в Ад? Он попадает в пустоту?
Интересный вопрос. Этот вопрос можно разделить на два этапа: этап до того, как планета
возносилась, и этап, когда она находится в процессах преобразования под Вознесение. Действительно, выбор души, её мысли, её убеждения относительно того, что существует после смерти,
привязывает её к её собственному пространству, формирует его, и которое она же и создаёт. Мы
говорили в самом начале сегодняшней беседы о том, что ваша мысль создаёт вашу реальность. И
если вы своими мыслями создаёте Рай или Ад, создаёте или представляете, что вы не попадаете
никуда, или попадаете в некую пустоту, то вы этими мыслями создаёте себе эти пространства.
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Ад и, как и названо в вопросе, пустота, они были созданы человечеством, их мыслью, и они существовали реально здесь на астральном плане. И души, которые имели очень сильные эмоциональные привязки к таким представлениям, например, очень сильный страх попасть в Ад, или
какие-то эмоциональные обсуждения, доказательства существования пустоты, т. е. чего-либо,
куда уходит душа, они создавали то пространство, которое существовало здесь на планете. И это
действительно была проблема для многих душ, которые страдали здесь, поскольку такие сильные эмоциональные привязки не давали полностью отделиться душе от этих планетарных слоёв. Вы должны понимать, что сама душа — это квантовая часть вашего поля, это квантовая часть
вашего тела, она находится в этом вашем физическом теле. И она одновременно находится не
только в вашем физическом теле, она же одновременно существует и во всех тех слоях вашего
тонкого тела, которые вам известны. Она есть и в астральном, в том числе, теле. И когда есть
очень сильные эмоциональные привязки, та часть души, которая находится в астральном теле,
не может отделиться, она притягивается своими эмоциями к своим представлениям, и тогда
души не могли уходить туда, куда им положено уходить. Этими частями они привязывали себя.
Те призраки, которых периодически видели, это те вещи, которые вам знакомы, — это те случаи,
когда душа, получив очень сильное эмоциональное переживание (а эмоция — это астрал ), она
цеплялась за этот мир, и она не могла отсоединиться вся, она не могла уйти свободно. Именно
для облегчения ухода с этих слоёв и существовали у каждого народа свои методики, техники
помощи душе, оставив все эмоции, отсоединившись от всех привязок, которые держат их в этом
мире. В т. ч. в христианстве — процесс исповеди, процесс покаяния и дают вот эти отсоединения. Если этого не происходило, если человек не желал, не веря ни в кого, находился в состоянии «ни там, ни сям». Он мог воспользоваться услугами той же религии в помощи для отсоединения таких привязок, или воспользоваться какими-то другими представлениями, если этого не
происходило, тогда он оставался здесь. И таких душ было сотни тысяч. К моменту очистки здесь
было накоплено порядка 800 000 душ, которые страдали только находясь в Аду. Больше миллиона душ, это тех душ, которые были тут с другими разными эмоциональными привязками,
находились на астрале. Таких больше 2 млн. Душ, которые были привязаны тут, получив какието эмоциональные травмы в процессе жизни или чаще всего в момент смерти. Сильная эмоциональная травма привязывала их здесь. Были и те, которые находились в, условно говоря,
«пустоте», т. е. Души, которые находились тут в пространстве созданного ими, и все эти души
очень мучились, потому что, находясь в состоянии отсоединения от тела, душа очень хорошо
понимают свою природу, свой Дом, но выйти туда они не могут, потому что существует эта привязка. И это страдание — это эмоционально очень страшные процессы, которые происходили
тут.
Все эти души были освобождены в период со второй половины 2007 по 2008 и частично захватили 2009 год. Это первое, от чего было очищено всё пространство планеты, именно от таких
застрявших душ. Кроме небольшого числа тех, которые очень глубоко погружены и находятся
на нижних астралах. Их пока не удаётся достать. Это тот период, который был до того момента,
когда планета начала процесс Вознесения.
Сейчас все души, которые уходят через смерть, во что бы они ни верили, как бы ни происходил процесс формирования их представлений о себе самом и том, что они здесь делали, даже без
40 дней, забираются отсюда. Есть специальные порталы, есть специальные ангелы, которые занимаются этим, есть в т. ч. воплощённые люди, которые занимаются этими вопросами (даже неосознанно). Т. е. таких проводников душ на разных уровнях находится достаточно много, и если
душа где-то застревает, ей помогают очень быстро выстроить этот канал. Я могу добавить, в качестве примера, что на тонком обращаются души, и им помогаешь уйти отсюда. Это так и есть.
И души об этом знают и оповещены, и они находят тех, кто им может помочь — дать им эту
энергию и отправить их Домой. Т. е. вас не должно здесь беспокоить состояние тех душ, которые
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сейчас уходят. Они все, независимо от того, во что они верили и как они верили, они уходят Домой. Это те сферы, где обитают все души изначально прежде чем спускаться сюда для опыта в
материи.
Принято 21.03.2010 г. Ника.

Нижний астрал
Здравствуйте Ника, Учителя! На конференции 21.03.2010 г. шла речь о душах, которые
застряли в нижнем астрале, и которых пока не удаётся достать с этого плана. Как обстоят
дела на данный момент? Можем ли мы, находящиеся в воплощении, помочь в этом? Если да,
то, каким образом? И ещё вопрос, если можно. При диагностировании с помощью маятника в
структурах людей определяется присутствие других душ (методика Л. Г. Пучко). Определенным методом их направляют в отведенное для них пространство. Как оказать помощь душам в случае, когда люди даже не подозревают о наличии в своих структурах этих душ. И какие причины таких «подселений»?
С любовью и благодарностью.
Спасибо за вопрос, поскольку и я сама заметила, что такие вопросы участились, поскольку
на это уже стали обращать внимание, и это появилось как факт.
Иешуа отвечает, и говорит о том, что за последнее время планетарные тела очень изменились, и изменились те пространства, которые вам хорошо известны, как астральное пространство. Изменилось астральное тело планеты, изменилось ментальное тело планеты, как и изменились условия пребывания там. Когда мы говорим о том, что поступают новые энергии, и планетарное тело структурируется, кристаллизируется, выравнивается, все это сопровождается выравниваем магнитных полей и созданием новых решеток, созданием новых полей, и структурированием тех необходимых потоков, которые пронизывают все тело планеты, и тонкое и физическое — все эти процессы не могли не изменить те слои, которые мы называем астральными
слоями. Соответственно, те энергии, которые называются темными, загрязненные энергии, попадая в световые потоки, просто ими стираются.
Вы знаете, что энергия Света, энергия Любви — это самая сильная энергия в Мироздании,
это энергия Творения, что тьма — это только отсутствие Света. И там, где появляется Свет,
Тьма просто исчезает. Таким образом происходит стирание очень многих темных структур, которые существовали в астрале. Но вы знаете так же, что планетарное тело в своём опыте многие
тысячи лет имело дуальный опыт, и здесь присутствовала Тёмная Ось, которая сейчас выведена,
но структуры, выстроенные ей, и часть темных существ, которые работали на планете, они тоже
здесь остались и продолжают свою деятельность. Мы говорили вам так же о том, что та часть
темных, которая обеспечивала условия дуальности, заменена во многом на средних астралов,
так называемых Серых, которые продолжают доигрывать условия дуальности, а доигрываться
она здесь будет до конца.
Тот особый слой, который называется нижним астралом, это тот слой, который был создан
здесь, это во многом уникальный слой, и опыт создания этого слоя беспрецедентен вообще в
Мироздании. Это тот слой, который был создан за счёт порабощения энергии через людей, порабощая их сознание, их сводили на очень низкие вибрации и, таким образом, выбивая эти
энергии, строили принципиально новый слой, который называется нижним астралом. Это массовое зомбирование, в частности созданием картин Ада, зная прекрасно, что мысль, которую
творит Божественный человек, это мысль, которая сразу реализуется на астральных уровнях.
Таким образом были созданы те разнообразные слои, которые вы называете Адом. Ад существует здесь на Земле. Его больше нигде не существует, его придумали здесь, и внедрили в состояние
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вашего сознания, и вы, рисуя страшные картины, создали эти пространства, и потом уходили
туда.
Я благодарю вас за этот вопрос, поскольку вы таким образом показываете, насколько сильно
сострадание к тем душам, которые застряли здесь. Мои дорогие, нет ни одной души, которая
при восстановлении разрушенного, частично поврежденного поля Хроник Акаши, при восстановлении их, при совмещении с той информацией, которая была поднята через многочисленные кристаллы, которые хранили историю Земли, нет сейчас ни одной души, которая не была
бы учтена, и место её нахождения не было бы известно.
То, что эти слои ещё существуют, это да, они ещё есть. Но Свет и новые энергии неумолимо
опускаются вниз, они опускаются по средним астралам, таким образом преобразуя сами средние
астралы, и приближаясь к нижнему астралу. Наступит тот момент в истории планеты, когда
Свет мощной волной дойдет и до этих слоев. И таким образом, те иллюзии, в которых пребывают души, находящиеся на самых глубоких слоях этого пространства, с них спадет пелена, и они
будут приняты в любящие руки Ангелов, которые по своим открытым каналам отправят эти
души на излечение, прежде всего, и возвращение их в общие системы чистого состояния сознания. Это непременно случится, потому что иначе быть не может, потому что Свет все более и
более мощных аспектов продолжает поступать на эту планету, просто это делается с учетом
космических циклов, которые идут в Галактике, а с другой стороны мы это делаем все максимально мягко для того, чтобы не причинить каких-то дополнительных травм душам, которые
итак достаточно много травмировали себя на этой планете.
Все может быть, и будет излечено энергией Любви, будет излечено Светом. Можете в этом не
сомневаться. Действовать сейчас от ума, направляясь в эти астральные слои, не стоит. Среди тех,
кто сейчас воплощен на планете, есть души, которые имеют специальные программы помощи
таким душам в своём воплощении, которые здесь застряли, и попали в такие ловушки сознания,
как Ад, хотя это не единственная ловушка сознания, которая держит здесь многие души. Эти
программы, как только приблизится возможность, будут задействованы вами. Эти программы и
сейчас работают, по мере прохождения всех планетарных тел и планетарных слоев.
Сейчас очень активно чистятся те пространства, которые вы называете кладбищами, места
усопших. В связи с нарушениями очень многих духовных законов и самими душами, которых
хоронили в этих местах, и отсутствие грамотной помощи душам при этом (всякое случается на
этих уровнях материи) и здесь были разные ситуации, эти пространства уже очищены. По сути
своей в этих местах уже давно стоят порталы, по которым уже выведены все души. Очищается
масса других мест планеты, в которых души были запечатаны тем или иным способом. идёт
планомерная очистка планеты и эта очистка завершится. Не будет ни одной души, которая останется незамеченной, это невозможно. Не будет ни одной души, которой не будет оказана всевозможная необходимая ей помощь для того, чтобы излечить все перекосы, которые были допущены в дуальности. Потому вы можете на этот счёт не опасаться.
Теперь относительно Сущностей, которых вы начинаете видеть при открытии возможности
видения в астральных телах многих людей. Дело в том, что в тех условиях, в которых находилось сознание человечества после падения, создано вашей же мыслью очень много всевозможных негативных сущностей, не обязательно только темных, которые питали нижний астрал и
поддерживали их, многочисленные разновидности бесов, титанов и т. д., создавалось много других сущностей, которые, подпитываясь энергиями определённых выбрационных частот среднего астрала, продолжали существовать независимо. Было много других вариантов, по которым на
планету (ранее, сейчас это всё полностью перекрыто), попадали Существа с других мест Мироздания, так сказать незаконное проникновение. Такие Существа подселялись, поскольку энергетически самостоятельно они не могли здесь существовать, они так или иначе подселялись к источнику энергии, а источником энергии на этой планете являются как раз люди — Божествен439
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ные Существа, через которых постоянно проходят энергии. Но поскольку питаться напрямую
энергией Любви, энергией Творения изначального они не могут, из людей выбивается негативная эмоция, негативные энергии пороков, и этой энергией они питаются. Но сейчас, когда планета меняется, и меняются астральные уровни, эти Существа тоже испытывают прессинг световых энергий, они понимают, что сотрутся этими энергиями.
Прошу обратить внимание на то, что речь идёт не о Существах, которые являются душами,
как люди, а об астральных существах, которые созданы мыслью человека, и о тех мирах, которые
были созданы творческой мыслью, они, если не все, то многие развивающиеся миры, переселены в прошедшие годы, те, кто не переселен, находятся в этих процессах, но практически все развивающиеся астральные миры переселены, а негативные ищут источники энергии в условиях
того, что им все более неуютно в астралах. Поэтому они ринулись на человеческие поля в попытке как-то ещё подпитаться и выжить. Точно так же, как нижний астрал по-прежнему продолжает очень интенсивно выбивать из людей негативные порочные эмоции и энергии для своего существования и поддержания.
Таким образом вы, находясь сейчас в условиях, в которых находится планета, можете наблюдать резкое разделение — одни резко поднимаются в осознании своей духовной природы,
становятся более духовными, любящими и светлыми, а у других происходит резкое падение, озлобленность и различные негативные и порочные проявления. Это как раз внешнее на физике
отражение тех процессов, о которых мы сейчас говорим. Но и эти процессы вам не нужно воспринимать со страхом.
Мы сейчас объясняем вам это не для того, чтобы вызвать у вас страх. Напротив, мы хотим
сказать, что, если вы будете культивировать в себе страх или какие-то негативные эмоции по
отношению к этим Существам, вы ещё больше дадите им возможность подпитаться от вас. Наращивайте в себе Любовь, наращивайте в себе Свет. Вы — проводники Света, когда вы это пожелаете, вы все Божественные Существа. Чем меньше в вас будет неприязни, ненависти, чем
меньше в вас будет любого вида страха, тем больше будет наращиваться ваш внутренний Свет, и
этот внутренний Свет будет сам выдавливать из ваших полей этих существ, они не могут питаться этим Светом. Их ждет неминуемое стирание, они просто сотрутся энергиями Света. И это
будет в т. ч. и ваш Свет.
Существа, которые относятся к инопланетным, которые уже практически все учтены и освобождаются, наступает момент, когда их так же с Любовью, спокойно выстраивая им порталы,
депортируют с планетарных просторов, с планетарного тела, и отправляют их домой, в их изначальную среду. Никто никогда не желает никому зла, и никто не стремится никого уничтожать.
Все разбирается по мере того, как подходит время и возможность, которую вы сами позволяете
здесь производить. Не забывайте о том, что вы — единое составляющее с телом планеты. Меняется ваше сознание — меняется и тело Гайи. Таким образом, всё больше и больше происходит
этих световых изменений, которые и вытесняют отсюда все грязное, все негативное, все то, что
долгое время разрушало сознание человечества, все структуры порабощения коллективного
сознания человечества, которые существовали.
Принято 26.06.2010 г. Ника.

Фрагмент скайп-конференции от 4.07.2010 г.

…Архангел Метатрон говорит, что Пангея — это примерно 160—170 млн. лет назад. Я спрашиваю, почему такой разброс? Он говорит, что разброс — поскольку время было другое, т. е. в
каком времени вам говорить, улыбается он, — в этом, в том? В восприятии времени, как вы его
сейчас воспринимаете, примерно так. В эксперименте с Пангеей здесь было очень мощное исследование ДНК различных форм. Тогда ещё здесь не было полностью застолбленной гумано440
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идной формы, но ДНК гуманоидной формы присутствовала, и с ней здесь экспериментировали
Основатели с 7-го уровня — различные формы, которые упоминались, полульвы-полулюди и
т. д. (показывают какие-то совершенно невероятные формы). Этот эксперимент велся с разумными формами ДНК, т. е. использовались не животные, а именно разумные формы тела, которые уже существовали в Материальной Вселенной. Просто пытались найти нечто новое, более
совершенное, смешивая эти формы. Этот эксперимент оказался очень неудачным. Произошло
это примерно 100 млн. лет назад. Он оказался настолько неудачным, что при очередном прецессионном выравнивании (цикл в 108 млн. лет, когда идёт глобальный, мощный, галактический
фотонный пояс) здесь было сметено практически всё, т. е. ни один из полученных видов не
прошёл через это. Но тогда случилось другое. Во время этого выравнивания всё, что получилось
неудачным, недуховным, ушло, души унеслись отсюда. Но часть душ, которая обладала какой-то
уникальной вставкой в ДНК, оказавшейся очень мощной, смогли уйти на более низкие плотности. Они смогли не Вознестись, а выжить в этих условиях, но резко понизились в вибрациях. То,
что не проходит прецессионное выравнивание, это то, что не проходит фильтр Любви. Опускаясь ниже, по сути получились очень недуховные существа, которые не понимают Любви и не
испытывают её, но при этом обладают достаточно мощными умственными возможностями и
достаточно сильной ДНК. Архангел Мельхеседек говорит, что это те, кто в последствии стали
здесь (после того, как Люцифер сделал предложение, каким образом здесь всё восстановить)
Князьями Тьмы, которые известны и присутствуют ещё на планете. Я спрашиваю, присутствуют? Он говорит, да, это те главы нижних астралов, которые здесь есть.
Именно в этот период, порядка 100 млн. лет назад, ситуация сложилась так, что фактически
ничего наполненного Любовью здесь не осталось. Прецессионное выравнивание большого цикла смело практически всё, и остались только агрессивные формы, но способные размножаться и
выживать в этих условиях. Возможности развивать здесь духовную цивилизацию, что-то возрождать здесь, были сведены практически к нулю…
Принято 4.07.2010 г. Ника.

Люцифер
Возлюбленный Иешуа! Одни авторитетные источники информации утверждают, что
Архангел Люцифер всегда был предан Любви и Свету, которые являются нашей истинной
сутью. Другие, не менее авторитетные источники информации утверждают, что Люцифер
действительно совершил предательство, и если такой факт в истории нашей Космической
Семьи действительно был, я искренне сострадаю этой заблудившейся душе. Какова же истинная история относительно Люцифера? Я бесконечно благодарна за все прекрасные знания, которые открываются человечеству сейчас.
Дорогая искательница, очень хороший вопрос. Я постараюсь на него ответить, наиболее
полно. Люцифер — это один из нас. Очень красивый и достойный всяческого уважения и любви. Он также любим Богом, как и каждый из нас. Он — очень творческая личность и очень
крупный новатор. Он придумал систему, как ускорить процессы развития и обновлять все процессы максимально быстро, эффективно и целенаправленно. И заслугой Люцифера было создание очень мощной системы, саморазвивающейся системы. Время показало её жизнеспособность
и эффективность.
Эта система получила одобрение на многих уровнях и была воистину революционной, потому что суть её состояла в том, чтобы попытаться заменить параметры, отличные от тех, на которых строилось всё строительство Мироздания. Если всё в Мироздании, во Вселенной основано на Любви, то эта система должна была быть противоположной, она должна была строиться
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не на энергии Любви, а на очень точных и строгих, тщательно взвешенных и разработанных схемах, исключающих Любовь. Вам даже трудно представить себе, насколько это трудная и сложная задача, но Люцифер с ней справился. И это его огромная заслуга.
Мало того, вся Вселенная и всё Мироздание с большим уважением относится к таким, как
Люцифер, которые могут пойти по совершенно новому и неизведанному пути смело и решительно. И это, конечно, бесценно, как и любое творение. То, что ему удалось сделать, просто потрясло многих, и процессы ускорения развития шли темпами, которые мы даже не в состоянии
были предположить. Но, как и любой процесс, новый и неизведанный, были побочные эффекты
и явления. Решения, как справляться, приходилось принимать очень быстро. И иногда они были
очень драматичны, ибо Земля была и есть — вполне осознанный объект, где осуществлялось ускорение развития именно созданием дуальности. Многие глобальные и, как казалось бы, катастрофические моменты в истории этого развития и совершенно нового во многих отношениях
эксперимента нам приходилось решать вместе. Я повторюсь: было достаточно много трагических моментов.
Это отдельная тема, и она очень велика. И когда вы вернетесь «за завесу», вы сможете уже с
опытом пребывания здесь оценить всю грандиозность и масштабность того, что происходило и
происходит. Для того чтобы осуществить задуманное, этот грандиозный эксперимент, очень ответственный эксперимент, Люциферу пришлось уйти в область, которая в принципе ему не
свойственна. То есть уйти из области Божественной Любви и погрузиться в область творения,
которое он сам создал. Это поступок, достойный только очень великой сущности. Это, если выражаться простым языком, означало уйти от привычного и знакомого, где всё хорошо, где ты
признан и уважаем. Бросить всё ради великой цели, ради идеи, ради благой идеи. Уйти вообще
из мира, который был близок и любим, уйти из того мира, где тебя любили, уйти в совершенно
новый, тобою созданный мир. Жить в нём и создавать его изнутри. Но и там он остался творческой личностью. Собственно говоря, никуда он и не делся, и там он проявил все свои лучшие
качества, уже не обладая теми возможностями и теми способностями, которые даёт основная
энергия, из которой всё создано в этом мире.
Это совершенно новая область творения, которую мы изучаем и постигаем вместе с вами.
Мы с вами — одни из тех, кто изучает её тоже, изучает её изнутри, и это чрезвычайно интересно,
очень интересно, поскольку сделано очень талантливо.
Однако в истории этого опыта Мироздания, задуманного Люцифером, в сфере творения
Люцифера, стали происходить саморазрушительные тенденции. Эти события разворачивались
во многом именно на этой планете, и дальнейшие события привёли к тому, что Люцифер сам
признал это. За этим последовал ряд очень важных и принципиальных Божественных решений.
Эти события происходят и сейчас, и в дальнейшем вы узнаете подробности этих событий и решений.
Я есмь Иешуа.

Послание Духовной Вселенной душам Земли
Послание появилось в связи с активным размещением на сайте «Преображение» ченнелингов от Архангела Люцифера и периодических дискуссий вокруг этой темы. Ника.
Мы приветствуем вас и надеемся, что наши пояснения, которые будут, как всегда, обращены
словами и предлагаемыми схемами для вашего земного ума одновременно будут нести очень
много информации для вашего Сердца. Нам очень бы хотелось, чтобы вы, читая или слушая
наш ответ на вопрос Ники, обратились к собственной душе, которая очень хорошо знает и понимает суть происходящих событий. Тему Архангела Люцифера поднимали уже ранее, и мы хо442
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тим подтвердить, что решение самого Архангела Люцифера есть, и, как сказали бы вы, он развоплотился, или вернул себя в Свет. Или это можно представить иначе, как возвращение в общую
энергию Творца, энергию в ваших схемах 13-го уровня. Туда, где полностью стирается предшествующая индивидуальность, и, по сути своей, предыдущая энергия уходит в общий «энергетический котёл» для полного растворения в нём и полного преобразования.
Далее стоит напомнить историю, которая произошла с той веткой Божественных исследований, которая начиналась от действительно уважаемой сущности, очень сильного и мощного
Архангела, полного динамики и движения, полного желания найти совершенно новый, независимый плацдарм существования в Мироздании и источник энергии. Мы говорили с вами уже о
том, что решение Архангела Люцифера было принято с пониманием Творцом Всего Сущего, и
его идеи получили поддержку. Так началась интересная и новая история в Творении. И, по сути
своей, были сформированы новые условия для развития — условия дуальности. Мы должны
подчеркнуть сейчас, что условия дуального существования не есть основные условия существования в Мироздании.
Возможность использовать дуальность существует при некоторых условиях, которые были
определены Творцом для существования этого направления. Прежде всего, это условия свободы
выбора, которые тоже существуют не везде в Мироздании. Во-вторых, использование дуальности возможно только на низких уровнях сознания, поскольку именно там возможно делать попытки поиска новых источников существования. Это был беспрецедентный эксперимент. Эта
планета собственным решением и решением Духовных Учителей приняла решение о принятии
на себя миссии изучения опыта условий дуального существования сознания с минимальным
вмешательством всего Мироздания. Условия этого соглашения соблюдались со стороны Духовной Вселенной и со стороны Творца.
Однако, стоит отдельно подчеркнуть, что всё многообразие Творения в подавляющем своём
состоянии существуют в энергиях Любви и отсутствии дуального сознания. И это даёт очень
большие, по сути своей бесконечные, возможности разнообразного проявления в творчестве.
Процессами лёгкого и радостного творения мыслью с использованием энергии Любви Творца
пользуется всё Мироздание в своём развитии выше тех уровней, на которых существует сейчас
и эта планета. То есть дуальность возможно использовать в тех слоях Материальной Вселенной,
которые существуют на 3-ем уровне сознания (3 УС).
Что же получилось в результате этого эксперимента, который был затеян Архангелом Люцифером и теми, кто ушёл за ним. Это всё сейчас активно изучается и исследуется всем Мирозданием. И сейчас, я думаю, нам следует выделить главное, что необходимо понять вам для того,
чтобы выяснить суть происходящих событий в тех условиях, в которых существуете вы сейчас.
Прежде всего, вам стоит понять, что энергии Творца — это бесконечный путь совершенствования, который базируется на созданных им Принципах и Законах бесконечного развития и бесконечного расширения в многообразии форм и творческого проявления Любви. Препятствий
для такой формы развития, которая преобладает во всём Мироздании, не существует.
Однако, эксперимент Люцифера, который любим Творцом не менее, чем все остальные его
творения, был принят. Но, естественно, был выдвинут ряд условий для его проведения по взаимному соглашению. И основное условие состояло в том, что его эксперимент должен был дать
новые импульсы, новые варианты развития. Само название «Тёмная Ось», которое мы сейчас
используем, связано с тем, что отсутствие использований энергий Творца — это было то условие, которое поставил себе Архангел Люцифер. Так появилось слово «Тёмное», которое по сути
своей означает лишь отсутствие Света. Им необходимо было найти энергию для своего развития и своего существования. И найти её самостоятельно. И ещё одно важное условие, которое
существовало, и которое было с любовью и с интересом принято Творцом — это то, что они
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должны были вписываться в концепцию общих глобальных законов существования Творения.
Речь идёт о процессах бесконечного развития и совершенствования.
Образовавшаяся Тёмная Ось создала свою иерархическую структуру, свои исследовательские центры и базы в Материальной Вселенной. И, по сути своей, смогли они сделать это только
на дальних окраинах Творения, где мощь и сила Света не могла стереть их полностью. В ваших
схемах это 3-й уровень материи и 3-ий уровень сознания. Таким образом, мы хотим подчеркнуть вновь, что условия дуальности возможно использовать лишь на нижайших уровнях Творения. И при условии, которое выставляется в качестве поддержки дуального существования.
При условии свободы выбора. Так были образованы структуры, которые существовали вне
энергии Любви и назывались «тёмными» и составляли очень незначительную часть всего Божественного Творения. Одновременно существовало по-прежнему всё Творение в Любви и Свете,
которое пользовалось этим энергиями для своего развития.
Естественным является и то, что на тех уровнях, на которые пришла дуальность, у душ появился интерес испытать себя и попробовать себя в совершенно новых условиях. И нашлось достаточно большое число душ, которые приняли эти условия и пошли в воплощение понижением
своих вибраций, пошли на воплощение в эти условия. Таким образом, начались ваши исследования своих возможностей в условиях дуальности. Однако, мы должны заметить, вопреки тому,
что сейчас вам пытаются внушить, души изначально являются Светом, они являются частью
энергий Творца, они являются энергией Любви, и они обладают качествами, переданными им
Творцом «по образу и подобию». Души, которые шли в условия дуального существования, попросили у Творца закрепление этой энергии на этих уровнях, потребовали определённых степеней защиты и гарантий возможности не потеряться на этих уровнях. И они были даны. Никто
не шёл сюда с желанием заиграться настолько, чтобы не возвратиться к своему первоначальному состоянию, не возвратиться к своему Источнику.
Условия погружения на низковибрационные уровни в условия дуальности и свободы выбора — это очень большое испытание, но все души были уверены, что они смогут пройти его. Мы
должны подчеркнуть, что Архангелом Люцифером также не ставились изначально цели уничтожения Божественности душ. Он не собирался состязаться с Творцом. Он действительно хотел
совершенно новых условий для новаторства и новых условий для новых исследований. Однако,
те события, которые начали разворачиваться вокруг Тёмной Оси и их работы привёли ко многим печальным результатам. И, поскольку эта планета явилась одной из площадок для очень активного и концентрированного опыта в дуальности, здесь представлены очень разнообразные
аспекты проявления Божественной души в тех условиях, которые здесь созданы.
Что следует подчеркнуть, оценивая тот опыт, который был получен Люцифером, и который
привёл его к тому решению, о которым мы сказали вам в самом начале? Им не удалось найти
постоянного источника энергии, который бы развивал это новое направление. Так или иначе,
их структура всё больше и больше стала склоняться к тому, что начала паразитировать на использовании бесконечного источника энергии, идущей от Творца через души в условиях дуальности, и разрабатывать многочисленные схемы такого паразитирования. Их динамично развивающаяся мысль очень интенсивно нарабатывала различные программы паразитирования и
поддержки цивилизаций на низких уровнях сознания для того, чтобы использовать эти цивилизации для материального производства и обеспечения создания в постоянном режиме таких
паразитических программ.
Это не могло не вызывать реакции у Духовной Вселенной. Души, находящиеся на столь низких уровнях сознания, получали очень болезненный опыт существования в дуальности и всё
чаще и чаще обращались с призывом о помощи. Всё больше и больше копился опыт, в результате которого души терялись, разрушались или попадали в долгосрочные ловушки, в которых они
продолжали поставлять энергию для Тёмной Оси, и развития не происходило. Мы должны на444
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помнить, что та бурная динамика деятельности без Любви, которую Тёмная Ось использует, была необходима им для того, чтобы поддерживать себя. Мироздание, которое существует в энергиях Любви, не нуждается в динамике такого рода, ибо энергии Творца — энергии Любви, которые использует Мироздание, бесконечны и льются нескончаемым потоком, обеспечивая существование многообразных форм Творения. Тёмная Ось нуждалась постоянно в очень активном
развитии технологий и ума в условиях отсутствия энергии Любви. Чем более низкие иерархические структуры существовали в ней, в смысле удалённости от Творца, тем больше активности
им нужно было проявлять, чтобы находить энергию. И эта энергия находилась через многочисленные сложные структуры паразитирования.
Душе, как части энергии Творца, нет сложности вернуться к Источнику и существовать на
более высоких уровнях вне условий дуальности и условий, которые существуют на этой планете.
Однако, те многочисленные привязки и ловушки, которые здесь были устроены, не давали ей
возможности выбраться из этого круга. Пока условия нового эксперимента соблюдались, никто
не пытался влиять на эксперимент более, чем это оговорено условиями соглашения. Однако,
опыт показывал, что этот эксперимент всё более и более заходит в тупик. Последние события
показали, что всё более высокие иерархические структуры Тёмной Оси до самого её верхнего,
приближённого к Творцу состояния, всё более и более понимали, что эксперимент завершается
неудачно, и что идёт очень активное разрушение Тёмной Оси с нижних пределов этой иерархической структуры. Архангелом Люцифером было признано, что его идея, развиваясь вниз, хотя
и имела положительные структурные элементы развития, но обречена на самоуничтожение.
Что же есть радостного в эксперименте Архангела Люцифера? Очень небольшое число душ,
пройдя испытание 3 УМ и существования в условиях дуальности, смогло преобразоваться и
приобрести совершенно новые качества, которые очень укрепили Свет в этих душах, благодаря
испытаниям дуальных условий. Однако, побочный эффект оказался значительно более масштабный. Побочный эффект привёл к тому, что большое число душ получило импульсы на разрушение. Большое число душ стало деструктурироваться, терять связь с Творцом и свой прошлый опыт. И именно за это Архангел Люцифер, которого все мы очень уважали и любили всегда как новатора, сам себя осудил.
Творец не судит никого, он умеет только Любить, да и нет оценок «хорошо» или «плохо» вне
дуальности на уровнях Мироздания выше. Всё, что существует выше 3-го уровня, существует
вне дуального состояния. Там царит только Любовь, и там отсутствуют какие-либо суждения и
осуждения. Там все прекрасно понимают, что энергия Творца бесконечна, как и бесконечно
развитие, и ни одна душа не ограничивает себя в творчестве. И она может проявлять себя любым и разнообразным способом, который резонирует с энергией Любви.
Нам сейчас стоит вернуться к обсуждению той ситуации, которая сложилась на основной из
экспериментальных площадок дуальности, на этой планете, в которой позволено было Творцом
до критического момента (а им является по сути своей самоуничтожение) не вмешиваться в те
процессы, которые происходили. В условиях дуального существования на этой планете существовала сложная система управления, которая получилась в условиях Закона Свободной Воли,выбором опыта, который получали души в этих условиях. Это был «тёмный», «светлый» или
«серый» опыт, и в условиях этого существования были созданы планетарные структуры управления с минимальным вмешательством тех сил, которые, как знает и сам Архангел Люцифер,
являются самыми мощными в Мироздании — это энергии Любви. Свобода выбора предполагала целый свод законов и правил местного существования. Соблюдение этих законов и правил
отслеживалось всеми Божественными структурами, и Творец через многочисленных своих
представителей Духовной Вселенной всегда отслеживал ситуацию здесь.
Вы знаете, что на этой планете усилиями Тёмной Оси был создан так называемый «слой
нижнего астрала», в котором и сейчас существуют Князья Тьмы, которые в качестве источника
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энергии используют энергии, которые идут душам тех людей, которые здесь обитают не один
цикл. Они посредствам использования различных программ воздействия, направили эти энергии на подпитку себя. Многочисленные пороки и страхи используются в качестве тех ниточек,
за которые дёргается человечество для того, чтобы подпитывать и содержать всю эту структуру.
Одновременно Тёмная Ось, которая находилась и вне этой планеты, активно разрабатывала всё
новые и новые схемы паразитирования и безжалостного использования душ для своих личных
целей, для поддержания самих себя. И производила она эта с нарушением тех Божественных
Соглашений и Решений, которые были приняты по согласованию Архангела Люцифера и Творца относительно этого эксперимента. Эти нарушения фиксировались в большой прогрессии.
Это давало возможность Творцу закрывать эти программы одну за другой.
Когда Архангелом Люцифером принималось решение о прекращении своей деятельности,
он проводил анализ деятельности созданной им структуры, и он осознал, что, по сути своей, паразитирование на энергиях Божественных душ становится основных источником энергии для
их существования, и он осудил себя и принял то решение, о которым мы в очередной раз говорим. Но Ось осталась, и дело её осталось. Закрытие программ Тёмной Оси производилось одно
за другим, процессы разрушения начинали превалировать перед процессами созидания и развития. Духовная Вселенная и структуры Света получили возможность всё больше вмешиваться
в деятельность этой планеты для урегулирования ситуации и поддержания баланса. Таким образом, эксперимент дуального развития в том гипертрофированном, концентрированном виде,
в каком он известен вам здесь, подошёл к концу. Это было решение Творца после того, как он
получил полностью всю информацию о всех событиях, которые происходили здесь.
Таким образом, Тёмная Ось была убрана от этой планеты, и тот потенциал сил Света, который вмешался для урегулирования ситуации и остановки саморазрушения Творения, поддержал планету в процессах выхода из этого эксперимента. Гайя приняла решение выйти из условий дуальности, выйти из условий эксперимента с присутствием Тёмной Оси, и так начался
процесс Вознесения планеты. Тем не менее, структуры нижнего астрала, и те, кто пришёл сюда с
Тёмной Осью извне этой планеты, пока тут. Они не беспокоят Свет, ибо все понимают, что в условиях новых мощных энергий Творца им невозможно существовать. Им было предложено уйти в то, что осталось ещё от Тёмной Оси, или вернуться к своим цивилизациям, но большинство
из них отказалось. Отдельно можно подчеркнуть, что Тёмная Ось и условия дуальности проявлены не только в этом месте Материальной Вселенной 3-го уровня.
Таким образом, всё, что было приведено сюда Тёмной Осью, осталось и существует сейчас на
этой планете. Существуют Князи Тьмы и их разветвлённая структура, существуют те энергетические образования, которые были созданы ими для поддержания своей власти и откачивания
энергии через людей. Здесь существуют и посланцы из других мест Материальной Вселенной 3го уровня, которую охватывает Тёмная Ось. Когда отсюда уводилась эта Ось, им было предложено выйти вместе с ней, однако, большинство из них не приняли этого предложения и продолжали верить в то, что на этой планете долго ещё ничего не изменится, и что им удастся продолжить здесь своё существование и свой эксперимент. Они активно работали в направлении
возможности остаться здесь и продолжать начатое дело, они активно продолжали управлять
сознанием людей, большинство из которых уже было под влиянием их воздействия и добровольно-принудительно поставляло им энергию для существования. Они очень надеялись на то,
что ситуация изменится, и планете не удастся выйти на уровень возможности Вознесения. Такое уже было, и в этот раз была надежда на то, что ситуация не изменится. Тем не менее, решение Большого Совета поддержало решение Гайи выйти из условий дуального существования. И
с мнением Гайи нельзя было не считаться. Условия дуальности продолжают работать здесь в
рамках первоначальных соглашений до Вознесения планеты в 4 УС.
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У них есть, по сути своей, два пути выбора, и они это понимают. Выбор их ограничен: либо
уйти в Свет и полностью преобразоваться в Свете, либо попытаться так или иначе выйти отсюда. И один из основных способов выхода отсюда — воспользоваться Божественными каналами
душ, которые добровольно примут решение помочь им в этом процессе. Вы все находитесь в
условиях свободы выбора и выбор ваш уважается. Но мы должны вполне определённо сказать
вам, что те новые энергии, которые поступают сейчас на планету, неизбежно лишат всех представителей Тёмной Оси возможности подпитываться по тем схемам, которые у них существовали ранее. Все их программы и структуры будут стёрты новыми энергиями поэтапно. И у них
действительно есть выбор либо преобразований в Свете, либо найти способы выхода отсюда.
Мы должны предупредить души, которые войдут в такие соглашения с ними, что в этом
случае Вознесение вашего сознания, Вознесение вместе с планетой невозможно. Ваш уход с этой
планеты будет происходить не через Мягкое Вознесение и преобразование вашего тела, вы просто предоставите свои энергетические каналы для ухода Князей Тьмы и многочисленных представителей Тёмной Оси, при этом вы сами переместитесь в её область существования и будете,
пока она существует, работать на ней. Это ваш выбор, и никто не осудит вас за него. Уход с этой
планеты будет для вас обычным способом — через смерть этого тела. В этом случае вы вновь
попробуете, как души, найти новые условия существования вне Света Творца и вне его Любви.
Это то, о чём мы хотели сказать вам сегодня с любовью и уважением к вашему выбору. Но мы
должны напомнить вам об ответственности за ваш собственный выбор, ибо он во многом определит ваш дальнейший опыт в Мироздании.
С любовью и почтением к вам, я есмь Иешуа, я есмь Архангел Михаил, я есмь Мария, я есмь
Архангел Мельхиседек, я есмь Архангел Гавриил, я есмь Санат Кумара.

О Тёмной Оси
Вопрос к Иешуа: «В чём причина того, что Тёмная Ось отказалась от энергии Любви?
Прошу как можно более подробно ответить. Спрашиваю потому, что мы должны их (себя)
понять, в этом ключ к решению этой проблемы».
Я приветствую тебя, дорогой! Благодарю тебя за этот вопрос и постараюсь ответить как
можно более подробно. Тему Тёмной Оси мы поднимали с вами, когда говорили о Люцифере.
Говорили мы тогда о том, что Тёмная Ось организовалась тогда, когда у одного из Архангелов
возникла идея исследовать совершенно новый путь творения без использования энергий Любви. Это идея создания такой структуры, которая обеспечивала бы им производство совершенно
нового вида энергии, соответственно, совершенно новых принципов существования в Мироздании, обеспечило бы им стабильное развитие именно в этом направлении. Это был эксперимент, и это потому было поддержано Творцом, поскольку любой эксперимент, любое творчество всегда интересно.
Таким образом, один из Архангелов получил такую возможность, но он получил и ограничения, по которым они должны были существовать в тех Творениях, которые уже существовали
на основе Божественных Законов и Принципов. И это всё естественные процессы, поскольку
любое творение должно развиваться. Первоначальная цель Тёмной Оси, как мы её называем,
состояла в поиске совершенно новых, необычных путей развития и целью было исследовать
именно это направление и создание совершенно новых структур в Мироздании.
Но сейчас уже всё Мироздание констатировало, что Тёмной Оси не удалось развить это направление, не используя методы паразитирования на творениях Бога (Творца) и творениях Мироздания, которое шло по пути развития с использованием основной энергии Творца — энергии Любви. И это явилось, как принято у вас говорить, началом конца. Тёмная Ось в поисках
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новых источников энергии и новых схем Творения, начала превалировать как система паразитирующая, как система разрушающая. В связи с этим и случилось то, что случилось в результате
с Люцифером. Это тоже уже известный факт, о которым мы с вами говорили.
Для вас так же уже известно, и мы сообщали об этом, что Тёмная Ось в процессах своего пути исследования, пришла в результате к процессам паразитирования в низших слоях Материальной Вселенной и использовалась эффективно только в тех мирах, где существовала дуальность с разрешения Творца. Использовалась как ускоритель развития. И именно таким образом
в этих мирах до сих пор существует то направление работы Тёмной Оси, которое вам известно,
ибо ваша планета входит в число тех планет, где дуальность используется для исследования её
возможностей. В условиях дуальности Тёмная Ось использует те возможности, которые ими
были разработаны, для выполнения своих поставленных целей, но в рамках соглашения с Творцом. Они используются в качестве прессинга, который ускоряет процессы развития. Но при
этом было замечено, что правила действия этой Оси, которые были установлены, рамки правил
в которых должна была действовать Тёмная Ось, нарушались по причине того, что они испытывали большой дефицит энергии для поддержания созданной ими системы. Они стали применять методы, которые не согласовывались с теми ограничениями, которые были установлены
для них Творцом Всего Сущего.
Сейчас Тёмная Ось изрядно саморазрушилась, поскольку те существа, которые ушли вслед
за Архангелом Люцифером, испытали внутреннее перенапряжение, и из-за этого перенапряжения начался их процесс внутреннего саморазрушения. Единственным способом спасения для
них было возвращение вновь к Источнику, который их создал первоначально, возвращение к
тем энергиям, в которых они изначально существовали. Этот процесс очень бурно прошёл в
Мироздании и явился очень хорошим уроком для всего Мироздания.
Однако в тех местах, где существует дуальность, часть Тёмной Оси продолжает работать в
рамках тех правил, которые были установлены Творцом, они выполняют свою роль ускорителя
развития. Другая же часть неуклонно идёт к процессам саморазрушения, поскольку нарушаются
распространяющиеся и на них Божественные Законы, в которых они существуют. Так начинается процесс обратного влияния, когда произведённая ими мысль начинает не только создавать
новые схемы для поддержания Тёмной Оси, но и начинают работать процессы обратного влияния. Процессы, которые ими задуманы и которые ими применяются, начинают воздействовать
непосредственно на них самих и разрушать их изнутри. И это то состояние, в котором сейчас
находится Тёмная Ось. Им либо нужно перестраивать принципы своего существования, либо
просто прекращать существовать в тех условиях, в которые они себя поместили.
Ключ к решению проблемы существования в дуальном мире лежит не в понимании того,
почему отказались от энергии Любви некоторые существа в Мироздании. Ключ к пониманию
проблемы в том, что вам в результате взаимодействия с Тёмными энергиями предоставляется
выбор. Для вас принцип решения проблемы состоит в том, чтобы вы осознанно делали выбор,
поскольку все души изначально являются энергией, которая исходит от Творца, т. е. являются
энергией Любви. Для вас путь решения проблемы состояния сознания в условиях дуальности
состоит в том, чтобы вы под воздействием Тёмных энергий ускоряли путь к собственной Божественности, ускоряли путь возвращения к своему Истоку. И как показывает опыт всего Мироздания, именно этот путь — отказ от дуального восприятия мира, прекращение осуждения какой либо из сторон, в том числе и Тёмной Оси, ведёт душу к развитию. Это путь, по которому
желательно идти каждой душе. И это не наше желание, мы не судим и не разделяем. Это опыт,
который накоплен в условиях дуального существования, опыт, который вы проходили, в том
числе на этой планете.
Я неоднократно говорил уже о том, что дуальный мир существует далеко не везде в Мироздании, дуальность существования применяется далеко не везде. И единственное, где она эф448
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фективно работала и имела положительные результаты, в том числе для стабильного существования своей собственной системы, — это игра в пределах тех правил, которые установлены для
всего Мироздания Творцом. А основное правило состоит в том, что всё должно развиваться, а
не разрушаться. Если этот принцип поддерживать во всех аспектах опыта, то душа, пройдя Тёмный опыт, отказывается от дуальности. Ускорив получение опыта в условиях дуальности, душа с
невероятно интересным и очень важным опытом переходит на другие, более высокие планы
существования, и степень закрепления Света в ней значительно увеличивается.
В этом отношении Тёмная Ось сыграла большую роль, поскольку тот Тёмный опыт, который получали души на низких уровнях сознания, а выше этот опыт получить просто невозможно, оказался очень полезным душам. Этот опыт смог создать в них такие качества души, которые
позволили многократно усилить Свет в этих душах, таким образом увеличить их способность к
Со-Творению. Таким образом увеличились их возможности развития и возможности развития
Мироздания, возможности регулирования различных проблем, которые возникают на низких
уровнях сознания и на низких уровнях Материальной Вселенной. Условия дуального существования имеют свой интересный опыт, и если бы часть Тёмной Оси не саморазрушалась, не деградировала в собственных структурах, то она бы и продолжала играть роль того маховика, который ускоряет процессы продвижения любого Божественного создания к Свету, помогала бы им
проявлять более сильные качества, чем существуют у многих душ в Материальной Вселенной
вне опыта дуальности.
Но опыт дуального существования имеет и другой аспект. Те проблемы, которые возникли у
душ не очень развитых, у молодых душ, которые попали в условия дуальности, создал разрушительную составляющую опыта, которая разрушила эти души. Процессы уничтожения и полного
разрушения молодых, неопытных душ в условиях дуальности существуют. И это тот опыт, который приводит к тому, что души фактически потеряют способность к дальнейшему развитию и
подлежат раскодировке. Однако и это является очень важным опытом, и Бог при творении душ,
вне всякого сомнения, будет использовать этот опыт. Так же будут использовать этот опыт
Сверхдуши и Космические души для того, чтобы, погружая свои отпочковавшиеся души в условия дуальности, создать им такие системы страховки, которые бы смогли эти души поддерживать даже в очень сложных условиях. Нет плохого или хорошего опыта в Мироздании, есть просто опыт. Этот опыт весь анализируется и впоследствии используется для новых творений в
Мироздании. Как бы ни был тяжёл ваш путь исследователей, стремитесь Домой, мои дорогие.
С любовью и почтением, я есмь Иешуа.
Принято 23.10.2009 г. Ника.

О книге Урантии
По поводу книги Урантии. Какая часть этой книги не искажена? Основатели говорят,
что эта информация с большими искажениями была передана Советами Андромеды, т. к.
они положились на информацию из вторых рук, и им не удалось преодолеть все завесы, но
часть информации точна и полезна. Только вот какая часть точна и полезна, я так и не понял. Действительно ли существует Центральная Вселенная Остров Рай, на верхнем уровне
которого прибывает Бог, и поддерживает существование семи Сверхвселенных?
Так же я там вычитал, что на внутренних уровнях есть что-то вроде судов, на которых
выносится приговор для личностей, которые отказались исполнять волю Бога, и высшей мерой наказания является уничтожение личности так, будто её никогда не существовало. Что
такого надо натворить во Вселенной, чтобы до этого дошло? Основатели, кстати, утверждают, что матрицы душ, которые остановились в своём развитии на много эволюционных
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циклов так же впоследствии разбираются. Я также читал, что души убийц (или гибридные
души с других планет, отличающиеся особой жестокостью, как говорил один из субъектов
Майкла Ньютона), если они далеко заходят в своих преступлениях, впоследствии рассеиваются. Что происходит с их сознанием в этом случае и со Сверхдушой, из которой они вышли?
Мы приветствуем тебя, дорогой, и благодарим за вопрос! Эта книга вызвала очень много неоднозначных мнений, как в вашем обществе, так и в Верхних Иерархиях, и была подвергнута
анализу через различные формы восприятия, которые доступны.
Должен сразу сказать, что изложение информации такого уровня, как устройство Вселенной,
или, что представляет собой Бог, — очень затруднительно как для изложения, так для вашего
восприятия. Находясь на уровне сознания, на котором находитесь вы, и где находится ваше тело
с функциональными возможностями его мозга, ваше восприятие очень ограничено. Для того,
чтобы вам правильно понять информацию, принять её и расшифровать, необходимо пребывать
на тех уровнях, о которых идёт речь. Говоря вашим языком, это можно представить примерно
таким образом: многомерное пространство, которое вы даже представить себе не можете, и та
мерность, которая недоступна вашему пониманию, проецируется на плоскость, которая вам понятна. Проецируется на лист, на ровную поверхность в трёхмерном пространстве, и так вы получаете схему или модель, которая представляет просто слепок, отпечаток той большой многомерности, того большого пространства, того объекта, той многомерной схемы, которую вы пытаетесь отсюда понять. Поэтому естественно, что передача информации с такого уровня претерпевает очень большие изменения и очень большие искажения. Такая информация не может
быть без существенных искажений истолкована, не может быть правильно, понятно и достоверно изложена, в свете возможностей ваших языков и ваших представлений о мире. Ваши
представления укладываются только в то пространство, которое вам понятно, и на которое ориентировано ваше тело и ваш мозг. Отсюда достаточно большой примитивизм изложения, и искажения составляют порядка 70%, только примерно 30% информации, изложенной в таком виде, может быть достаточно правильно понятно.
Кроме того, мы сейчас говорили с вами о структурах, о схемах, которые представлены в этой
книге. Если говорить о духовной составляющей этой информации, то здесь тоже отмечены
очень большие искажения, поскольку за теми понятиями и теми словами, в которые облекаются
те взаимоотношения, которые царят в мирах, находящихся выше вашего уровня, взаимоотношения строятся совершенно на других принципах и духовных составляющих. Они непонятны
вам и не могут быть поняты в полной мере с этого уровня восприятия. Отпечаток вашего опыта
многочисленных жизней, многочисленных воплощений на этом уровне не может явиться базой
для понимания духовных взаимоотношений, которые царят выше. Вы, находясь в дуальности,
постоянно склонны к оценкам: «хорошо» или «плохо», «ниже» или «выше», и для вас это понимание связано с тем, что кто-то более преуспел, и кто-то главенствует, командует, руководит теми, кто находится ниже их по иерархии. Однако, я должен вам сказать, что это не соответствует
тому духу взаимоотношений, который там существует. Все иерархические структуры, которые,
вне всякого сомнения, существуют выше, поскольку мир постоянно развивается, постоянно
эволюционирует и уровни духовного развития, уровни мерности, уровни пространств, разные
сущности и тот уровень работ, которые они выполняют, они очень различаются. Но основная
мысль, которую бы я хотел выделить: управленческий аппарат не является указующедавлеющим, к которому вы привыкли. Больше подходит охарактеризовать его как духовный
выбор, Служение и добровольное присоединение к какому-то виду направления этого Служения на благо всех.
Бог, вне всякого сомнения, есть Любовь, энергия Любви, и именно она воистину правит всеми процессами в Мироздании. И чем выше уровень развития той или иной цивилизации, чем
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выше уровень её духовного развития, тем полнее и многограннее понятие любви, и оно обретает
такие краски, такие грани, такое восприятие и такое мышление разумных существ, которое вам,
находясь в состоянии дуальности, очень трудно представить и очень сложно понять. Для того,
чтобы представить эти взаимоотношения и понять, как же оно там выше, вам просто нужно там
оказаться. Причём, оказаться за пределами своего физического тела и обладать Телами Света,
которые позволяет вам путешествовать по пространствам и мирам более высоких по вибрациям уровней. Мало того, вам необходимо обладать теми базисными представлениями, которые
превалируют в уровнях, которые выше.
Для сознания и связующего его со всем Мирозданием Духа нет преград для путешествий,
кроме как его вибрационные ограничения по восприятию и степени посвящённости в процессы, которые происходят в той или иной части Мироздания. Но, тем не менее, я должен отметить, что эта книга несёт очень много полезной информации для вас, и из таких очень несовершенных схем и представлений, которые там представлены, можно извлечь очень важные принципы, по которым существует Мироздание. У нас, конечно, нет возможности разбирать по главам эту книгу сейчас. Но я советую вам воспользоваться тем уникальным положением, в котором вы все сейчас находитесь, и находится ваша планета.
Многие из вас продолжают процесс сознательного Мягкого Вознесения, и у вас в этом процессе есть уникальная возможность путешествовать на разные уровни, на те уровни Мироздания, которые вам становятся доступны. И, таким образом, вы, возносясь, приобретаете возможность пользоваться своим Телом Света и осуществлять эти путешествия. Мало того, у вас увеличивается возможность осознано воспринимать информацию там. И если вам удастся совершить такое путешествие, то достаточно скоро вы поймёте, что на уровне Сердца и на уровне
души вы очень хорошо понимаете те взаимоотношения и то вибрационное состояние, в котором пребывают души и то Служение, которым они заняты.
Но объяснить это посредством ума вашего тела и ваших языков без искажений и достаточно
правильно с этого уровня материи, на этом уровне сознания — эти шансы очень малы. И если
вас действительно интересуют эти вопросы, я советую вам находить эти ответы не в литературе,
которая помещается в разных средствах информации вашей планеты, а находить эти ответы
только с помощью своего Сердца и путешествие через своё внутреннее пространство. Находить
ответы через Вознесение сознания, и тогда опыт Мироздания будет вам доступен, и знания будут вам доступны в той мере, в которой вы сможете подняться изнутри себя. В любом случае,
это будет уникальный и интереснейший опыт, понятный и доступный вам. И он будет значительно шире и интереснее чем тот, что вы читаете в книгах.
Я хочу вам напомнить, что любое изложение, любые книги, которые вы читаете — они являются во многом фактором личностного восприятия тех людей, тех личностей, которые излагают материал. И вы должны знать, что это их индивидуальное восприятие, и всегда делать отступление в своём уме о том, что то, что излагается, является частным восприятием. Вы можете
доверять или не доверять этому восприятию, но если вы хотите самостоятельно узнать больше
и приблизиться к Истине, вам самим необходимо совершать эти путешествия через ваше внутреннее состояние. Потому что, я напомню вам, вы не ограничены этим телом. Тело — это носитель вашей души, а ваша душа более многомерна и значительно больше, чем ваше тело, и возможности путешествовать сознанием через себя самого значительно выше. Я призываю вас
именно к такому методу изучения Мироздания. Не тратьте время на изучение чужих восприятий. Вы в состояние выйти на своё собственное восприятие, оно всегда будет значительно шире, глубже и понятнее для вас, и оно будет ближе к истине чем то, которое изложено в книгах.
Изложение вопроса о судах является примером того, о чём мы говорили выше. Вопрос проистекает от дуального восприятия мира и тех представлений, которые существуют в вашем обществе. По вашим понятиям судья — это субъект, который выносит решение и уничтожает дру451
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гую сущность или принимает решение об её уничтожении. Я могу сказать, что действительно
существуют неудачные линии череды воплощений и души, которые практически не развиваются, и происходит их деградация, и они выпадают из общего цикла развития, и когда этот процесс
многократно повторяется, и идёт полная деградация души и её развал, то фактически так и происходит с душой. Т. е. Душа сама разрушается, она разрушается циклами падений, она разрушает
свою собственную Божественную структуру, и в результате эта субстанция приобретает очень
ущербный вид, и у неё теряются возможности дальнейшего развития, фактически происходит
самоуничтожение души. И это несмотря на то, что каждая душа постоянно находится под присмотром, ей постоянно даются подсказки, и ей даётся масса вариантов исправиться. Подчеркну,
что все варианты кармических отработок и всевозможных вариантов исправления, они все действуют в рамках Божественных законов. Это не является частью принятия решений какими-то
сущностями, как это понимаете вы сейчас.
Должен также сказать, что существуют Высшие Иерархии, которые занимаются представлением различных дел, связанных с развитием душ и с теми деяниями, которые они совершают.
Но принцип работы таких советов построен на Божественных принципах, он построен на Любви. И для того, чтобы вам было более понятно, как это происходит, я с некоторой долей подстройки под ваше сознание скажу, что это выглядит примерно так: души, которые входят в состав этих судебных инстанций, например, как Кармический Совет, они являются все высокодуховными и развитыми сущностями, которые несут высоковибрационное понятие Любви, которое вам, находясь здесь, даже незнакомо. И весь суд представляет собой примерно следующее
действо: душе, которая попадает на подобное мероприятие, предоставляется возможность посмотреть на свою собственную жизнь, на свои собственные поступки со стороны своей естественной сути, со стороны её Божественности, с неё снимается дуальность восприятия, и такая
душа становится как совершенно невинный, чистый младенец и, наблюдая, просматривая свою
жизнь, просматривая многие жизни и свои деяния, душа сама, подчёркиваю, сама принимает
решение о том, как ей это исправлять. Душа Божественна, и даже в случае больших искажений в
её структуре, она пребывает в состоянии той или иной степени страдания, глядя на то, что она
совершала, находясь в состоянии закрытого сознания и отделённости от Источника. И она видит сама, что её задача состоит в том, чтобы исправить те негативные деяния, которые были ей
совершены по отношению к другим сущностям или по отношению к любому творению Бога.
Роль судей состоит в том, чтобы разрешить душе пойти в новое воплощение и помочь ей разработать оптимальную программу исправления тех перекосов развития и исправления того негативного опыта, который был ей произведён. Именно в этом состоит основная задача Кармического Совета: подсказать по просьбе души пути решения проблемы и обеспечить продвижение,
обеспечить по просьбе души вновь вхождение её в более плотные слои материи и предоставить
ей возможности изменить свой опыт.
Вы должны также понимать, что когда мы говорим о судебных инстанциях, мы говорим о
том, что дуального восприятия нет в более высоких сферах. И поэтому любой опыт, который вы
производите в условиях дуальности, он не оценивается как хороший или плохой. Душа сама
оценивает результаты своего опыта и своего пребывания в условиях низковибрационной материи и сама решает, какие из направлений развития ей следует проработать и доработать, какой
опыт ей следует изменить или расширить и усовершенствовать. Так что я надеюсь, что из моего
пояснения вы вынесли самую главную мысль, которую я хотел донести — высшие суды не имеют ничего общего с представлениями о судах, о которых говорите вы.
Один из ярких примеров, который можно привести о том, что действительно происходит
развоплощение (уничтожение) рассеивание душ, преобразование энергии, происходит по
просьбе и настоянию той души, которая просмотрела все свои деяния. И одним из таких последних, очень громких и очень грустных для нас событий было развоплощение великой сущ452
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ности и большого новатора — Люцифера. И это событие было действительно очень тяжело воспринято многими нами, поскольку это очень неординарная и очень творческая личность, но
которая, пройдя несколько самосудов, в том варианте, о котором я вам рассказал выше, и дойдя
до самой верхней инстанции, она настояла на собственном развоплощении. После просмотра
тех деяний, которые были им совершены, и тот опыт, то исследование, которое производилось
им в области жизни без участия энергии Любви, без Божественной энергии, а только с использованием и развитием инструментов совершенствования разума, были им признаны как крайне
неудачные и разрушительные.
Что происходит с таким сознанием в подобных случаях и со Сверхдушой, из которой они
вышли? Ничего страшного не происходит с большой Космической душой или Сверхсознанием.
Конечно, потеря одной из выделенных душ из коллективного сознания является большой потерей и достаточно болезненно воспринимается Сверхдушой. Но, тем не менее, Сверхдуша, как
коллективное сознание, наделённое Богом собственной волей и возможностью самой принимать решения как коллективно, так и индивидуально (одновременно), она принимает и понимает выбор тех душ, которые приняли решение на развоплощение.
Я есмь Иешуа, я есмь Архангел Метатрон.
Принято 18.06.2009 г. Ника.

«Программа оптимального питания»
Здравствуйте, Ника, Иешуа, Учителя и все участники конференции. Современному человеку в пищу нужно употреблять определённое количество витаминов, минералов, жиров, белков и углеводов для нормального функционирования нашего физического тела, ресурс которого в среднем 100—120 лет. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Существует много литературы, которая посвящена этой теме, например книга «Программа оптимального питания»
Патрика Холфорда, в которой приводятся таблицы, сколько необходимо нашему организму
различных веществ. Оказывается, если в день употреблять 1 грамм натурального витамина
С, человек практически перестанет болеть простудой, не будет проблем с заболеваниями
сердца, онкологических заболеваний. Употреблять это всё с пищей каждый день очень сложно
даже сыроедам, т. к. необходимо будет съесть очень большое количество продуктов. А в условиях нынешней экологической обстановки, интенсивного образа жизни, стрессов дневную
норму приема можно увеличивать смело раза в два. Выход один — добавлять в пищу натуральные диетические добавки. Возникает вопрос, если это всё правда, то как же жили наши
предки без добавок? И как взаимосвязано правильное питание с духовной работой человека,
какова первопричина болезней: несбалансированное питание или духовные ошибки? Спасибо!
Замечательный вопрос, спасибо за него. По этому вопросу отвечает Иешуа. Он говорит, что
проблема питания, восприятие вами этого как проблемы, во многом навязана вашему уму. Нынешнее человечество пребывает в условиях массового прессинга со стороны многочисленных
компаний, которые производят продукты питания и лекарства. Он говорит, что очень хорошо
прозвучало в самом вопросе то, как вам преподносится информация о питании, о том, что вам
необходимо. И вас очень хорошо логически подводят к выводу, что вам необходимо, ничего не
меняя в своём рационе, и вообще ничего не меняя в своей жизни, переходить ещё и на диетические добавки. Это целая система, которая была специально разработана для подавления сознания человечества теми засевшими здесь Тёмными структурами (речь идёт, я так понимаю, о Серых рептилах), которые оказывают влияние на все правительства и вообще управляют сознанием человечества, его мыслями, не только посредством влияния через тонкие планы, устанавливая на структуре какие-то импланты, что-то перекрывая и т. д. Они это делают вполне реально,
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направляя финансовые потоки, которые они контролируют, в те или иные области, и давая развиваться той или иной промышленности, в частности пищевой, фармакологической и т. д. И таким образом, человек, который был оторван от естественной своей среды обитания, попал в совершенно неестественную для него среду, которая является для него разрушительной. Речь идёт
о городах, об искусственном, по сути, питании, о том, что пища не несёт никакой ценности для
тел. Вам внушили мысль о том, что вам необходим для здорового тела набор витаминов, минеральных веществ и каких-то добавок. На самом деле, здоровье вашего тела — это духовный
процесс.
Ваше тело не менее Божественно, чем душа. Единственное, что оно создано для жизни в условиях этой материи, т. е. является уплотнённой энергией, спектром энергий. Но каждая клеточка вашего тела принимает энергии Любви, она Божественна. Ваше тело устроено великолепно. Ваше тело уже изначально обеспечено всеми необходимыми механизмами для того, чтобы
вы существовали здоровыми (тело уже создано и корректировалось под те физические условия,
которые существуют на планете — гравитация, различные излучения и т. д.). Единственное, что
вам для этого необходимо — это пребывать в гармонии со своей истинной природой, т. е. в гармонии с собственным Духом, со своим Божественным существом. Это значит жить духовнонравственными категориями. Также для того, чтобы быть здоровыми, вам нужно жить в гармонии со всем окружающим миром, жить в гармонии с природой, с окружающими вас существами — разумными и неразумными. Одним словом, гармоничное существование в пределах этой
системы, которую мы называем планетой с человечеством, само по себе вообще не предполагает
даже такого понятия, как какое-либо заболевание. Ваши тела в естественных, нормальных условиях, в условиях, которые изначально должны были здесь существовать, могут совершенно спокойно использоваться в течение 700—800 лет и при этом не стареть. И в дальнейшем это тело,
если оно вас устраивало, и вы находили необходимым остаться в таком виде тела, то вы могли
пройти процедуру новых настроек через ДНК. Это всё вы можете делать сами как Божественные существа. И таким образом, вы могли продлить жизнь этого тела ещё на энный промежуток
времени.
Но, тем не менее, условия, в которые погружало себя человечество, глобальные условия, в
которые погружали себя души: условие свобода выбора, условия, которые создавались на планете этой свободой выбора — это была открытая система для внешнего вхождения — все эти и
многие другие условия, о которых мы говорили ранее, оказывали влияние и, в конце концов,
большое число душ просто забыли, кто они и зачем здесь, и стали полностью идентифицировать
себя с этим телом. Таким образом, процесс падения, о котором мы неоднократно говорили, который начался в своё время по разным причинам, которые мы сейчас не будем обсуждать, поскольку уже их обсуждали, привёл к тому положению дел, которое вы сейчас имеете. О том, что
вы имеете сейчас, я вам кратко обрисовал. Ваше тело, при соблюдении тех условий, о которых я
сказал немного выше, может не только существовать 800 лет, совершенно не старея и без болезней, но и может питаться природными энергиями, имеется в виду то, что сейчас у вас называется Солнцеедением, праноедением. Т. е. эти механизмы тоже существуют в вашем теле. Но эти
механизмы включаются в том случае, если ваша жизнь наполнена духовным смыслом. Все эти
процессы включаются тогда, когда уровень вашего сознания вибрирует достаточно высоко в
духовных областях. Именно вибрирование на этих уровнях позволяет вашему телу открывать
эти возможности.
И тогда у вас полностью пропадает необходимость употреблять какую-либо твёрдую пищу.
Единственное, что вам необходимо, — это вода и небольшое количество растительной пищи. И
речь идёт не о той растительной пище, которую вы, например, можете достать из ваших холодильников, спрессованной, перемолотой или ещё каким-то образом разработанной, разогреть
(это уже моя интерпретация) в микроволновке, окончательно загубив всю полезность продукта.
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Речь идёт о растительной пище, которая вам нужна с точки зрения энергетики этой пищи, а не
её физической составляющей, т. е. твёрдой части, которую мы воспринимаем. Речь идёт об энергетической части этой пищи.
Ваш организм при высоком уровне духовности и при правильном гармоничном существовании с этим миром в состоянии даже производить чистейший кислород внутри вашего тела,
все необходимые компоненты, которые будут поддерживать клетки вашего тела в идеальном
состоянии. И для этого совершенно не нужно никаких витаминов, минералов и т. д. Это всё закладывается в тело через растительную пищу, энергетику и воду. Чистое, идеальное, сверкающее
состояние каждой клетки вашего организма поддерживается чистейшими потоками энергии
Любви, которые протекают сквозь ваши клеточки.
Вам так долго внушали мысль о том, что вам необходимо сбалансировано питаться, есть всевозможные добавки, таблетки и т. д. Но я должен сказать вам также, что, внушая вам это, и внушив это, в конце концов, вас стали целенаправленно занижать в вибрациях, вас целенаправленно обрабатывали через те широкомасштабные индустрии, которые обслуживают вас по части
питания, добавок и лекарств. Таким образом, вы всё больше и больше занижали свои вибрации.
Как бы ни грустно было об этом говорить, но я должен сказать, что это достаточно успешно получалось. Потому что, бегая по кругу — сначала зарабатывая деньги, потом покупая себе на эти
деньги то, что опять-таки заставляет вас возвращаться не к духовному, а вибрировать на низких
уровнях, т. е. снова бежать зарабатывать деньги, — вы становились, по сути, рабами, заложниками той системы, в которую вас поместили.
Сейчас при той открытости информации, при той возможности, которая открылась в связи
с Вознесением планеты, вы имеете все шансы, все возможности восстановить истину о своей
собственной природе, природе собственных тел. И, возвращаясь к духовным аспектам своего
бытия, вы в состоянии решить все проблемы, которые вы решали искусственно, т. е. с помощью
каких-либо средств, которые вы покупали. Повышением своей собственной духовности вы в
состоянии излечить свои собственные болезни, постепенно преобразовываясь, отказаться от
твёрдой пищи, включить те механизмы в вашем теле, которые спали это длительное время. Конечно, этот процесс у всех будет происходить по-разному, поскольку искажения, которые получили ваши тела, у некоторых прошли и на уровень ДНК, и требуется очень большая, кропотливая работа по очистке не только вашего физического тела, но и ДНК, которая помнит все ваши
воплощения на этой планете. И эту работу проводят те многочисленные помощники, которые у
вас существуют в это время. Сейчас вы обеспечены и помощниками, и технологиями работы с
вашим физическим телом через тонкие тела. Когда будет достаточный уровень духовности всего
общества, вам будут переданы все необходимые технологии. Архангел Метатрон подсказывает,
что они уже, собственно, переданы, они уже здесь на планете, но они не получают раскрытия, не
продвигаются в массы, в широкое использование только потому, что состояние коллективного
сознания ещё низковато, оно не в состоянии принять эти технологии и развить их.
Одним словом, продолжает Иешуа, вы в состоянии вернуться к тому, о чём я рассказывал —
небольшой экскурс о возможностях вашего прекрасного физического тела, которое вы занимаете как Божественный Дух, путешествуя по этой планете. Чем больше вы будете в этот период
поднимать свое сознание, расширять его, тем больше истины вы узнаете не из таких бесед, вы
почувствуете их собственным телом, собственным Сердцем. Ваше тело само будет отвергать
многие вещи, которые предлагаются вам коллективным сознанием и той индустрией, которая
обслуживает ваше тело на сегодняшний день. Вы сами изнутри себя будете отвергать, вам просто не захочется употреблять энергетически пустую пищу. Вас потянет к земле выращивать
свое, вас потянет на природу, вы будете ощущать на природе необыкновенное чувство радости и
в т. ч. энергетического насыщения. Тесно взаимодействуя сердцем и телом с природой, у вас естественным образом будет пропадать желание потреблять такое большое количество пищи, ко455
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торая во многом является синтетической и вредоносной для вашего организма, поскольку она
его зашлаковывает. Длительное употребление такой пищи выводит очень многие системы вашего организма из нормального режима функционирования, вы приобретаете болезни и т. д. Т. е.
вы входите в этот бесконечный порочный круг, из которого вы никак не выберетесь. Выход
здесь один — только через духовные преобразования. И тогда вы сможете возродиться в истине
о собственных возможностях, вы это почувствуете, поймёте. И когда ваше сознание закрепится
достаточно высоко (а сейчас нет препятствий для вас, только ваше собственное искреннее желание и духовные усилия закрепляют и продвигают вас всё выше и выше), тогда вы не только
чувствами, но и, разговаривая со своими собственными Высшими Аспектами, со своими Духовными Наставниками, Учителями и многочисленными Помощниками, Ангелами, поймёте свою
истинную природу. Вы поймёте, как долго вы занимались самообманом, как очень хорошо постарались направить ваши мысли в том русле, в котором вы своими собственными выборами,
решениями продолжали разрушать собственные тела и собственную Божественную природу.
Принято 2.05.2010 г. Ника

О компьютерных играх
Здравствуй, дорогой Учитель Иешуа! Хочу поблагодарить за ответы на мои вопросы из
прошлого ченнелинга, твои советы мне очень помогли, правда, я ещё не во всем разобрался.
Труден путь, но и награда велика. А вопрос у меня такой. Что ты можешь сказать в отношении компьютерных игр? Игр через интернет, в которые вовлечены миллионы игроков по
всему миру. Некоторые игры многим заменяют реальность. Как компьютерные игры, а особенно эти игры через интернет и всевозможные стрелялки, влияют на духовность человека,
на подсознание. Ведь все это потом придется чистить. И это не оправдание в играх с насилием, что там всё не по-настоящему. К тому же эти игры создают колоссальную зависимость. Возможно, существуют те игры, в которые играть можно, или лучше вообще исключить компьютерные игры из увлечений? Знаю, что в интернете работают Тёмные, возможно Тёмным не составит труда и работать в этих играх, создавая различные ситуации и подцепляя игроков. И не могу не воспользоваться возможностью спросить совета лично для меня. Бывают такие моменты, когда вроде бы ничего не предвещало появления негативных
мыслей, но они всё-таки вспыхивают у меня в голове. Никак не могу найти причину. Как
лучше избавиться от негативного ментального бреда, который бомбардирует ум? Как можно придти к тому, чтобы не бояться этих мыслей? Что бы ты посоветовал мне в данный
момент жизни?
Я приветствую с любовью тебя, дорогой! Компьютерные игры, — это уникальный «прорыв
Тёмных», как вы называете, сил в подчинении себе молодых умов и отвлечение их от реальной
жизни. С сожалением должен констатировать, что анализ всех тех игр, что сегодня активно используется на планете, показывает, что эти игры на 77—80% полностью контролируются подавляющими развитие силами. Мало того, каждая из этих игр имеет мощное и большое пространство на астрально-ментальных уровнях планеты. Пространства, которые полностью контролируются лицами, заинтересованными в энергии игроков. Каждый, играющий в эти игры, втягивается в это пространство, и действие этого пространства во многом напоминает действие наркотиков, что, по сути, этим и является. В некотором роде ментальный наркотик. Вы, играющие в
эти игры, надолго или даже навсегда приковываетесь к этим пространствам, становитесь зависимыми от них, и, что самое неприятное, чего стоит опасаться, это то, что все эти игры по своим
вибрациям находятся на очень низких уровнях. Это отвлекает игрока от процесса возвращения
Домой. Он застывает на уровне нижних чакр, и дальше развитие практически прекращается или
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приостанавливается, вплоть до полного перекрытия вертикальной Божественной связи, что
сродни, по сути своей, одержанию. Играя в эти игры, вы оставляете там колоссальное количество своей энергии, а если вы там и получаете подпитку, то это тот «пряник», за которым потом
следует кнут, или тот «пряник», за который потом нужно платить. Так что, ты правильно заметил, что все эти «стрелялки» напрямую влияют на духовность человека, и на подсознательном
уровне происходит блокировка развития. В последствие, чтобы выбраться из этих ловушек, требуется проявить достаточно воли и мужества, но при непонимании происходящей при этом ситуации, не имея информации, что же происходит на самом деле на энергетических уровнях и на
тонких планах во время игры, у многих и не возникает даже мысли прекратить играть. А если и
появляется эта мысль, то очень сложно уйти от привязанности и зависимости к той или иной
игре, и вырваться из этого порочного круга.
Что я могу посоветовать? Не играть в эти игры! С другой стороны, на планете сейчас достаточно много людей, в основном поколение так называемых Новых Детей или Индиго, которые
уже осознали и увидели порочность этих игр, и которые знают, как создать новые игры. Я советую всем, кто увлечен этими программами, приступить к работе! Очиститься от бремени старых
игр, продвинуться в своей осознанности, открыть Сердце, которое закрывается в ловушках существующих игр, развить более высокие вибрации в себе и создать новые игры с привлечение
совсем других энергий, совсем других персонажей, совсем других вибраций. Игры, которые будут развивать, будут способствовать развитию, которые будут способствовать пробуждению
сознания, которые будут способствовать дороге к Богу — дороге Домой.
Вы в состоянии сделать это реальностью — новые игры! Ваша сила велика, и она возрастает.
Имейте чистые намерения и искреннее желание изменить существующую ситуацию, будьте в
Свете и последовательны, и вы достигните цели достаточно быстро. На сегодняшний день вы в
состоянии с повышением своей собственной осознанности выйти из этой установившейся зависимости, прекратить кормить своей личной энергий, прекратить этот поток подпитки Тёмных структур и переключить свое внимание на творческую работу по созданию игр нового поколения. Игр будущего. Сделайте это ради ваших младших братьев и сестер, у которых все эти
увлечения ещё вперёди. Сделайте это ради себя, ибо стать чьей-то пищей или чьим-то аккумулятором, тем более для целей работающих против ваших истинных потребностей, против истинных потребностей вашей души, согласитесь, не самый лучший вариант.
Дорогой, отвечая на твой второй вопрос, должен сказать тебе, что сейчас очень интересное
время, чрезвычайно интересное. В том числе и в части ощущений, ибо на планету очень интенсивно поступают новые энергии. В условиях энергетических потоков новых энергий, в условиях
работы решётки Христа, происходит очистка ваших энергетических тел, в том числе и эмоциональных тел. Всё негативное, что было накоплено за все предыдущие воплощения, всё негативное, что было накоплено на подсознательном уровне и в этом воплощении, всё периодически
всплывает. Это естественный процесс и к нему нужно именно так относиться, и этого процесса
не нужно бояться. Нужно с благодарностью принимать этот процесс, принимать его как очистку. Не нужно пытаться задвинуть всплывающие страхи или негативные мысли, нужно от них с
любовью и искренно избавляться.
Как это делать практически? Я думаю, что каждый из вас уже интуитивно нащупал, определил для себя формы ухода от таких мыслей. Уходить от негативных мыслей искусственным путем: приемом наркотиков или снотворной таблетки, алкоголя или уходом в шумное общество с
развлечениями и громкими пирушками и другие формы бессмысленного времяпрепровождения, неэффективно и вредно. Такой уход имеет обратный эффект. Для того, чтобы пропустить
через себя эту «эмоциональную пену», которая всплывает, нужно, прежде всего, осознать суть
происходящего процесса и перестать его бояться. Это первое, что нужно делать. Страх очень
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хорошо подпитывает эти мысли, и если вы прекратите их бояться, они будут уходить легко и
свободно.
Далее вы можете применить любой из других методов избавления от тяжелых мыслей. Это
может быть и спортивные упражнения (но не чрезмерные), чтение любимой книги, гармоничная музыка, медитация. Одним словом, я советую применять метод замещения страхов и тяжелых мыслей на что-то духовное, что вас обогащает, что позволяет выйти всему негативному из
вас. Именно методом вытеснения. Это для многих самый приемлемый и эффективный метод.
Нет ничего сложного в том, что я советую, верно? Это не сложно, и нужно просто понять и
знать. Именно в осознании причин и умении увидеть последствия и есть мудрость, которая помогает проходить трудные участки вашего Пути!
С искренней любовью к вам, я есмь Иешуа.
Принято 20.10.2008 г. Ника.

Направленное воздействие на людей через СМИ
Вопрос к Нике и Учителям. У меня вопрос по поводу направленного воздействия на людей
через телевизоры и компьютеры, о чём можно прочитать в книге Патрисии Кори «Космос
души». Зашифрованные в технологиях сети Интернет сигналы, действующие на подсознание, — более мощные и действенные, чем те, что используются в телевизионной и рекламной
индустрии, говорят сирианцы. Речь идёт не об электромагнитных волнах, а об информационной войне. Из наших мониторов идёт мощный поток, создаваемый искусными методами и
затягивающий нас в систему, которая использует невидимые и зашифрованные сообщения,
воспринимаемые только на подсознательном уровне вашего разума.
Особенно, на мой взгляд, вредоносно помимо рекламы с телевидения действуют компьютерные игры, прививая зависимость детей к мониторам и отупляя их сознание. Есть ли какие-то методы очистки или защиты наших энергетических тел от воздействия источника
излучения, особенно если некие сущности усиливают его через телевизор или интернет? Как
отучать детей от теле-, игро- и интернет-зависимости? Насколько вредно действуют, например, мобильные телефоны, если их постоянно (и не один) носишь при себе или слушаешь
музыку через наушники? Не искажает ли прием информации при ченнелинге, если ты печатаешь его сразу на мониторе, а не записываешь по старинке ручкой? А то читал недавно ченнелинг, будто раньше было легче принимать, поскольку меньше было вредных излучений, хотя
мне кажется, в условиях новых энергий это не так.
Спасибо за вопрос. Иешуа говорит, вы совершенно верно заметили, что через средства вашей массовой информации, распространенных в вашей цивилизации в условиях дуальности,
идёт очень мощная информационная война за каждую Душу, и эта война усиливается. Если вы
заметили, что те люди, которые очень активно вступили в процессы духовного преобразования,
в процессы Мягкого Вознесения, сами естественным образом отказываются от телевидения —
они его просто не включают, у них нет такой потребности, они не испытывают желания смотреть его, особенно новостные программы, или фильмы, связанные с разрушением. (Ника: я давно уже не смотрю телевизор и не испытываю в этом необходимости, если я вижу, что кто-то
из моих домашних включает и смотрит ТВ, то мне тяжело это видеть. Но самое интересное, я
заметила, что из-за моего влияния и влияния новых планетарных энергий мои домашние и не
желают уже это смотреть, и таким образом, телевизор перестает быть нужным в нашей
жизни, мы предпочитаем проводить свободное время на природе или просто общаясь друг с другом, наслаждаясь общением и радостью жизни). Таким образом — это естественное желание людей, которые уходят от зависимости от материального мира, уходить от воздействия через теле458
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видение. Телевидение в большей своей части, большинство каналов контролируется темной
стороной (мне пошла информация от аналитического центра на внутренний экран), и оттуда
идёт воздействие, хотя ситуация понемногу улучшается. Мне показывают, что какая-то часть ТВ
программ очищается за счёт того, что на телевидение приходят духовные люди, они «внедряются» в эту систему и оказывают на нее влияние. И этот процесс будет продолжаться. Но пока этот
процесс очистки информационного пространства идёт, опять-таки, в материи все происходит
только через нас — людей, через чистоту наших помыслов и красоту наших мыслей, через наши
световые характеристики, — пока эти процессы происходят, большинство Светочей просто отказываются смотреть телевизор.
Что касается интернета, то он загрязнен в меньшей степени, чем телевидение, но тем не менее, там очень много грязного пространства, и очень много своего рода энергетической паутины, оттягивающей энергий.
Иешуа сейчас напоминает мне, что мы уже говорили о компьютерных играх, и, чтобы не повторяться сейчас, я предлагаю вам найти этот ченнелинг и почитать. Да, это сеть, с помощью которой привязывают в энергетическую зависимость. У наших детей, которые играют в различные
компьютерные игры, особенно в агрессивные игры, связанные с убийствами, какими-то демонами и т. д. эта зависимость от того и появляется, что между этими детьми и реально существующими астральными пространствами игр, и темными силами, которые стоят за этими играми, устанавливается энергетический канал, из-за него и происходит зависимость. То есть их, что
называется, «дергают за ниточку» и тянут энергию, которой подпитывается Тёмная сторона. Им
негде взять энергию, кроме как всячески выбивая её через тот бесконечный поток, который идёт
через Божественное существо, человека. И они пользуются любыми ухищрениями, любыми разработками, которых у них масса, и которые постоянно совершенствуются, для того, чтобы эту
энергию выкачивать, в том числе используется и то информационное пространство, которое
они контролируют здесь. Только отказавшись (и не принудительно, а добровольно) от этого, вы
перестанете их подпитывать, они ослабнут и их энергетическая сила, их способность тянуть из
вас энергию будет уменьшаться.
Одновременно идёт справка на внутренний экран, что сейчас на планете воплотилось достаточно много Новых Детей, которые владеют космическими компьютерными технологиями (их
цивилизации тоже имеют такие технологии), они создают принципиально новые игры для подрастающего поколения, чтобы заменить те игры, которые есть, на игры, которые бы пробуждали
космическую память тех Новых Детей, которые пришли сюда и попадают в энергетические сети
интернета и в зависимости от различных негативных компьютерных игр.
Таким образом, да, ведется борьба между Светом и Тьмой, как и положено в дуальности. Это
всё процессы, которые имеют место быть, и только наш выбор, духовный выбор каждого, определяют, что мы выбираем, какую сторону питаем через свой канал.
Что касается Новых Детей, Иешуа даёт замечание, что последние поколения детей, которым
сейчас 10—13 лет (начиная с этого возраста), они из опыта зависимости от игр, что получали
здесь души более старшего возраста, уже имеют встроенную программу души, записанную в
ДНК, которую принесли сюда с собой, по этой программе у них очень четко срабатывает определение вредности/полезности на чувственном, интуитивном уровне. Программа просто включается, и они не связываются с этими играми, их привлекают уже совсем другие игры, и они наполняются идеями реализации принципиально новых игр, потому что и здесь Свет идёт по тому пути, по которому идёт всегда — он не воюет, зная свою силу, он просто замещает темное
Светом, взамен чему-то темному предлагает Свет, который побеждает всегда, поскольку на
уровне души это то, что значительно более привлекательно для Духа, который находится в теле,
и таким образом это пространство очищается.
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Иешуа говорит, что, как и всегда, они продолжают рекомендовать нам развивать свое чувствование, учиться доверять своей интуиции, — это то, чем владеет каждый из нас, это то, что является нашей внутренней Божественной защитой. На уровне интуиции, или, как мы говорим, на
уровне Сердца вы никогда не ошибаетесь, потому что этот уровень — это мудрость вашей души
за все ваши прошлые жизни, это мудрость ваших Высших Аспектов, то есть это опыт не только
вашей души, а и её отпочковавшихся частей, которые тоже получают опыт, — то есть, это значительно более широкий, разнообразный опыт, и одновременно это выход на доступ к общему
информационному полю Божественного Разума всего Мироздания, и это квантовое поле, в котором информация, запрашиваемая вами, как Божественными существами, действительно поступает к вам мгновенно, т. к. перемещения этой информации в квантовом поле не существует,
для этого перемещения нет ни времени, ни расстояния.
Учитесь и развивайте способность чувствовать, это убережет вас от многих испытаний. Но, с
другой стороны, не ругайте себя за любой опыт, который вы проходите. Любой опыт важен, поскольку вы сейчас изучаете все различные варианты различных опытов влияния на вас Тёмной
стороны, и, пребывая в этом тяжелом опыте, вы приобретаете совершенно новые способности
выходить из этой ситуации. И мы вновь напоминаем вам, что опыт каждого из вас уникален и
чрезвычайно важен как для вашей души, так и для всего Мироздания, поскольку одна из задач,
которые вы себе ставите — передавать опыт в другие части Мироздания, в которых существуют
аналогичные проблемы, вы этот опыт передаете, и он там активно используется. Мы уже неоднократно передавали вам благодарность от многих цивилизаций, которым вы оказали неоценимую помощь, которым передавала опыт ваша душа через свои Высшие Аспекты.
Принято 20.06.2010 г. Ника.

Проект HAARP
Вопрос относительно проекта HAARP на Аляске, осуществляемого архонтами (Тайным
правительством). Цель проекта — воздействовать на ионосферу земли, вызвать дисбаланс,
повлиять на процесс Вознесения планеты… изменить аурическое поле земли. Что происходит сейчас, и реальность этого проекта. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Аляска, и вообще тот регион, показывают сейчас северную часть Канады,
это один из мощных регионов, через который якорилась Тёмная Ось, когда она здесь присутствовала. Потому это место, с точки зрения тех изменений, которые вносила Тёмная Ось, было
достаточно мощно укреплено через порталы вхождения там. Менялись планетарные структуры.
Действительно стояли мощные каналы, которые подавляли духовные структуры, находящиеся в
этом регионе. И поэтому не случайно в условиях преобразований, которые проходят на планете
сейчас, такие места, где влияние Тёмной Оси по разным причинам, одна из которых была указана, стараются пользоваться второй силой дуальности для того, чтобы пользоваться теми, может
быть, ранее наработанными возможностями этих мест. Т. е. есть поле Земли, есть светлые кристаллы, всегда были особые места, которые держались портального света. Но и были места, в которые входила Тёмная Ось, входили темные миры, соответственно они там тоже проводили
свою работу. Таким образом то, что вы спрашиваете, попытка использовать это место, как место,
которое требует особого внимания Света, для того, чтобы его излечить, оно используется для
препятствования вхождения новых энергий, новых световых аспектов и энергии Любви с очень
высоких уровней. Такой проект, мне показывают, имел место быть, поскольку правительства
ваших государств, как и вообще основные системы взаимодействия цивилизации, они все, в основном, находятся под влиянием тех структур, которые вы называете Тайным правительством,
тех Серых рептилов, которые являются представителями нижнего астрала, целой системы ино460
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планетян, имеющих недружественные намерения, так сказать, развивающиеся цивилизации
инопланетян, которых Земля всегда интересовала как источник минеральных и энергетических
ресурсов. Те процессы, которые сейчас идут на планете (вам нужно очень хорошо это понимать) — это процессы реального осуществления Божественных разрешений. Вы прекрасно знаете, что дуальность, мы говорили с вами об этом не раз, тоже разрешена как форма развития в
Мироздании. И здесь на планете присутствуют две стороны. Есть одна сторона, т. е. те самые Серые рептилы и стоящие за ними цивилизации, которые в основном управляются силами, связанными с Орионом, — достаточно развитые цивилизации, именно технически, но не достаточно развитые духовно для того, чтобы существовать как Свет. Т. е. они развиваются по другому
пути, поэтому являются в этом регионе, в этом секторе галактики, представителями Тёмной
Оси. Вы знаете, что они в своё время вошли сюда и создали здесь целую систему подавления человечества, и вот этот проект, про который вы спрашиваете, это ещё одна попытка сыграть на
свою сторону и противостоять тем переменам, на которые планета вышла, и тем переменам, на
которые они идут. Если посмотреть на это глобально, то любое сопротивление Божественным
разрешениям, той огромной мощи, той необыкновенно широкого уровня аспектике энергий
Любви, энергий Света, — она несравнима больше тех возможностей, которые имеют цивилизации, существующие за счёт других энергий. Это несравнимые по возможностям две полярности,
если посмотреть глобально. Но если посмотреть частным образом, то вы понимаете, что любая
сторона, которая действует сейчас на этой планете, и это будет действовать здесь до конца, любая сторона пользуется теми возможностями и тем видением своих перспектив, которые они
имеют. Они считают, что они в состоянии оказать сопротивление тому прецессионному выравниваю, в которое вошла сейчас планета. Это то, что они осуществляют, это один из проектов. Но
перспективы у этого проекта сведены к нулю. Те глобальные изменения, которые происходят,
сотрут все, что затемнено, т. е. Свет заполнит все. Планетарное тело, в том числе и эти остатки
темной энергии от вхождения Тёмной Оси когда-то в это место, все будет излечено. Все будет
очищено.
Те многочисленные Работники Света, которые сейчас работают на планете, те выстроенные
структуры, те энергетические потоки, идущие через Солнце, от Центрального Галактического
Солнца, через Канал Вознесения — это энергии, которые несравнимо мощнее тех возможностей, которые имеют здесь цивилизации, относящиеся к Тёмной или Серой стороне. Мы не зря
называем их Серой стороной, поскольку Тёмная сторона была вынуждена выйти из игры. Все,
что существует сейчас Тёмного, это всё опустилось и практически закрылось в нижнем астрале.
Это тот уровень, на котором они ещё в состоянии существовать. Астралы выше, то, что мы называем земными астралами, на этих уровнях они уже не в состоянии существовать в тех новых
энергиях, в тех изменениях, которые происходят. И поэтому здесь сейчас работают Серые структуры, т. е. здесь работают те инопланетяне, уже более высокие аспекты, чем рептилы, которые
долгое время управляли, воздействовали на коллективное сознание человечества. Не секрет, я
думаю, для вас и то, что эти инопланетяне вышли на контакты с правительствами многих стран,
в том числе крупных стран, и они, влияя, воздействуя на них различными обманными способами, склоняют их к размещению таких проектов. Но в ближайшее время, мне показывают, года
полтора, все подобные проекты, которые бы делали попытку оказать сопротивление поступающим энергиям, такие проекты просто будут стерты новыми энергиями. Не нужно даже воевать.
Все, что приходит сюда, те новые энергии, поступающие сюда, в том числе и через вас, с вашей
помощью, это те энергии, которые не позволят далее осуществлять процессы, в которых Гайя
участвовать не желает, процессы, которые причинили бы ей вред. Перспектив, и мы об этом говорили вам уже неоднократно, у Тёмной стороны что-то изменить на этой планете уже не осталось. Планета безвозвратно движется к Вознесению, и усилия всего Мироздания сейчас, направ461
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лены на то, чтобы помочь Гайе, помочь человечеству осуществить это наиболее оптимальным,
мягким и красивым способом.
Принято 3.07.2010 г. Ника.

Галактической Федерации Света и её «двойники»
Здравствуйте, дорогие Ника и Учителя! Прошу Вас рассказать историю Галактической
Федерации Света и о её «двойниках», что это за организация, её родина, кто под неё ещё
«маскируется» и т. д. Благодарю.
Спасибо за вопрос. Отвечает Архангел Метатрон. Он говорит о том, что Галактическая Федерация Света одна, которая официально существует и работает, она является действительно
Федерацией, которая объединяет все цивилизации высокого уровня сознания, с высокими световыми характеристиками и представители всех этих цивилизаций входят в эту Федерацию.
Речь идёт об очень большом числе высоко развитых цивилизаций, которые живут и развиваются в этой галактике.
Что касается двойников, он говорит, что самозванцев, называющих себя этим именем, всегда
существовало достаточно, поскольку само называние, не в прямой русскоязычной интерпретации, а он мне показывает на языке кодов название, оно само по себе не допускает использование
этого слова как-то иначе. Когда идёт ченнеленг от этой Федерации, в любом случае, он говорит,
при переводах на разные языки, все равно, это название в любом случае передается числовым
кодом, и его очень хорошо можно считать сердцем и увидеть, если вы видите, или почувствовать, какая энергия идёт от того или иного сообщения. Есть те, кто использует ложь, и это очень
активная форма обмана вас, в т. ч. здесь на планете, это один из ваших видов исследования, подчеркивает он. Вы позволяете всему этому быть, потому что вы исследуете, как все это работает.
И ложь, которая используется здесь, очень разнообразна, она очень хитро вплетена в различные
источники, в т. ч. и в те источники, которые вы считаете непогрешимо правильными. Эти вплетения есть и в Библии, и в различных Откровениях. Эта ложь заполонила сейчас и все информационные пространства, которые существуют на планете. Вы позволяете всему этому быть,
подчеркивает он, поскольку вам интересно испытать самих себя и выработать механизм, который быстро включает чувствование, потому что чувствованием мгновенно, ещё до того, как вы
начинаете воспринимать умом, вы мгновенно считываете ложь, на вас идёт или смесь лжи с истиной, или это хорошо завуалированная под правду ложь, различные варианты, и вы считываете это мгновенно.
Тёмная сторона, которая разыгрывает здесь эту часть (это ваше решение, Божественных
душ), естественно, делает это вполне искренне, и не понимает, что им это разрешили, пустили в
эту систему. Они занимаются этой подтасовкой всевозможной информации, которая идёт на
вас через книги, интернет, различные ченнелинги, через какие-то личные контакты, показывают
в.т. ч. семинары, вебинары, разные встречи, конференции и т. д. — это всё информация, которую
вы, насколько позволяете впускать в себя, настолько и впускаете. Вы делаете это изучение через
самого себя. Представляете себе, сколько это опыта — вас миллиарды, и каждый из вас исследует свой способ защиты от этой лжи и способность активировать элемент чувствования, который
встроен у вас в грудь и находится на уровне сердца — это ваша Божественная защита, которая
существует в вас, и которую вы берете с собой. Темные играют эту роль, поскольку допущены в
эту систему, вполне искренне, потому что со своего уровня состояния сознания они уверены в
том, что они выиграют эту битву с вами. Но вы, как представители Света, знаете, к какому уровню сознания вы принадлежите, и какие уровни Света вы можете производить, и каким образом
Свет влияет на любую ложь и любую темноту. Вы активировали в себе способность чувствовать.
462

Ченнелинги от Ники
То есть, вы прошли уже этот путь, и смотрите на это как бы свысока. Играют для вас эту роль
здесь представители цивилизации Ориона, которые когда-то очень давно пришли сюда в Солнечную систему и активно работали на Марсе и Малдеке. Часть орионцев пошла по Духовному
пути развития, и сейчас она очень активно развивается, и вы, в т. ч. и Работники Света, в своих
контактах (я знаю, что среди вас есть осознанные контактеры) контактируете с Орионом с 6—
7—8-ой плотности, это Светлые Существа, которые не состоянии причинить какое-либо зло,
поскольку это действительно Световые Существа. Но есть у Ориона развитие цивилизации, которое пошло по технократическому пути развития. Они владеют очень многими технологиями,
но уровень их состояния сознания остаётся примерно на том уровне сознания, на котором находится человечество, это 3-й уровень сознания. И они испытывают примерно такое же миропонимание и мироощущение, такое же гипертрофированное эго, которое имеют многие представители человечества сейчас. Поэтому они и относятся к человечеству, как к скоту, и как вы
доите коров, так они и доят с вас энергию, бесконечным источником которой вы являетесь, и
всячески используют человечество, заманивая его в различные ложные представления, как
пример — их глобальный проект изменения вашего отношения к сексуальной энергии. Этот
проект помог им завладеть сознанием большого числа людей на этой планете. И ещё очень много мелких и достаточно крупных проектов, которые были использованы против вас. И новые
технологии, которые были использованы для того, чтобы поработить сознание человечества и
держать его как источник энергии, относясь к человечеству, как к рабам и как к тем, кем можно
управлять, потакать и использовать его положительные стороны, хихикая в сторонке над тем,
что в результате получилось с Богами-Творцами. Это то, что есть на этой планете.
Принято 25.07.2010 г. Ника.

Зеты
Приветствую вас Ника и всех Архангелов и Учителей! У меня вопрос по «Зетам». Мне совсем не нравятся эти ребята! Они тоже с нами Вознесутся? От них же никакой любовью и не
пахнет!.. Совсем даже наоборот — они какие-то прагматичные, деловитые такие… Собираются скрестить себя с нами (т. н. «гибриды»). Или они останутся командовать на 3D
Земле? Интересно ваше мнение!
Отвечу от себя, потому что с зетами мне приходилось сталкиваться, и эту тему я достаточно
неплохо знаю. Прежде всего, здесь очень много различных спекуляций и искажений в той информации, которая касается зетов. Зеты были допущены сюда на планету вполне официально. И
первое, что я хотела бы сказать, это то, что не нужно, говоря о зетах, говорить о том, что это нечто достойное осуждения, нечто плохое. Зеты, как и многие цивилизации, имеют несколько
уровней. Есть зеты, которые развились и вибрируют очень высоко, духовно развитые и развитые технически, т. е. это высокоразвитые цивилизации, которые вибрируют на 5—6—7 уровне
сознания — эта часть зетов. Те зеты, которые вызывают у вас такое возмущение — это та часть
зетов, которые на самом деле не менее развиты, чем человеческая цивилизация, которая существует сейчас в 3D. Технически они более развиты. Но это небольшое отделение цивилизации, которое, увлекшись сильно технократическим развитием у себя на планете, потеряли очень важный аспект — аспект Любви и Сострадания. Потеряв этот очень важный Божественный аспект,
они стали утрачивать способность к полноценному воспроизводству. Т. е. они не могли без этого компонента продолжать род, свою цивилизацию без ущербов ДНК. И они были запущены на
эту планету вполне официально. Мне сейчас Архангел Метатрон подсказывает и говорит, скажи,
пожалуйста о том, что нет в Мироздании для Творца плохих и хороших цивилизаций, нет никого плохого и хорошего. Бог умеет только Любить, и Он умеет только Сострадать! Поэтому любая
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цивилизация точно так же, как и человечество сейчас в падении своей духовности, так и зеты.
Всячески стараются оказать помощь погибающим цивилизациям, видам. Все, что было создано
кем-то когда-то, все старается максимально сохраниться и развиться, поскольку никто никогда
не делит. Нет деления на хорошее и плохое там. Любое Творение достойно Любви. Таким образом, зеты с большим состраданием и Любовью были пущены сюда.
Можно было дать им этот недостающий компонент и сказать — вот, берите. Но это никогда
не работает. Они потеряли бы то, что не смогли найти. Потому что это то, что находится только
через духовную компоненту. Потеря духовной компоненты цивилизации — это действительно
очень большая трагедия, и восполнение этой компоненты не может быть, как вы можете представить, научно введено в виде какого-то вещества и использована. Это тот аспект энергии
Творца, который должен быть закреплен на уровне души каждого существа этой цивилизации.
Они, зная, что эти изначально Божественные существа, которые обитают здесь (это мы с вами),
не утеряли этот аспект. Напротив, этот аспект у нас очень силен, и он здесь всячески, всеми нашими страданиями, мы искали всё время путь закрепления, в любых условиях закрепления этой
компоненты в нас. И им было предоставлено право искать это, они должны были найти это сами. Но, к сожалению, они так же шли и по своему кругу технократическому, пытаясь опять таки
через манипуляции с генами, чисто механическим способом обрести эту компоненту. И, естественно, это понимали все, они не смогли достигнуть этих целей. Но тем не менее, очень много
душ, которые здесь обитают среди нас в телах, оказали им очень большую помощь в этом вопросе целенаправленно, многие не осознанно, некоторые осознавали, работая с ними и объясняя им на примерах самопожертвований, именно высочайших проявлений Любви на духовном
уровне, каким образом это работает, показывая и объясняя им. И есть большая надежда на то,
что это отделение цивилизации, которая пострадала, потеряв этот аспект зетов, оно все таки
сможет выправиться, потому что нам удалось некоторым из них донести суть того, что такое
Божественный аспект Любовь, и есть большая надежда на то, что они смогут воспользоваться
этим аспектом, который они закрепили в себе, и начать воспроизводить свое потомство уже с
непотерянным этим аспектом, и таким образом воспроизвести, восстановить свою цивилизацию, утраченный аспект, потому что без этого аспекта цивилизация гибнет. Это всёгда болезненный процесс для всего Мироздания. Не думайте так, как вы воспринимаете это человеческим телом, что происходит около вас — это трагедия, а то, что происходит где-то на другом
континенте — это чья-то трагедия. В Мироздании всё Едино, все с болью воспринимают любую
трагедию, которая происходит в любой части Мироздания. Поэтому то, что мы, земляне, взялись
помочь зетам в этом вопросе, как раз и показывает, что именно земляне сохранили здесь и
очень развили аспект Любви, аспект Сострадания, смогли закрепить его в себе, и даже предлагают свою помощь в том, чтобы помочь цивилизациям, которые попадают в такую трагическую
ситуацию, помогают им выбраться из этого.
В вопросе есть так же относительно их командования Землей 3D — никогда они здесь не
командовали Землей 3D, но поскольку здесь какое-то время истории человечества были и есть
тоже низковибрирующая на 3-ем уровне сознания воинственная цивилизация рептилов, о ней
мы уже говорили, и которая хотела бы человечество поработить, использовать в качестве домашнего скота, это близкое понимание, т. е. использовать энергетические возможности человека, то часть зетов были привлечены ими разными способами воздействия, как и воздействовали
на людей. Часть зетов была зомбирована. Поэтому их как бы подставляли, что это не мы, а зеты
такие. Нет, они тоже пострадавшие отчасти. Но эта ситуация уже тоже разрулена, и зеты уже
выведены с планеты, поскольку планета уже вошла в полосу преобразований, в полосу Вознесений. Т. е. такие крупные эксперименты такого рода завершаются, и я должна вам так же сказать
о том, что высокоразвитые цивилизации тех же зетов принимают участие в помощи землянам,
находясь в числе тех многочисленных цивилизаций, которые помогают сейчас планете, и нахо464
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дятся в Солнечной системе в 4—5 плотностях. Это то, что вам известно как Флот Аштара. Так
что такое вот отношение к зетам, как к плохим ребятам, не верно, это искаженное восприятие
человеческого ума, вибрирующего на 3-ем уровне сознания.
Принято 9.05.2010. Ники.

«Добивать» не будем!
Приветствую вас возлюбленные! У меня вопрос по поводу книги Арианны Хава «Инуаки,
рептилия во мне…». Это не первая книга на тему деятельности рептилий на земле. Аннунаки не выглядят «испуганными детьми», скорее озлобленные фашисты, делающие всё, чтобы
не дать нам поднять голову! И будут ли с ними «разборки» после Вознесения планеты. Я
очень сомневаюсь, что они «без боя» сдадут свои позиции! Судя по некоторым признакам
раньше наша планета уже была предметом Галактических войн, и видимо тогда они, «тёмные» — выиграли (может временно). Как-то (на уровне сердца) не стыкуется «шоколаднопуховая» информация об осознанности, свободе выбора и прощения себя и всех — с откровенным геноцидом «землян» рептилиями, может пора и для них устроить «ускорение развития
гуманизма и осознанности»… И набирают ли добровольцев в корпус «Детских Воспитателей» для рептилий? Извините за жёсткий вопрос, но так или иначе он возникает у всех, кто
начинает осознавать правду и свою истинную историю! Прошу ответить Архангела Михаила и Иешуа.
С любовью и уважением, многие Воины Света!
Спасибо за вопрос. Здесь важно (это говорю я, Ника) очень хорошо понимать, уважаемые
Воины Света, что для Мироздания, в т. ч. и вас, когда вы находитесь в состоянии чистого сознания, не существует хороших или плохих, не существует темных или светлых. В состоянии чистого сознания нет деления, нет дуальности, нет ума, с помощью которого вы всё здесь оцениваете.
Это ваш ум делит что-то на хорошее или плохое, доброе или злое. На самом деле, со стороны
чистого сознания вся история планеты оценивается просто как опыт, который бывает разным, в
т. ч. и опыт развития разных цивилизаций на разных уровнях Материальной Вселенной. Души
спускаются на 3-й уровень материи и начинают воспринимать себя непосредственно телом, создавая планетарные цивилизации, которые выбирают какой-то путь развития (этот путь к осознанности своей Божественности и перехода этих цивилизаций на уровни выше не всегда бывает
быстрым) — это тот процесс, который и сейчас проходит здесь. Т. е. Души, которые присутствуют здесь в телах, наконец, осознают себя Божественной нераздельной частью всего Мироздания.
Души, которые осознали свою собственную Божественную природу, перестают делить, перестают разделять внутри себя светлое и темное, они принимают всё как опыт. Именно в этом ключе,
я думаю, и будет сейчас звучать ответ, потому что я уже чувствую, что информация на уровне
чувствования уже идёт от Иешуа и Архангела Михаила.
Архангел Михаил улыбается и говорит, что он сам когда-то проходил опыт преодоления в
себе воинственности. И именно это дало ему способность преодолеть внутреннее осуждение,
которое возникало, и позволило ему, таким образом, через это преодоление набирать силу и
мощь. Ему очень хорошо известен опыт Воина Света на этих уровнях. Именно на этих уровнях
через спуски своих аспектов сюда в воплощение он очень хорошо понимает суть вопроса. Он
говорит о том, что здесь очень важно понимать, что вы, находясь в условиях дуальности, действительно получаете двухсторонний опыт. Есть сторона, которая вас постоянно испытывает и
искушает, и есть ваша первичная сторона, ваша базовая основа — это Свет, Любовь, т. е. та часть,
которая является первоисточником, первоосновой всего Мироздания. Вы, как душа, очень хорошо знаете, что нет ничего сильнее той энергии — энергии Света, Любви, — которой обладает
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каждый из вас. Но, находясь в условиях дуальности, вы в той или иной мере можете проявлять
эту силу Света.
Сила Света и сила Воина Света состоит не в агрессивности и способности производить какие-то военные стратегические операции — это всё присутствует, есть Световой меч, есть какието стратегические построения. Сила воина зависит от его отношения к опыту, и отношения в
том числе к той стороне, которую вы посредством ума называете врагом. Если вы относительно
второй стороны, относительно так называемого вами врага испытываете раздражение, агрессивность и гнев, то, по определению, Сила Света, идущая через вас, адекватно снижается. Но если вы к своему оппоненту, к своему названному врагу не ощущаете этих чувств, если вы защищаете слабого, то вам вообще не нужны никакие усилия для того, чтобы мощнейшие потоки
Света, Любви спускались через вас и преобразовывали любую агрессивную ситуацию. Энергия
Творца, энергия Света и Любви — это самая сильная энергия в Мироздании, но она не может
быть использована с агрессивными, воинственными намерениями. Только внутренняя красота,
спокойствие, ваша внутренняя уверенность (опять речь идёт, вы чувствуете, об отношении), что
только Свет, только Любовь могут победить всё. И вы, действительно, получаете мощнейшие
потоки, которые в мгновение, очень быстро преобразуют всё в пространстве, что требует излечения, или усмиряют любую воинствующую ситуацию.
Также Архангел Михаил напоминает нам сейчас о том, что все цивилизации, в т. ч. рептиловые, являются частью Единого Творца. Это тоже души, которые просто имеют другую форму
тела (в Мироздании огромное, безграничное разнообразие форм тела, все они совершенствуются). Наличие гуманоидного тела, к которому мы с вами привыкли в этом воплощении, — это не
единственная форма тела, которую мы вообще когда-либо использовали, и это далеко не единственная форма развивающихся цивилизаций.
Иешуа сейчас напоминает также о том, что любое Божественное существо любимо Творцом
без всяких условий. И он ждет того момента, когда души, которые, развиваясь в материи, составляют цивилизации (мы говорим сейчас о планетарных цивилизациях), наконец, разовьются
в духовно более совершенные формы и смогут убрать в себе эту агрессивность. Потому что духовное развитие само по себе, и мы уже неоднократно об этом говорили, убирает любое неочищенное эго, которое как раз и проявляется в виде желания властвовать, кем-то управлять, использовать насилие при решении каких-то вопросов в Мироздании. Творец ждет бесконечно
долго, потому что, вы знаете, в чистом сознании нет ни времени, ни пространства. Он готов
ждать бесконечно, пока эти цивилизации разовьются.
Архангел Метатрон напоминает о том, что Материальная Вселенная, т. е. тот уровень, на котором находимся и мы с вами сейчас, бесконечно разнообразен и очень множественен. Жизнь
кипит в Мироздании. Какие-то цивилизации быстрее, какие-то медленнее (в условиях оценок
пространства-времени) переходят к своему развитию и освобождаются от неочищенного эго.
Но есть достаточно много цивилизаций, которые застревают в таких проблемных ситуациях,
когда они из-за нарушения изначальных Божественных законов, по которым созданы их души
изначально, продолжают воспринимать себя как тело и развиваться технократически, постепенно лишая себя, свою Душу, связи с некоторыми Аспектами Творца. Есть множество вариантов, по которым развиваются цивилизации. Эти варианты порождают в Материальной Вселенной 3-го уровня материи многочисленные войны, как внутри самих цивилизаций, так и с гибелью планеты. Ведь в этой Солнечной системе тоже была такая ситуация, весьма критическая,
когда на Марсе война, собственно говоря, уничтожила цивилизацию. И взрыв планеты, которая
существовала между Марсом и Землей. Т. е. такие ситуации существуют многочисленно на этих
уровнях материи.
Поскольку эта планета выбрана вами же, душами, в качестве экспериментальной планеты,
которая долгое время позволила себе существовать в открытом режиме. Т. е. когда сюда был
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доступ, в т. ч. через космические перемещения, когда на эту планету пришли, в частности, Серые
рептилы. Было ли это завоеванием? Это была проверка вас на способность противостоять подобному вторжению. И вы в процессе этой проверки получили очень важный, бесконечно важный опыт, который уже сейчас используется во всем Мироздании. Духовно возрождающаяся
цивилизация, например, здесь, на этой планете, в состоянии только Световыми потоками, даже
без применения каких-либо технологий, отбить любое вторжение. Отбить не воинственно, а
просто закрыться силой мысли, силой собственной веры, собственной Любви, своей возможностью благодаря высокой духовности поставить щит вокруг планеты и держать его. И такой щит
тоже был на этой планете. Только внутренние проблемы, внутренние конфликты внутри цивилизации на этой планете разбили такой щит и надолго опрокинули цивилизации этой планеты
в духовную яму. Вам, как Душам, всё это было очень интересно, и вы очень концентрированно
получали, и продолжаете получать очень важный опыт преодоления такого духовного падения.
Вы возрождаетесь в новом знании о себе. И это духовное возрождение позволит вам без всяких
военных действий, без агрессии просто вытеснить тех существ, которые не готовы существовать
по духовным законам. Либо они подключатся к духовным прозрениям, начнут сами получать
через вас свой собственный духовный опыт и возродятся, преобразуя свою цивилизацию уже на
духовных началах. Они смогут тоже шагнуть выше, избавившись от агрессивности и других
проявлений неочищенного эго. Все эти процессы вы здесь изучаете.
Вам сейчас очень важно понять, что как только вы оставите свою собственную агрессию относительно тех низко вибрирующих существ, которые сейчас управляют умами очень многих
людей, вы сможете победить, не вынимая меча из ножен, говоря образным языком. Как только
вы позволите своим собственным уровнем духовности, уровнем закрепления сознания привести сюда энергии Любви, энергии Творца, энергии необходимых аспектов, нужного качества и
количества, вы сможете эту ситуацию разрешить мирным способом, оказав ещё и массу духовных услуг тем цивилизациям, которые находятся здесь и вибрируют на низких уровнях. Эти
процессы происходят здесь сейчас. Не мечом, а только Светом и Любовью будут достигнуты
гармония и процветание во всех цивилизациях во всем Мироздании. И это вы здесь очень хорошо проработали и увидели. Зло порождает новое зло. Любовь — это та единственная энергия,
которая в состоянии излечить всё. Но эта Любовь может быть излита только через ваше сердце,
через принятие и пропускание через себя того понимания, которое мы словами называем безусловной Любовью, Любовью без всяких условий, через любое существо, находящегося на любых
уровнях вибраций, духовного совершенствования. Эти преобразования проходят только через
Свет и Любовь.
Теперь вот ещё интересный момент, который Иешуа заметил, а я нет. Он говорит, что поскольку вы проходили этот опыт здесь на планете (многие души здесь специально проходили, и
очень много раз возвращались сюда именно для прохождения опыта победы Духа над неочищенным эго), вы исследовали все варианты, которые существуют в Мироздании, в т. ч. и варианты скрещивания или внесения в свою собственную ДНК ДНК тех низко вибрирующих существ,
которые находились рядом с вами.
Поэтому можно сказать, что в ДНК многих из вас, в т. ч. (с улыбкой говорит сейчас Иешуа) и
у задающего вопрос, и агрессивность, которая присутствует в вопросе, в самой постановке вопроса, и в отношении к тому, о чём он пишет, как раз является показателем того (Иешуа подчеркивает), что у задающего вопрос тоже есть в наличии гены рептиловых и гены Ориона, т. е.
агрессивные гены, которые были очень мощно внедрены на уровень ДНК здесь у землян. Но это
всё есть ваш опыт, бессмертных Божественных Душ. Вы знаете, что в состоянии чистого сознания, переходя туда, вы совершенно иначе всё воспринимаете. И вы вновь спускаетесь на эти
уровни для того, чтобы исправить те искажения в ДНК, которые были привнесены в вас, имеется в виду в человечество, как агрессивные гены, агрессивные части ДНК. Преобразования эти
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возможны только через свою собственную духовность, через преобразование Светом. Потому
что только эта энергия в состоянии излечить в т. ч. и эти агрессивные вкрапления в мирную, назовем это так, ДНК, если говорить общими схемами.
Архангел Михаил также подчеркивает, что ваше представление и ваше отношение к тем же
рептиловым очень искажено узостью представлений посредством ума и того опыта, который вы
сейчас воспринимаете с земного уровня ДНК, т. е. того опыта, который был у вас в Солнечной
системе и на этой планете. Те же рептилы имеют очень мощные аспекты, которые принесли
Мирозданию бесценный Световой опыт, который очень ценится во всем Мироздании. Очень
большое число рептиловых, душ из этой цивилизации вибрируют, поднялись до очень высоких
уровней, существуют на уровнях 8, 9 и выше, существуют на различных планах, и вносят свой
уникальный, великолепный Световой опыт в общие процессы развития и накопления знаний
всем Мирозданием.
Те рептиловые, которые находятся здесь, и которых вы сейчас осуждаете, — это просто низко вибрирующие существа, у которых был не самый успешный опыт на том этапе развития, на
котором они фиксируют себя сейчас. Вы должны очень хорошо осознать, что, воюя с ними, устраивая различные войны (в данном случае речь идёт именно об отношении к ним, о внутреннем
противостоянии, ненависти, агрессии, желании выкинуть их и т. д., т. е. об агрессивных проявлениях вашего собственного эго), это никогда не будет способствовать вашему выходу, это не
поможет этим существам преодолеть эту планку в развитии.
Задача, которую ставят перед собой Работники Света сейчас на этой планете, состоит в том,
чтобы всем Душам, которые присутствуют здесь сейчас, всем — это подчёркивают особо, — в
т. ч. тем, которые незримо существуют здесь и относятся к числу поработителей человечества в
вашем вопросе, и фактически играют со своего уровня сознания в вашем восприятии такую
роль, всем предоставляется шанс воспользоваться выходом отсюда со световыми преобразованиями, воспользоваться возможностью Вознесения.
В состоянии чистого сознания, Творец и все мы Любим всех без исключения. Мы прекрасно
понимаем, что за каждым из вас, за каждым телом, неважно каким — рептиловым, или гуманоидным, или каким-то другим (они не единственные, которые здесь присутствуют на тонких
планах планеты), есть Божественная душа, которая также как и все, также как и вы, находящиеся здесь в телах, имеет эти шансы быть принятой настолько, насколько она себе позволит, уйти
выше, вырваться из этого низко вибрационного круга развития.
Архангел Метатрон говорит, что такие примеры есть. Есть среди них существа, которые сами
отказываются от участия в этих процессах прессинга человечества с низко вибрационных позиций. Т. е. они осознанно приходят к этому выбору, и они либо бросают белый флаг и просто выходят из игры, есть и такие случаи, либо они будут делать попытки воспользоваться теми возможностями, которые сейчас открываются на планете. Конечно, далеко не все из них будут участвовать в этих процессах. Но никто, так же как и те, кто ходит здесь в телах (кстати, часть из
них ходит и в гуманоидных телах в т. ч.), не будет забыт, никого, улыбается Архангел Михаил, не
будут «добивать». Также как и людям, человечеству, которым вы воспринимаете себя, душам
будут предоставлены шансы выбора — уходить в 4-ю мерность, либо остаться в 3-й, делать ещё
попытки, так и они будут перемещены. Но мы уверяем вас в том, что с одинаковой Любовью,
уважением ко всем душам, которые участвуют во всем разнообразном опыте развития, всем будет оказываться повсеместная помощь в преодолении внутреннего эгоизма. Духовно развиваются все цивилизации, просто им для этого нужен разный промежуток времени.
Архангел Метатрон говорит сейчас, что достаточно много цивилизаций погибает таким образом. И это одна из причин, по которой вы сделали эту планету экспериментальной, по которой стали исследовать. На этой планете всегда было много душ, которые пришли с высоких
планов, и они очень хорошо знали все эти проблемы в Материальной Вселенной на низких
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уровнях. И цель, как и всех Божественных душ — дарить, помочь тому, кто запутался, нуждается
в помощи. Это одна из тех благородных целей, которые вы преследовали, когда шли на эту планету. Ваше желание воевать сейчас с теми, кто в этой помощи нуждается, понимаемо. Но очень
важно понять, что ваша сила во всех уголках Мироздания, не только на этой планете, — в Любви и сострадании, не в жалости, а именно в сострадании, как одной из очень важных составляющих очень широкого, очень глубокого и важного понятия, как Любовь Творца.
Принято 23.05.2010 г. Ника.

О грядущих событиях
После прочтения ответов Сашы (ребёнок Индиго), каждый ответ прошёл через Сердце, и
у меня очень четко вырисовались все мои видения, начиная с глубокого прошлого и заканчивая
будущим, то, что не касалось меня лично, это заселение Земли; активация человеческой ДНК,
будущего Земли. Эта информация пришла не из памяти, а была как новое послание. Меня интересует следующее — то, что я видел (события 2012—2013 г.), почему это мальчик не все
рассказывает, боязнь паники? Она будет в любом случае, его ответы интересуют только
понимающих реальность, а для всех остальных это бред.
Я прекрасно знаю, то, что я видел, произойдёт, потому что сначала были видения, а потом я искал на них ответы, я в это свято верю.
Один вопрос касательно меня. Насколько я оправдываю пожелание «Отца нашего» быть
его гласом, быть проводником его слова. Помню его слова — «в твоем слове код помогающий
открывать Сердца, ты мой глас, мой язык, мой Сын». Знаю, что мое слово работает, оно
действительно будет в людях Сердце, появляется Любовь, но понимание приходит не всем.
Я приветствую тебя, дорогой! Да, я помню, Ника просматривала это интервью с ребёнком, о
котором ты говоришь, и здесь нужно учитывать несколько факторов. Прежде всего, один из
факторов — это то, что ребёнок, не смотря на то, что это душа, имеющая большой опыт, представления о мире и тот словарный запас, которым обладает этот ребёнок, не позволяет ему в
полной мере высказать ту информацию, которая ему доступна. Это объяснимо, потому что даже
опытные взрослые не в состоянии часто передать без искажения ту информацию, которая бывает вам доступна. То, как ребёнок представил информацию, она передана им с объяснёнными
выше искажениями, но в принципе, она соответствует действительности. На твой мысленный
запрос по поводу того, насколько эта информация соответствует вероятности, тебе это послание
было передано твоими проводниками.
Большой космический цикл подходит к завершению. События 2012 на этой планете уже во
многом сформированы вами, и это коллективная реальность. Однако, корректировка этих событий продолжает идти, и она будет продолжаться. Очень многое будет зависеть от того, насколько вам удастся провести на планету новые энергии, и насколько вам удастся очистить пространство, которое окружает вас. От этого будет зависеть мягкость грядущих событий, и земляне должны быть признательны всем Работникам Света, кто трудится для всех с полной самоотдачей. Я призываю вас учитывать обстоятельство, что вероятностные события грядущих лет не
являются окончательными, хотя, должен сказать, что вероятность этих событий сформирована
уже примерно на 70%. Значит, глобально эти события уже происходят и будут происходить. 30%
ориентировочно будут определять нюансы. Всё будет зависеть от того, сколько людей сможет
проснуться и осознать истинный смысл того, что происходит, осознать самих себя и осознанно
принять новое знание о себе и о мире, насколько они готовы будут принять истину, насколько
им удастся избавиться от иллюзий существования в материи, насколько им удастся понять всю
иллюзорность ценностей, которые они вынашивали десятилетиями и веками. Вот это и будет
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моим ответом тебе на вопрос, насколько реальны те события, которые ты видел, и о которых говорил этот ребёнок.
Я хочу подчеркнуть отдельно, дорогой, что необходимо осознанно подключаться к той работе, которую вы, старые и опытные души, понимаете и осознаете уже, понимаете истинный
смысл того, что происходит. Вам необходимо вполне осознанно переходить к той работе, на которую вы призваны, и на которую вы призвали себя сами ещё до воплощения. Время, когда вы
могли бы позволить себе относиться к этому вскользь, несерьёзно, не придавать этому большого значения, оно проходит уже. Все ваши силы сейчас должны быть направлены на то, чтобы
осознанно проводить сюда в материю энергии не только очистки, но и энергии творения новой
реальности. Это становится очень важным и определяющим. И это во многом определит те варианты возможных сценариев, которые будут происходить на планете. Вы уже многое изменили
в сторону смягчения обстоятельств тех грандиозных событий, которые существуют. Но от количества людей, которые смогут подключиться к осознаниям, кто начнёт менять своё восприятие
и своё отношение к жизни, от количества людей, которые вы сможете подключить к той работе,
которую проводите вы, будет зависеть очень многое.
Те изменения, которые будут происходить, во многом определяются уже осознанностью работы. Любая осознанная работа является следствием полного изменения своего собственного
восприятия мира и своей роли в нём. Я хочу напомнить тебе, что нет заранее расписанных сценариев и предопределённых событий. Вы воистину меняете каждый день, каждую минуту те
сценарии, которые разворачиваются. И меняете вы как индивидуальные сценарии своей жизни,
так и коллективным сознанием меняете коллективные сценарии. И для того. чтобы изменить
коллективный сценарий, необходимо набрать достаточное количество людей, которые повлияют на этот коллективный сценарий, и они должны быть осознанны. Именно осознанность придаёт силу мысли и оказывает большое влияние на этот коллективный сценарий.
Ранее в информации вам уже сообщалось, что для того, чтобы прошёл наиболее оптимальный, и минимальный с точки зрения проявления катаклизмов во время Перехода, вам необходимо набрать 8—10% численности от сегодняшнего населения планеты, чтобы осуществился
наилучший сценарий из тех, которые возможны. Вне всякого сомнения, Большие Космические
Циклы и те энергии, которые планово поступают в солнечную систему и на вашу планету, отменить невозможно, и эти большие циклы по любому будут воздействовать на вас. Но то, как это
будет происходить конкретно на вашей планете и в вашей реальности зависит полностью от вас.
Потому, я хочу тебе подчеркнуть ещё раз, что если вам удастся ускорить процессы осознания
людьми своего истинного предназначения, и насколько вам удастся повлиять на сознание какого-то числа жителей планеты, будет зависеть сам конечный сценарий, по которому будет происходить Переход 2012-го года. И я призываю тебя отнестись к этой информации серьёзно, в том
числе самому активно и осознанно подключиться к той работе, которую осуществляют РС. Голос сердца каждого из вас очень важен в общем потоке. И в прямом смысле от каждого из вас,
обладающего грандиозными силами и возможностями, зависит очень многое из того, что будет
происходить.
Насколько ты оправдываешь пожелания — определять тебе лично, и можешь ты определять
через собственное сердце. Ты всегда должен сверять своё внутреннее ощущение с тем, насколько ты оправдываешь свои собственные программы самореализации и помощи всем жителям
планеты. То, что в искренних словах и словах человека осознанного, проявляется код, помогающий открывать сердца, — да, это есть. И этот код работает настолько, насколько сильна твоя
Вера, насколько велика твоя осознанность, насколько ты искренен, и насколько чисты твои намерения. Коды несут все слова, которые мы говорим, которые произносим. Любой звук является
кодом, и от того, насколько проявлена в твоём Слове сила Божественного потока, является своего рода частотой этого кода. И чем выше частота этого кода, тем выше его воздействие. Так что
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вышеперечисленные мною параметры, которые определяют частоту кода, а значит, и эффективность его работы, зависит полностью от тебя и от того внутреннего состояния, твоей внутренней осознанности, состояния твоего сознания, в котором ты находишься, зависит от чистоты
твоих намерений, и от твоей искренности. Каждый из вас воистину является проводником Божественной Любви через проявление собственной изначальной Божественности, и от того, в
каком состоянии духовности и Веры находится каждый из вас, напрямую зависят возможности
Бога доносить свою Любовь и Слово до каждого человека. Быть Словом и нести Слово Бога в
материю — это большое доверие, но и большая ответственность, необходимость поддержания
себя в состоянии высочайшей духовности и любви ко всему творению.
Я есмь Иешуа.
Принято 22.06.2009 г. Ника.

О Втором Солнце
Иешуа, расскажи о Втором Солнце — когда оно появится? Его роль и влияние? Какие энергии оно будет нести? Это будет Юпитер, или это будет то Центральное Солнце, о котором
так много говорят во всех ченнелингах? И будет ли у нас ночь при двух Солнцах? Почему ты
никогда не даешь никакие медитации в своих ченнелингах? Спасибо за твою заботу о людях и
спасибо Нике…
Я приветствую тебя с любовью и почтением! Второе Солнце, о котором ты спрашиваешь, —
это тот принципиально новый световой объект, который появится в преобразованной Солнечной системе в процессе Вознесения и перемещения её по спирали развития к Центральному Галактическому Солнцу (ЦГС). И эту роль в вашей преобразованной Солнечной системе, которая
будет перестроена, будет выполнять та планета, которая движется в вашей Солнечной системе
под названием Юпитер.
Это небесный объект, который будет являться проводником совершенно нового качества
энергий, необходимых преобразованному человечеству на 4-ом и 5-ом уровне сознания (4 УС и
5 УС) и на 4-ом уровне материи (4 УМ). Это тот объект, который будет посылать вам энергии
нового качества. Я бы назвал их энергиями, поддерживающими ваш творческий потенциал.
Юпитер сейчас активно готовится к преобразованиям, и этим вопросом занято большое число
различных галактических служб и тех духовных служб Мироздания, которые отвечают за этот
объект.
Для того чтобы пояснить, я должен сказать вам немного о Солнечной системе в том виде, в
какой вы её знаете. То Солнце, которое вы знаете, является по сути своей энергетическим порталом, подающим сюда энергии Творца, подающим все программы, необходимые для того, что
бы поддерживалась Солнечная система в той мерности, в которой она существует — 3 УМ и
3 УС. Это то, что обеспечивает существование Солнечной системы и обеспечивает её существование в том виде, в котором вы его знаете. Этот портал открыт от ЦГС.
В той раскрытой для вас информации, которая уже существует, вы знаете, что в вашей Солнечной системе помимо вас существуют и цивилизации, которые находятся выше уровнем сознания, но существуют в других мерностях. В качестве примера в данном случае можно привести
Венеру. Эти цивилизации существуют в пределах вашей Солнечной системы в других плотностях, которые тоже всегда присутствуют, поскольку любая система многомерна и имеет несколько пересечений с другими уровнями. И там, в тех более высокоразвитых цивилизациях, и в
том числе и на вашей планете, необходимо качество энергий Творца для поддержания того
уровня сознания, на котором существуют те, кто здесь незримо для вас присутствуют, эту роль
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выполняют различные реакторы и кристаллы, которые производят энергию необходимого качества.
В связи с процессами Вознесения Солнечной системы и вашей планеты и для поддержания
совершенно нового уровня материи и поддержания нового уровня сознания требуются дополнительные качества энергий Любви. Энергии, которые бы поддерживали новые преобразованные материальные тела, которые бы поддерживали новый творческий потенциал, который будет существовать у человека. В связи с этим помимо вашего Солнца, которое тоже изменит свои
программы и изменит спектр энергий, которые будут исходить от него на всю Солнечную систему 4-го уровня, появится ещё один объект, о котором мы и говорим сейчас. Это Второе Солнце — Юпитер, который будет поставлять определённый спектр энергий для реализации творческого потенциала нового человека.
Не только человека вашей планеты, но и разумной жизни, которая появится на других планетах, тоже 4-го уровня, в вознесённой Солнечной системе. Те цивилизации, которые будут там
развиваться, тоже будут нуждаться в этой энергии. Таким образом, в новой Солнечной системе
на новом витке развития будут находиться два ярких объекта, которые будут излучать энергии
и программы, которые будут обеспечивать дальнейшее развитие разумной жизни в преобразованной Солнечной системе. Когда произойдёт включение Второго Солнца? Это во многом, дорогие мои, зависит от того, как будут развиваться процессы вашего духовного развития. Включение Второго Солнца — Юпитера возможно произойдёт в 2011 году. Но это не может быть
точной датой, поскольку сейчас той работой, которая проводится на вашей планете и в Солнечной системе, эти даты включения будут корректироваться. Появление нового по свойствам объекта, новой звезды с совершенно новыми энергиями призвано поддержать Возносящиеся души,
поддержать Возносящихся людей, поддержать перестройки их тел, поддержать их творческий
потенциал и поддержать их новые возможности в их преобразованных телах.
Центральное Солнце, о котором ты спрашиваешь, я полагаю, речь идёт о Центральном Галактическом Солнце (ЦГС) — это объект, который находится в центре вашей галактики. Он является основным объектом, вокруг которого движутся остальные Солнечные системы и остальные звезды, как вы их знаете. Перемещение его к вашей планете невозможно. Вы по витку спирали будете приближаться к нему всё ближе и ближе, развиваясь и переходя с уровня на уровень.
Итак, в вашей Солнечной системе на 4 УС и 4 УМ для тех людей, которые вознесутся на новую планету, будут присутствовать два светила, которые будут преобразованы в спектре энергий
и программ. Помимо известного вам главного светила вашей системы — Солнца, появится дополнительно светящийся объект, Второе Солнце, которое будет излучать энергию голубого цвета, и это будет Юпитер, который остаётся в Солнечной системе нового уровня.
Будет ли ночь при двух Солнцах? Дело в том, что условия в преобразованной Солнечной
системе будут иными, совершенно иначе будет обустроена жизнь на планетах. Как я уже сказал
чуть выше, на других планетах появится разумная жизнь, с которой вы будете активно сотрудничать, как и будете сотрудничать активно со всем Мирозданием. Вокруг новой планеты появится совершенно новый слой, отличный от того, который вы знаете сейчас. Смена дня и ночи
будет происходить посредством нового защитного слоя, который появится с появлением вокруг
планеты новых двух дуг, которые будут обеспечивать защиту и совершенно новые свойства
планете и всем её жителям. Появление ещё одного дополнительного слоя вокруг планеты, таким
образом, будет регулироваться, и это обеспечит смену дня и ночи, к которой вы привыкли.
Почему я не даю никакие медитации в своих ченнелингах? Я считаю, что вы очень много занимались всевозможными техниками духовного развития, которые идут от ума. И это ни есть
неправильно, что можно было бы критиковать. Но времена стремительно меняются. Вы вошли
в процесс планетарного Вознесения, и те методики, которыми вы пользовались ранее для ду472
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ховного развития, становятся вспомогательными, а не основными. Вы можете применять их или
не применять, но ориентир для Вознесения вашего сознания, для преобразования ваших тел
смещается.
Те методики, которые активно применялись различными духовными школами на планете,
постепенно будут терять свою значимость. Для вас очень ускоряется время, и достижение преобразования методиками от ума будет замедлять ваши процессы именно из-за того, что эти методики становятся всё менее эффективными из-за необходимости длительного их применения.
Стремительность процессов и сжатие временных параметров вашей матрицы настоятельно указывают вам на то, что ваши преобразования будут происходить на уровне вашего Сердца.
Таким образом, вам не особо нужны сейчас какие-либо техники для поддержания состояния
Мягкого Вознесения. Вам для этого необходимо желать погружаться в собственное Сердце. Медитации, которые вы применяете, могут быть применены в качестве сонастройки с новыми
вибрациями, которые к вам приходят с новыми энергиями, новыми программами, которые
очень интенсивно подаются сейчас сюда через ЦГС и через Солнце вашей Солнечной системы.
Но эти медитации по той же причине, что я указал выше, будут становиться всё короче и короче.
В новых условиях всё меняется, и для вхождения в медитативное состояние, то есть состояние, когда вы можете отключить свои текущие мысли, будет значительно ускоряться, и ваши
медитации от многочасовых могут перейти к медитациям в течение нескольких минут. И этого
будет вам достаточно для того, чтобы достигнуть гармоничного состояния и начать воспринимать информацию, которая заложена на уровне вашего Сердца, заложена на уровне вашего Анахатного комплекса. И вы сможете общаться не только со своей душой, но и со своими Духовными Наставниками.
Делайте поправки, мои дорогие, на те изменения, которые происходят сейчас вокруг вас и с
вами. Делайте поправки и будьте готовы меняться. Не цепляйтесь за старые представления и за
старые методики, которые существовали здесь веками. Я не хочу сказать, что эти методики плохи, они сыграли очень важную роль для поддержания состояния сознания определенного слоя
человечества, и это оказывало огромное влияние на состояние всей планеты и всей вашей планетарной системы. Это было очень важно и нужно тогда. Но изменившиеся времена меняют
очень многие подходы, меняют очень многие ориентиры. Сейчас вам значительно легче и проще получать те эффекты, которые достигались ранее многими годами и длительными медитациями.
Я желаю вам успехов в тех преобразованиях, которые происходят сейчас на планете и происходят с вами. Я знаю, что на какое-то время вы можете чувствовать некоторую растерянность
от тех быстрых перемен, которые происходит внутри вас, происходят с вами. Это всё происходит по запланированным вами программам и по запланированным вами сценариям. И основное, что вы можете сейчас для себя сделать — это довериться жизни и идти в собственное Сердце. Поскольку, там вы знаете и понимаете значительно больше, чем знает и понимает ваш ум.
Будьте готовы к тому, что те знания, которые существовали у вас в представлениях до этого
времени, будут претерпевать очень большие изменения. Будьте готовы к этому, поскольку непринятие нового будет порождать в вас страхи, которые будут мешать вам в процессах Мягкого
Вознесения и включения в процессы Планетарного Вознесения.
С любовью к вам и глубочайшим почтением, я есмь Иешуа.
Принято 23.12.2009 г. Ника.
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Переход и снова про Юпитер
Приветствую Нику, Учителей и Слушателей. Многие источники сообщают, что останутся люди после Вознесения, которые переживут все изменения Земли и сотворят новые
общины и общества — так называемый «Рай на Земле». Но будут и дикари, каменный век,
даже каннибализм. Разве такие люди переживут Переход? Не должны ли они, не выдержав новых энергий уйти? Или вся моя информация не верна? И в связи с этим хочу спросить ещё раз
о Юпитере (будущем Втором Солнце), было сказано, что оно будет таковым для людей 4
плотности. А вот смогут ли его наблюдать как Второе Солнце люди 3 плотности? Ведь не
все же Вознесутся, вот и интересно, как оно будет дальше для тех, кто останется. Если, допустим, я останусь таким же непросветлённым, то интересно было бы ещё при жизни в теле
понаблюдать за этим явлением с точки зрения простого человека. Это воспринималось бы
как что-то волнующе невероятное. Надеюсь, мой вопрос не совеем глупый. Спасибо :)
Спасибо за вопрос. Глупых вопросов не бывает. Все вопросы имеют место быть. Если это вас
волнует, — говорит Иешуа, — мы стараемся отвечать наиболее понятно, хотя это достаточно
трудно делать, когда вы не совсем готовы к приему этой информации умом. Поэтому мы и говорим вам: ваша душа, каждого из вас, очень хорошо знает то, о чём мы говорим. Ваша душа
разговаривает языком чувствования, поэтому, когда вы получаете информацию для ума, оставляйте как можно шире поток для чувствования этой информации. Это очень важная помощь
вашей душе. Почему? Потому что сейчас именно душа преобразующихся людей является одним
из мощных источников приема энергий для преобразования вашего сознания и вашего тела.
Поэтому язык чувствования вам активно рекомендуется все более и более использовать в своей
повседневной жизни. Это то, что мы называем — живите в сердце, живите из сердца, оценивайте жизнь и выборы делайте — оттуда. Это — как раз та возможность, тот страховочный пояс,
который вы оставляли себе для того, чтобы при всех сложностях материи этого уровня, при всех
сложностях воздействия ума на восприятие, которые искажают восприятие жизни, уводят от
истины, то именно чувствование поможет вам всегда найти свой индивидуальный, уникальный
путь. И этот путь всегда будет прекрасен, он всегда будет лучшим из того, что вы будете выбирать в любое мгновение.
Итак, что касается Земли 4-го уровня. Мы вам говорили уже на прежних конференциях, и
вновь повторяем, что эта планета преобразуется для того, чтобы дать возможность себе и своим
детям — имеется в виду человечество, которое находится на ней (я имею в виду твердое тело),
но по сути своей вписано своими полями, каждый человек вписан в планетарные тонкие тела, в
планетарные поля, — она готовится к изменениям, она готовится к рождению. Не может быть
так, чтобы на Земле 3-го уровня организовался 4-ый уровень. Имеется в виду в том плане, как
вы это понимаете умом: что вот вы живёте здесь на 3-ем уровне, и вдруг он в одночасье стал 4ым, при всем том, что у вас здесь существует сейчас, со всеми теми атрибутами ваших представлений, с тем, что сейчас есть на планете в виде всех астральных уровней, в том числе, и нижнеастральным уровнем, все взаимоотношения даже, которые присутствуют среди планетарных
природных Духов — это всё матрица жизни 3-го уровня материи. Земля, Гайя сейчас выбрала, и
она готовится к тому, чтобы преобразоваться и выйти на новый уровень. Но это же не означает,
что Земля возьмет и переместится, это планетарное тело возьмет и переместится в какую-то
другую область, и вдруг все окажутся в раю. Это иллюзорные представления от ума, которые
внедряются в ваше сознание. С одной стороны, вам трудно до определенного момента понять,
как происходят все эти процессы, в то время как, вновь напоминаем, душа ваша все это прекрасно знает. Но уму это очень трудно представить. И, таким образом, планета, преобразовываясь сейчас, очищается. Она, можно сказать, вот здесь, прямо внутри тонких тел, рождает те
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структуры, которые дадут возможность ей вместе с той частью человечества, которая Возносится, переместиться на 4-ый уровень. Это не значит, что вы полетите по космическим материальным вселенным и по материальным просторам на этой планете. Это перемещение тонкоматериальное. Но процессы, которые происходят здесь, на этой планете, уникальны тем, что все
преобразования, которые происходят в это прецессионное выравнивание — это процессы Мягкого Вознесения. Мы вам говорили уже о том, что процесс Мягкого Вознесения — это совершенно новый процесс в Мироздании, который вы здесь используете.
Как происходили процессы Вознесения ранее? Это то, что мы с Никой называем классическим способом Вознесения. Вы читали об этом в духовной литературе, и вы знаете о том, что
пользуясь духовными техниками в течение какого-то срока, человек готовился, погружался,
входил в состояние самадхи, входил в нирвану, вспышка света, и все — углеродное тело рассыпалось, перестало существовать. То есть, световая вспышка, и он ушел, то есть ушло его сознание, он ушел и превратился, перешел на более высокий уровень. Ваши тела, в которых вы сейчас
находитесь, та плеядеанская разработка этого тела — оно изначально предназначено для процессов Мягкого Вознесения. То есть, эти тела в состоянии преобразоваться вслед за вашим сознанием. И мы уже говорили вам о том, что эти тела в течение определенного времени, в течение
нескольких лет (по сути своей — это оставшиеся несколько лет), ваши тела из углеродных будут
постепенно превращаться в кремниевые. Эти процессы идут только следом за Вознесением сознания. Поэтому этому преобразованию будут подвергнуты только те тела, чьи души выбрали
Возноситься, и чье сознание перемещается выше. Чем выше перемещается сознание, а мы говорили также неоднократно, что там, где ваше сознание, там и вы, то есть, чем выше вы перемещаетесь вашим сознанием, тем выше вы перемещаете свои вибрации. И вот там вы уже можете
включать те программы, которые изначально существуют в ДНК вашего тела. Но тело ваше в
процессах этой жизни претерпевало достаточно много разных ударов, плюс у вас есть искажения ДНК за многие, многие жизни, которые вы провели на этой планете. Не преобразованное,
не излеченное ДНК, не излеченное физическое тело, которым вы пользуетесь в этой жизни —
они не в состоянии преобразоваться настолько, чтобы войти в процесс Вознесения. Поэтому
обязательным является и излечение ДНК, и излечение этого тела. Это всё происходит без участия вашего ума. Для этого не нужны никакие специальные техники. Для этого сюда подаются
все необходимые энергии. Для этого здесь присутствует очень большой контингент духовных
сил, которые помогают вам в этих процессах. И когда вы очищаете свое физическое тело, когда
вы очищаете свое ДНК, когда вы очищаетесь полностью до блеска, вот тогда вы готовы включить тот код, который существует в этом вашем физическом теле для преобразований, и ваше
тело начинает преобразовываться. О преобразованиях этого тела мы тоже вам говорили уже, и
это всё — процессы, которые вы, те, кто возносятся, будете наблюдать в этой жизни.
Увидят ли эти преобразования те люди, которые не возносятся? Многие просто не смогут
этого сделать. Прецессионное выравнивание — это поступление новых энергий, это нового качества энергии — принципиально новые. Это энергии, поддерживающие процесс Вознесения.
Мы как-то уже говорили, говорит сейчас Архангел Мельхиседек, рассказывали вам о том, что
прецессионное выравнивание — это космические циклы, которые как бы завершают процесс
развития цивилизаций. Пока идёт развитие цивилизации, никто не вмешивается. Цивилизация
развивается так, как считает нужным. Потом приходят новые энергии, которые отбирают, так
сказать, тот материал, который развивается в этой цивилизации. Бывает, что вся цивилизация
полностью переходит, бывает, что цивилизация вообще почти полностью стирается — разные
есть варианты развития цивилизаций, а цивилизаций бесконечное множество в Материальной
Вселенной. И вот в этот процесс прецессионного выравнивания то, что развивается, то проходит дальше. Вот этот процесс проходите и вы сейчас. Вам подается эта волна, новая волна новых
энергий, в которую вы, представители человечества, либо входите, либо не входите. Те, кто в нее
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входит, те преобразуются, об этих преобразованиях мы неоднократно говорили. Энергии способствуют, они дают вам энергию, они дают вам информацию, дают вам возможность раскрывать свои собственные программы. Они дают вам возможность идти выше, обращаться (и очень
тесно общаться) со своим Высшим Я, общаться со своими более высокими структурами, общаться со своей Космической Душой и Сверхдушой, и этим как бы ускорять процессы Вознесения. Все эти процессы вписаны в те преобразования, которые происходят на планете. Эти процессы одновременны, и вы их уже видите на этой планете. Эти процессы будут продолжать увеличивать интенсивность своего проявления. И это всё будет продолжаться до того момента, пока вы не войдете в космическом цикле в тот максимум, который есть тот гребень волны, на котором выносятся те, кто проходит, кто выходит на следующую ступень развития.
Что происходит с теми, кто не попадает в эту волну? Вы знаете и из истории этой планеты, и
об этом мы тоже рассказывали, что иногда цивилизации просто стираются, как было и с Атлантидой. Просто стираются, то есть планета просто сбрасывает с себя цивилизацию. Это не значит,
что души исчезают, вы знаете, что души вечны. То есть души в этот момент переселяются в другие места, то есть ничего не происходит, но цивилизация теряет тела, обнуляется, планетарное
тело очищается. В данном случае эти процессы происходят несколько иначе. Они происходят,
опять-таки, как и было задумано вами самими по программе Мягкого Вознесения, — эти процессы идут мягко. Вы знаете, и я думаю, что ваша статистика уже не может скрыть того факта,
что исчезают не только многие виды растений, животных, то есть, что эта часть планеты меняется, как меняется само планетарное тело, и эти изменения вы наблюдаете. Вы знаете также, что
смертность тел человеческих растет, и эта цифра будет расти. Потому что в новых энергиях те
люди, которые не выходят на процессы Вознесения, они всё больше и больше будут испытывать
дискомфорт. Если эти люди не входят в проходящие процессы преобразования тела, то есть не
проходят все очистки, излечения физического тела от искажений, преобразование тонких тел,
их кристаллизацию перед тем, как углеродное тело будет всё больше и больше обретать кремниевую основу, — таким образом, эти тела просто не выдерживают новых энергий, и такие люди
будут всё больше и больше уходить. Это означает, что будет разрушаться тело, и путем смерти
эти души будут покидать эту планету. И эти процессы будут продолжаться.
Таким образом, к тому моменту, когда вы входите в пик прецессионного выравнивания, в
фотонный пояс, в этот момент те, кто очистился и преобразовался, имеют возможность уйти по
родовому каналу на Землю 4-го уровня. А мы говорили о том, что это — другая Земля, что эта
Земля в 4-ом уровне имеет другую географию, она имеет другую энергетику, она имеет другое
устройство, там все по-другому. Все, кто останутся здесь, то небольшое число людей (а их действительно останется немного), — это в основном останутся те Работники Света, которые будут
очищать Землю после того, что здесь на планете происходило многие тысячелетия. То есть,
Гайю будут продолжать излечивать, будут продолжать выравнивать энергетику, и ещё очень
много процессов, которые нужно будет завершать. Здесь останется часть исследователей, которые останутся по их выбору — души, которые пришли сюда исследовать эти процессы: что же
произойдёт после отделения духовной и недуховной части? Они останутся и будут исследовать
процессы, которые будут происходить на планете. Исследовать в основном с той точки зрения,
что будет происходить с планетарными Духами, с теми образованиями, которые являются специфическими для этой планеты, в частности и с нижним астралом. В общем, здесь ещё очень
многим нужна будет помощь. Таким образом, какое-то число людей на этой планете останется,
но это будет небольшое число, по сравнению с тем, которое есть сейчас. Это те преобразования,
которые вас ждут. И мы подчеркиваем вам ещё раз, что нет здесь удачливых и неудачливых. Это
процессы, которые выбирают сами души. Те, кто удовлетворился опытом на материи 3-го уровня на этой планете, выбрали процесс Вознесения. И они вошли в эти процессы, и они в них участвуют.
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Те души, которые не отработали здесь свой опыт, которые заигрались, не смогли выйти на
осознание своей собственной духовной природы и вообще смысла прихода сюда в тело, рождения здесь, на этой планете, — они просто уходят из этого тела. И мы говорили вам уже о том,
что возвращения этих душ на эту планету уже не будет. Это будет уже другая планета, на которую эти души будут собираться, и это не одна планета. Но основная масса соберется на одной
планете, которая тоже уже готова, и которая тоже готова принять эти души. Это планета такого
же уровня сознания, уровня материи, как и планета Земля, то есть это 3-ий уровень материи. И
те души, которые не захотели в это время возносить свое сознание, продолжат опыт на 3-ем
уровне материи, ожидая очередного космического цикла для того, чтобы вновь попытаться или
не попытаться — это ваш свободный выбор, пытаться или не пытаться вновь выйти на той волне, которую предоставляют Божественные разрешения. И под это подаются энергии, те энергии,
которые по сути своей обеспечивают ту бесконечность развития Мироздания, то бесконечное
расширение Творения, которое всегда происходило и происходит сейчас.
Теперь, что касается Юпитера, Второго Солнца. Оно готово. Вы знаете, что оно готово, и оно
уже в этом году начнёт испускать сюда свои энергии. Кто это будет видеть? Видеть будут, конечно, те, кто готов. Поймите, что спектр энергетических частот, которые будет испускать эта
планета, по сути своей полностью переоборудованная, — это Духовный спектр, это энергетический спектр, который смогут во всей своей красе наблюдать только те, кто вознесся в Духе, Возносящиеся. И эти энергии будут как раз очень важными для них, поскольку они этими энергиями могут пользоваться, они могут их улавливать, а не только видеть. Это энергии, которыми
пользуются. Ведь все энергии, в том числе и солнечные, нужны вам не только для того, чтобы
просто их наблюдать. Это энергии, которыми вы пользуетесь для того, чтобы существовать на
этой планете. Мы говорили вам о том, что Солнце — это не только физический объект, как вы
его воспринимаете. Это портал, который держит всю матрицу Солнечной системы со всем пространством и временем, держит по сути своей все программы движения всех планет в этой Солнечной системе, обеспечивает развитие на многих уровнях тех цивилизаций, которые существуют в Солнечной системе. Ведь в ней существует не только та цивилизация, которую вы знаете,
как человечество на Земле 3-го уровня. То, что их не видит человечество, это не значит, что их
нет, они просто вибрируют и находятся на более высоких плотностях. Спектр энергий, исходящий от Юпитера, будет виден, он тоже будет как бы наращиваться. Как поступление новых
энергий будет наращиваться все дальше и дальше, так и Юпитер будет постепенно наращивать
свои излучения, и интенсивность его излучений будет расти, потому что он тоже принимает
участие в процессах ваших преобразований и в процессах планетарного преобразования Гайи.
И эти энергии будут видны для людей, которые ещё останутся в 3-ем уровне сознания 3-его
уровня материи. Но они будут видеть значительно меньшую часть этого спектра, чем те, кто
Возносится. И это явление вы сможете наблюдать, находясь здесь в теле.
Но вы должны понимать, что если вы находитесь в процессах Вознесения, то возможности
вашего тела, в том числе и физических глаз, тоже будут меняться. Не говоря уже о том, что вместе с вашими преобразованиями будут меняться также и возможности вашего 3-го глаза. То
есть вы в этих преобразованиях будете всё больше и больше не только чувствовать, но и постепенно будет открываться видение того мира, который всегда существовал вокруг вас. Сейчас он
тоже находится в очень бурных преобразованиях, значительно более интенсивных, чем вы видите на физическом уровне, потому что все процессы идут сверху-вниз, они приближаются к
самому плотному планетарному телу. И вы будете эти процессы видеть и наблюдать, и для вас
это будет естественно. Эти процессы невозможны без Вознесения и преобразования своего сознания, преобразования своего восприятия, и только следом за этим идут уже все прочие сложные, многомерные, разнообразные преобразования вплоть до вашего физического тела. Это то,
что вы себе позволите или не позволите пережить. И именно от того, насколько вы себе это по477

Ченнелинги от Ники
зволите, насколько вы доверите себя Божественности жизни, настолько скоро и настолько более
многомерно вы сможете наблюдать все изменения, которые будут происходить. Поэтому Юпитер все будут видеть по-разному. Вы, допустим, Возносящийся, будете видеть его значительно
более ярким, более широким спектром, а люди 3-го уровня… Вот сейчас Метатрон что-то мне
показывает… Он говорит, что да, уже конец 11-го, 12-ый год — уже будет видно это яркое сияние. И я смотрю, что Архангел Мельхиседек тут же добавляет в эту схему то, что помимо тех
энергий, которые дополнительно ещё придут, ещё приближение Нибиру тоже скажется на процессах активации. Это всё — единые процессы, которые трудно охватить логическим умом, но
это те процессы, в которых мы находимся в этой жизни, мы все эти процессы будем наблюдать.
Принято 10.07.2010 г. Ника.

Планета Нибиру
Существует ли так называемая планета X (Нибиру), и находится ли она сейчас между
Солнцем и Землёй? Если так оно и есть, и приближение Нибиру к Земле продолжается (как
говорят Зеты), то не является ли данная тема одной из главных сейчас? Почему об этой
планете говорят только Зеты, а не множество ченнелеров? Благодарю заранее.
Есть образование, которое вы так называете, это образование является энергетической субстанцией, которая будет востребована планетой в качестве мощной энергетической подпитки,
когда потребуются большие затраты энергии для цели Перехода. Эта энергия необходима и будет однажды востребована, поскольку планета не в состоянии будет дать столько энергии, чтобы было достаточно для осуществления мощных преобразований на ней. Считайте это «дозаправкой».
Это великий Дар вам светлых существ, которые компоновали этот источник! Они готовили
его с большой любовью и признательностью вам и планете за всё, что вы здесь делаете. Я уже
говорил, что здесь сейчас, и ранее, и в будущем, происходят настолько грандиозные события,
что их осуществления ждёт всё Мироздание, относящееся к вам с нескрываемым восхищением,
уважением и величайшей любовью!
Добавлю, что страх, который вам хотят внушить относительно этой энергетической субстанции, никакого отношения к истине не имеет.
Я есмь Иешуа.
Принято 19.09.2007 г. Ника.

Комментарий к сообщению
о планете Нибиру и преодолении дуальности
Сегодня, 21.05.2009 г., в связи с преодолением дуальности на планете Земля и во всей Вселенной, произошла отмена переполюсовки планеты Земля в 2012 г., вызываемая проходом
планеты Нибиру! Необходимость переполюсовки была вызвана тем, что наша планета состояла из двух половинок (дуальность) и для снятия внутреннего напряжения между половинами планеты нужно было периодически вызывать переполюсовку, которая приводила к балансировке системы. Так как сама необходимость балансировки отпала, планета Нибиру получила сегодня управляющий импульс от Центра Вселенной, вызвавший реверс её траектории движения и выход из Солнечной системы! Ура!
Я приветствую вас, дорогие! По просьбе Ники я делаю комментарий к этому сообщению,
ибо в нем допущены некоторые неточности, которые могут быть искажённо истолкованы вами.
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Это событие в вашем линейном времени произошло раньше, и оно произошло в начале этого
2009 года. Мы ранее говорили с вами о Нибиру, и я сообщал вам, что это тело не является планетой в вашем привычном представлении и понимании. Это тело искусственного происхождения, и оно предназначалось для привнесения дополнительной энергии для выравнивания энергий на вашей планете и оказания другой помощи в предстоящем вам Переходе.
Вы, Работники Света, совершили очень большие работы с энергиями, сакральными местами
планеты и новыми вставшими на планете структурами. Всё это вы проделали через собственные
тела и энергетические структуры, через себя, и вы преодолели одну из самых тяжелых для вас
вероятностей, когда необходимость переполюсовки планеты и больших катаклизмов в материи
является необходимостью. Вы сделали это ещё в течение 2008 года и то, что совершено вами, является большим достижением, и мы бесконечно горды и счастливы той работой, что была сделана вами. Так что вы избавляетесь от ещё одного страха, и, повторяю, — это полностью ваша
заслуга и ваша большая работа. Вы собрали через себя большие силы и большие возможности и
через себя провели на планету все необходимые энергии выравнивания. Вы призывали Мироздание на помощь к вам в этой работе, и все, кто откликнулся на этот ваш призыв, с большой
радостью и любовью оказывали и оказывают вам всю необходимую помощь. Прекрасные и глубоко любящие, чтящие вас и ваш выбор высокоразвитые и духовные сущности со всей галактики оказывали и оказывают вам помощь в этих изменениях. Мы в предыдущих разговорах с вами
сообщали о всех тех изменениях, что вам удалось произвести. Так что, Нибиру, за ненадобностью, действительно изменила траекторию движения и удаляется и из Солнечной системы, и
этого рукава галактики.
Хочу подчеркнуть, что это не означает, что Переход не состоится. Переход, в полосу которого вы вошли, произойдёт вместе со всем вашим сектором галактики, и в нём задействованы и
все более высокие плотности и уровни сознания. Переход проходит успешно, и он будет завершён в соответствии с программой и в сроки Большого Космического Цикла. Вы изменили только сценарий этого действа на вашей планете. В условиях свободы выбора всегда есть множество
вариантов развития событий. Вы пожелали Переход, и вы обеспечили дальнейший приход Божественных энергий к вам, и эти энергии продолжают поступать, и будут поступать сюда в соответствии с тем, как вы это задумали.
Пространства вашей планеты будет продолжать очищаться, и это даст всем ныне воплощенным сделать воистину свободный выбор и продолжать своё развитие в соответствии с этим выбором. Это уникальный шанс, который предоставляется всем: очиститься от всех блокирующих
развитие программ, очиститься от ложных догм и представлений, открыть своё сознание и
сердца для нового восприятия и новой осознанности. Это воистину уникальное время для всех,
и я верю, что большинство из вас, жителей планеты, сможет проявить себя Истинных в этом
процессе и услышать свою душу, принять новое знание о себе. Это новое знание о себе самом не
будет для вас новым на самом деле, ибо ваши души владеют этим знанием. Это знание было закрыто для многих из вас по разным причинам, и сейчас вы получаете уникальный шанс вернуться к своим истокам и истинному знанию.
Помните, что Бог всегда любил вас и продолжает любить! Его любовь безусловна и незыблема. Ваша задача и ваш выбор будет состоять лишь в том, пожелаете ли вы открыть себя этой
любви и позволить себе принять её. Все, кто позволит себе это, получают уникальный шанс
осознать себя, находясь в этом теле, излечить свои тела и свои души. Вам многим, возможно,
трудно поверить в это сейчас, но те воплощённые Работники Света, кто работает сейчас для всех
вас, очень хорошо уже понимают и знают по изменениям, в них происходящим, что это всё реально и возможно. Они живут рядом с вами, и они осознанно продолжают работать для всех.
Они преодолели многие трудности осознаний, трудности с избавлением от многих страхов и
неуверенности в себе, и они осознанно продолжают начатое дело.
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Число живущих на планете людей, делающих выбор к Любви и Божественному себе в условиях, когда это сделать становится всё легче, продолжает стремительно расти. И мы верим, что
вам удастся значительным числом всем вместе преодолеть многие негативные моменты, которых вы так опасаетесь. Вам удастся преодолеть многие страхи и изменить многие прежние
представления. Многим из вас удастся преодолеть свои эгоистические побуждения и посмотреть на окружающий вас мир с любовью и восхищением, нежностью и верой в лучшие времена.
Немного хочу остановиться на понятии «преодоление дуальности». Напомню вам, что дуальность существует только на нижних вибрационных материях, или на 3-ем уровне сознания
(3 УС). Дуальность отсутствует на более высоких уровнях существования сознания. И преодоление дуальности в вашем сознании является тем самым Квантовым Переходом, о котором мы
все говорим, и на проведение которого работают все галактические невоплощённые и воплощённые на планете сущности. Преодоление дуальности сознания — это то, к чему вы должны
прийти, перемещаясь в 4 УС и более высоковибрационную материю. Должен отметить, что не
все сектора галактики охвачены процессом Перехода в это время, и потому условия дуальности
остаются в других местах, где Переход не осуществляется. Души, которые выберут продолжать
получать опыт в условиях дуального сознания, смогут всегда продолжить развитие в этих условиях. Не будет насильного перетаскивания нежелающих в новые условия. Свобода выбора остаётся за вами.
Позвольте мне ещё раз высказать вам слова бесконечной любви и большого восхищения за
всю работу, что вы проводите и будете проводить на этой планете. Я желаю вам, дорогие, Веры в
себя, Веры в безграничность Божественной Любви, которая течёт через вас на эту замечательную и такую красивую планету.
Благодаря вам, всем жителям этой планеты предстоит сделать выбор в условиях, когда потребность страшиться за выживание тел значительно снижена. Только от их выбора продолжает зависеть, насколько мягко и гладко, каким числом вы перейдёте на новый уровень осознанности и сознания, насколько готовы вы будете строить жизнь и взаимоотношения на этой планете с совершенно новой парадигмы сознания и понимания своего предназначения!
Я есмь Иешуа, с глубочайшей любовью к вам.
Принято 24.05.2009 г. Ника.

Фрагмент описания медитации группы «Метасинтез»

Вдруг одна из участниц принимает информацию о планете Нибиру — она должна войти в
Солнечную систему, и сейчас уже идёт настройка на её вход. Понимаем, что один из нас связан с
планетой Нибиру больше других. Настраиваемся на эту планету — возникает ощущение большой мощи. Планета следует Большому плану. Она изменит всё энергетическое звёздное небо.
Она тянет мощный информационный слой из центра нашей галактики. На тонком плане планета Нибиру имеет громадный «хвост», который затягивает в себя всю информацию, доступную
при прохождении планеты через галактику. Нибиру — галактическая библиотека с архивами.
Она собирает и хранит всю информацию об эонах времени и даёт импульс для включения малых трансформационных периодов в Солнечной системе.
Нашу группу передают в Совет Иерархов Солнечной системы. Говорят, что Совет регистрирует нашу группу, как рабочую. Затем Совет через нас запускает слабый импульс в активированную сеть связи для её проверки. Посылают ещё один, более сильный импульс по всей разветвлённой сети. А теперь посылают импульсы другим планетам. Понимаем, что Юпитеру послан сигнал на изменение и регулирование массы, чтобы Нибиру не отклонилась от своего курса. Хотя сами нибируанцы могут корректировать свой маршрут, но для этого им нужна допол480
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нительная энергия. Сатурн получает импульс-программу на повышение светимости. Марс — на
выход из спячки.
Нибиру движется вперёд, посылая перед собой концентрированные пучки света, которые
вносят свои изменения («взрывают», трансформируют, корректируют). Эти пучки света похожи
на энергетические капсулы с вложенными программами. Сама Нибиру также увеличивает свою
массу при вхождении в нашу звёздную систему. Земля также начинает получать эти энергетические капсулы, которые изменяют её внутренние программы эволюции.

Комментарий Ники

Запрашиваю пояснения от Иешуа и Метатрона. Вот что получаю: достаточно сложно описать схемы движения и работу Нибиру, что мне показыают, но я попробую. Противоречия нет
на самом деле. Прежде всего нужно понять, что Нибиру — управляемый очень мощный технический объект, и об этом уже говорилось. Схема, по которой двигалась Нибиру до решения начала этого года — Нибиру должна была войти в нашу Солнечную систему и работать по программе прямого влияния, двигаясь по определённой орбите внутри нашей системы, и перестраивая как систему, так и оказывая мощное влияние на все планеты, в том числе переполюсовку земной оси. Необходимость в такой «жесткой» и глобальной контактной работе отпала, и
Нибиру стала удаляться от Солнечной системы, войдя в новую орбиту движения. Удаление шло
от Солнечной системы эллипсоидно с поворотом плавным на центральный портал, соединяющий Центральное Галактическое Солнце и наше Солнце. Войдя в эту ось центрального соединительного портала, Нибиру получила новую программу корректировки Солнечной системы и,
выйдя из этого портала, стала продолжать движение уже вновь к Солнечной системе, но по другой орбите. Далее всё происходит, как описывает Метасинтез. Разница в том, что поменялась
орбита движения Нибиру и программа её работы. Её новая орбита движения сейчас действительно идёт в нашу сторону, но орбита её движения только краешком пересечётся с орбитой
движения планет Солнечной системы, в процессе движения производя сложные перестройки
орбит движения планет под тот новый виток большой эволюционной спирали, который совершает наш рукав галактики вместе с нашей Солнечной системой. Мощный и глобальный процесс
управления и поддержания движения огромного числа Творений.

Немезида
Приветствую Нику, Учителей и всех участников. Очень хотелось бы поинтересоваться
по поводу всё той же Нибиру или Немезиды. В книге Георгия Бореева автор, изучающий работы Елены Рерих, говорит о том, что планета несет в себе большие запасы металла Мориита, и что Божественная энергия, содержащаяся в Камне, очень велика, и что он очень ценен в
духовном плане. Цитата: «Елена Рерих говорит, что энергии «А-Естества», идущие от этой
планеты, пронзят Землю насквозь. Люди неправедные, низко нравственные не смогут жить
на Земле в лучах новой планеты. Они умрут без всяких видимых причин в течение первых месяцев прохождения Немезиды. Самые злые и чёрные в душе земляне будут умирать в муках и
слезах от гамма-облучения Немезиды. И наоборот, люди духовно чистые, добрые и сострадательные, даже если до этого они были больными и немощными, от облучения новой планеты
начнут выздоравливать, набираться сил и помогать другим выжить и устоять в грядущих
катаклизмах». Так ли всё это? Спасибо.
Спасибо за вопрос, отвечает Иешуа. Он напоминает мне сейчас о том, что в своих беседах мы
уже неоднократно говорили о Нибиру. Эта информация размещалась в т. ч. и на нашем сайте.
Тем не менее, Иешуа повторяет, что Нибиру — по размерам действительно планета, которая
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движется по программам Центрального Галактического Солнца, выполняя определённые духовные задачи, преимущественно в тех секторах галактики, которые находятся в процессах Вознесения. Это действительно мощнейший конденсатор духовной энергии. В этом смысле все сведения, переданные Еленой Рерих, совершенно верны. По сути своей, это искусственная планета,
т. е. её можно назвать управляемым объектом, который может выходить иногда с орбиты, по
которой он движется, если у него на это есть программы, т. е. он может менять орбиты движения вокруг Центрального Галактического Солнца.
То, что предстоит сделать Нибиру в нашем секторе галактики, относится к сфере духовной
деятельности — это энергетическая поддержка на уровне материй тех перемещений, изменений,
которые происходят во время Вознесения. Таким образом, Нибиру окажется и около Солнечной системы, она находится в движении к Солнечной системе. Она уже получила все необходимые настройки и постоянно получает корректировки к существующим программам, к изменениям, происходящим на всех планетах Солнечной системы, которые будут Возноситься, в т. ч. и
на этой планете. Т. е. энергетические программы действий относительно Солнечной системы
постоянно корректируются.
Таким образом, нельзя сказать, что запрограммировано точное поведение, воздействие Нибиру на все планеты Солнечной системы, но в общем тенденции уже выстроились, т. е. мы находимся в процессе Вознесения, и какие-то регулирования программ будут происходить, но они
очень незначительны. Т. е. программа движения есть, она прибудет точно в срок, и будет происходить воздействие теми энергиями, которые необходимы для того, чтобы дать нужный толчок
для Вознесения тех душ, которые вступили в этот процесс. Иешуа говорит, что в данном случае
неправильной, не совсем корректной, является трактовка, что это физическое воздействие на
планету. Это, прежде всего, духовные энергии Источника, Творца Всего Сущего, духовные аспекты энергий, которые ранее, до Вознесения, не были в этой системе. Но те, кто находятся в
процессе Вознесения, постоянно готовятся к приему этих энергий. Это то, что в вашем сообщении говорится, что души, которые живут духовной жизнью, соблюдают в процессе жизни здесь
в материи духовные законы Мироздания, действительно будут поддержаны новыми энергиями.
Принцип взаимодействия состоит не в том, чтобы одних вычеркнуть, а других поднять, одних убить, а других вылечить. Это уже интерпретации человеческого мозга. На самом деле, энергия подается одинаковая для всех, это духовная энергия, соответствующая тем аспектам Божественной энергии Любви, которые необходимы для совершения Вознесения. Эти энергии необходимы как самой планете, так и тем Душам, которые находятся в преобразованиях под Вознесение. Вы знаете о том, что мягкое Вознесение — это Вознесение в преобразованном физическом теле, т. е. тела Возносящихся должны быть преобразованы. Люди, которые слишком погружены в игры материальной жизни, не соблюдают духовные законы, будут естественным образом выравниваться этими энергиями. Каждая душа, которая присутствует в теле, является
Божественной единицей, но в данном случае эти люди осуществляют свой выбор не душой, а
представлениями от ума, т. е. действуют через тело, через восприятие себя только телом, действующим в материи, забыв, кто они есть на самом деле. Таким образом, в условиях свободы выбора, который существует на планете, они сами делают этот выбор. Поэтому энергии, которые
будут приходить, излучаться от Нибиру, когда она войдет в Солнечную систему, будут поддерживать все души, но они будут разрушать те тела, которые не соответствуют своему состоянию.
Мы уже неоднократно говорили вам о том, что в процессе Мягкого Вознесения вы преобразуете первоначально свое сознание и, одновременно, идёт преобразование ваших тонких структур, которые находятся вокруг физического тела. Если этих преобразований не происходит, если
они не сонастроены с новыми Божественными энергиями (с аспектикой этих энергий), которые
сейчас, уже в течение последних лет, постоянным потоком заходят на планету и пронизывают
тело планеты, если вы по вашему выбору не пользуетесь этими энергиями, не преобразовывае482
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тесь, то ваше тело соответственно не выдержит тех энергетических потоков, которые будут все
более и более возрастать. Причем возрастать не только по своей мощности. У них будет очень
сильно расширяться спектр воздействия. Вы можете называть это жестким излучением, которое
будет разрушать тела, но принцип воздействия — духовный. В данном случае не Нибиру будет
уничтожать неправедных, не живущих духовно. Но благодаря выбору этих людей будут разрушаться их физические оболочки, а душа, получая помощь этих энергий, будет покидать тело.
Фактически для вас это означает смерть. Для души это будет большой праздник, а тело в этом
случае, соответственно, будет претерпевать различные неприятные изменения.
Те люди, которые возносятся, к приходу Нибиру сюда будут готовы к тому, чтобы получить
дополнительную помощь к тем преобразованиям, которые они проводят в своём собственном
сознании, в тонких телах, в физическом теле. Те, кто сейчас возносятся, уже очень хорошо замечают, что вместе с преобразованием сознания уходят болезни физического тела. Меняется мировосприятие — меняется состояние физического тела. Но это только начало. Ваши тела — это
часть планетарного тела. Только сейчас все изменения подходят к тому уровню, который воспринимается вашим телом как твердый, материальный мир. С этого времени начинаются более
заметные, более значимые преобразования, в т. ч. на уровне физических тел.
Так что всё, что было сказано Еленой Рерих, которая была посвященным человеком, соответствует действительности. Но оценки воздействия Нибиру вы в процессе преобразования
своего сознания расставите несколько иначе. Это не будет для вас звезда, которая появится в
небе как наказующий перст. Мы с вами неоднократно говорили о том, что никто и никогда не
может наказать вас. Только вы сами можете наказывать себя, это ваш выбор. Таким образом, те,
кто к приходу Нибиру сюда в Солнечную систему изменят состояние своего сознания и восприятия, будут радоваться этому приходу и понимать глубинный смысл всех происходящих событий.
Нибиру — действительно тот объект, который необходим как энергетический вклад в процессы, для того чтобы окончательно откорректировать их, дать необходимый толчок крупным
изменениям, которые будут происходить. Процесс Вознесения — это грандиозный процесс. Он
затронет все планетарные слои, от самых тонких слоев до физических.
Принято 19.06.2010 г. Ника.

Об изменении физических тел
Дорогой Иешуа, ответь, пожалуйста, при трансмутации, как изменяется физическое
тело человека? Если можно, последовательность преобразования. Спасибо.
Я приветствую тебя, дорогая с любовью и почтением! Ты задала вопрос, который начинает
волновать очень многих из вас, поскольку многие из вас в разной степени повредели свои тела в
процессе их использования. Это нормальный процесс, и он соотвествует тому уровню сознания,
в которое вы погружали себя, чтобы полностью погрузиться в жизнь и понять всю ситуацию на
планете накануне великих перемен, понять изнутри в полной мере. Прежде всего я хочу отметить, что большинство тех проблем тел, которые вы получили, были получены вами целенаправленно, т. е. это входило в программы изучения жизни. Незначительная часть повреждений
имела отношение к некоторым вашим представлениям, искажённым восприятиям, которые вы
не могли преодолеть длительное время. Это тоже естественный процесс для того уровня материи (УМ) и уровня сознания (УС), на котором вы пребывали.
Но наступили перемены, которые вы вместе с планетой призвали, и эти перемены несут широкомасштабные изменения. Вы чувствеете, что эти перемены меняют вас прежде всего внутри,
они меняют ваше сознание, они меняют ориентацию ваших мыслей, и это новое направление
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всё больше уносит вас от старых концепций восприятия жизни, восприятия себя и своего места
в этом мире. Вы всё более начинает мыслить глобальными категориями, и это и есть тот процесс
расширения сознания, о котором мы с вами неоднократно уже говорили. Процесс изменения
сознания — это процесс, который предшествует всем изменениям, которые происходят на более
низких вибрациях. В том числе на вибрациях, которые для вас являются реальностью и которые
являются материей.
Ваше тело является частью материального мира, и оно резонирует на тех же частотах, что
резонирует и мир, который вас окружает. Благодаря одинаковому резонансу с окружающим
миром ваше тело видит и ощущает всё таким, каким вы сейчас всё воспринимаете. Именно поэтому для вас является препятствием любой предмет (стена, дерево, тело другого человека или
животного и т. д.). Благодаря одному вибрационному уровню всего что вас окружает и вашего
тела-носителя, в том числе, вы имеете возможность ощущать всё и воспринимать посредством
органов чувств. Именно один вибрационный уровень обеспечивает вам это ощущение твердости окружающего мира, хотя вам с вашим расширенным сознанием уже известно, что материальный мир являетсчя иллюзией. Только благодаря той вибрационной прослойке, в которой
находятся ваши тела-носители вы имеете возможность пользоваться органами чувств. Я говорю
вам об этом для того, чтобы вы поняли первопричины тех изменений и сам механизм — как будут происходить изменения в материи.
Итак, поскольку вы находитесь в области с определённой вибрационной частотой и имеете
там тело-носитель с подстроенной вибрационной частотой под эту вибрационную область, вы
имеете возможность видеть, слышать, осязать и т. д. Если вы меняете частоту вибрации определённой области Материальной Вселенной и перемещаете эти вибрации в зону с более высокой
частотой, то вы получаете материю с другими свойствами и параметрами, и вам нужно другое
тело-носитель, подстроенное под произведенные изменения. Именно с этими новыми свойствами, которые будет приобретать материя во время Квантового Перехода, и для того чтобы вы
могли исследовать уже новый вид материи, вам необходимо изменить существующее тело. В
связи с тем, что я вам только что сказал, вам необходимо понять, что этот Квантовый Переход
осуществляется в области вибраций более высокие и вы поднимаетесь с 3 УМ в 4 УМ, и это новый вид материи, и вам нужно новое тело-носитель, которое будет этому 4 УМ соответствовать.
Далее вам важно понять, что энергия, за счёт которой существует материальная Вселенная и
всё Мироздание, — это Божественная энергия Источника и основой её является Любовь. Эта
энергия в постоянном, непрекращающемся режиме подается во все существующие области Мироздания. Когда вы перемещаетесь с одного уровня на другой, та же Божественная Любовь
обеспечивает существование нового миропорядка и новой по свойствам материи. Но для того,
чтобы вам было понятно о происходящем перемещёнии, то скажем так, что количество энергии
Божественной Любви вкладывается больше, или можно сказать что поток более интенсивный в
материю порядком выше. Как бы я ни сказал пытаясь пояснить это вашему уму, но смысл сводится к тому, что для исследования материи и поддержания её, необходимо постоянное движение потока Божественной Любви, необходимо поддержание структур провода в материю этого
потока Божественной Любви. Кроме создания этого нового пространства новой материи, энергии Божественной Любви также необходимо поддерживать все новые свойства как новой материи, так и тел-носителей для её исследования. Итак, измененное тело — это необходимость при
Квантовом Переходе, как и необходимость измененного сознания. Вы должны будете находиться в гармонии с тем миром, куда вы попадаете при Квантовом Переходе.
Вне сомнения, что во время Квантового Перехода меняется не только та материальная субстанция, в которой вы находитесь сейчас, но и происходит процесс Божественного Творения с
вашей помощью, и через вас в том числе, и именно поэтому вы являетесь Со-Творцами. Именно
для этого вы начали свои изменения и преобразования, именно для этого процесса вы начали
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подъем сознания и закрепили своё сознание на более высоких виборационных слоях. Ваша
цель — привести в материю через перемещение и закрепление своего сознания выше по частоте,
те необходимые новые Божественные частоты энергии Любви для процесса Со-Творения. Естественным и закономерным является то, что поднимая сознания и начиная выполнять новую
работу Сотворца, вы не только расширяете своё сознание, но и трансмутируете своё тело. Для
чего? Вы проводите новую более высоковибрационную энергию не только через своё сознание,
вы проводите её в материю через свои тела.
Каким образом подается Божественная энергия через вас? Для того, чтобы возникло ваше
понимание с этого уровня где вы находитесь сейчас, мы вновь воспользуемся понятными вам
схемами. Если представить всё творение в виде шара, то Бог для вас находится на окраинах этого шара или за его пределами, вы же находитесь глубоко внутри. Одним словом, чем ниже вибрации, тем всё более они приближаются к центру этого шара. Вы, находясь в 3 УМ, находитесь
внутри, в центре шара. Сейчас, для того, чтобы перейти на новый, более высокий уровень материи (4 УМ), вам необходимо расширить зону материи и переместиться в неё, и она по нашей
схеме будет более отдалена от центра шара, где до этого находились вы. Для такого перемещения и расширения зоны влияния вашего сознания и закрепления её, вам необходимы колоссальные энергии. Это схема, и она, конечно, во многом условна, ибо всё значительно многообразнее и сложнее, но мы воспользовались ею для улучшения вашего восприятия умом, отвечая
на вопрос что же происходит в настоящее время с вами и с планетой.
Для того, чтобы привести сюда те колоссальные энергии, которые необходимы для нового
Творения и расширения зоны вашего обитания, чтобы набрать всё необходимое для этого перемещения, вы должны приблизить сознание ближе к окраинам энергетического шара в нашей
схеме, закрепить его, и создать коридоры закачивания энергии в область Нового Творения. По
той схеме, которую вам ранее мы с Никой давали (УЗС), самые низкие УЗС находятся ближе к
центру нашего шара, а УЗС=12 находится на границе шара. Поднимая сознание своё из центра
шара к его окраинам, вы расширяетесь и обретаете всё большие возможности расширения сознания. Преремещаясь из центра выше, вы одеваете ваши Тела Света, ибо перемещение выше без
них невозможно. И вот вы смогли закрепить своё сознание выше, заякориться там, и вы начинаете выстраивать коридоры, по которым вы будете подавать новую Божественную энергию
Творения. В схемах, которые мы использовали ранее, — это ваши структуры Мягкого Вознесения. Выстроив такой коридор, каждый из вас становится реально работающим Со-Творцом новой реальности, ибо с этого момента вы начинаете закачивать через себя и своё тело новые
энергии в зону нового Творения.
Естественным и понятным становится необходимость изменить тело, ибо проведение более
высоких вибраций в существующую материю уровня 3 УМ с использованием неизмененных тел
просто повредит их, сожгёт и причинит душе, в нём обитающей, много неудобств и страданий,
ибо весь комплекс ощущений тело вам обеспечивает по прежнему. Именно поэтому вполне определенно можно сказать, что процесс трансмутации (глубинных изменений) ваших тел начался
одновременно с процессом Квантового Перехода, и он идёт в том же режиме, в котором проходит основной процесс-по нарастающей. Когда планета и вы приняли решение о Переходе, и вы
обеспечили необходимый минимум для его осуществления несколько лет назад, тогда и начались медленные, почти незаметные изменения в ваших телах вслед за измененим сознания. В
это время многие из вас уже эти изменения фиксируют в себе вполне определенно. Конечно, это
всё происходило для вас медленно в вашем восприятии через линейность времени 3 УМ, на самом же деле в масштабах Мироздания это чрезвычайно короткий срок, очень условно можно
сравнить в вашем представлении как «тысячные доли секунды». Эта условность определяется
тем, что на 3 УМ время линейно, на самом деле время всё в одной точке и там оно, можно сказать, отсутствует (в вашем понимании отсюда).
485

Ченнелинги от Ники
Изменения своих тел вы конечно же замечали и замечаете, и воспринимате часто их как недомогания, повышенная раздражительность, сонливость или возбуждение, болезненные состояния с непонятными причинами и т. п. Для многих из вас процесс воспринимается как весьма болезненный и изматывающий и психически и физически. Многих он пугал неожиданностями непонятного происхождения и неспособностью ума хоть что-то внятно вам объяснить.
Конечно всё проходило и проходит у всех по разному, ибо и состояние ваших тел, и состояние
сознания, и программы ваших душ и тел разные. Новые энергии пробивают блокированные
старые энергоканалы и создают новые, способные проводить энергии новой частоты. Все изменения происходят в следующей последовательности: изменение и расширение сознания — изменения тонких тел вашего физического тела — изменения физического тела. На нынешнем
этапе многие из вас проходят уже стадии активного изменения тонких тел с начинающими преобразованиями физических тел. Поднимайте сознание, расширяйте его, и таким образом вы будете менять свои тонкие структуры (кристаллизовать их), а затем вы будете замечать изменения,
которые будут происходить с вашими физическими телами.
Поскольку пик Квантового Перехода неумолимо приближается, вы, все кто выбрал Переход,
будете всё более стремительно возносить сознание и производить все необходимые изменения,
в том числе и физических тел. Что же будет происходить с вашими телами? Прежде всего вы
почувствуете что начнёт меняться система питания и ваши предпочтения. Вы будете всё менее
нуждаться в потреблении питательных вещёств через привычную вам пищеварительную систему ваших тел, и потребность в пище будет снижаться. Одновременно вы будете замечать, как
будут включаться новые, неизвестные многим из вас системы дыхания, через которые вы будете
принимать жизненную энергию для поддержания тела посредством праны (праническое питание) и через другие системы производства всех необходимых вещёств внутри ваших тел без
употребления пищи, а только за счёт новых дыхательных процессов. Эти процессы не будут для
вас пугающей неожиданностью, они включатся естественным образом и постепенно у каждого,
в нужное лично ему время, и этими процессами не нужно пытаться управлять умом. Вы постепенно начнёте замечать, как будет меняться ваше дыхание — его ритм, глубина, цикличность, вы
начнёте отмечать за собой, как вы наслаждаетесь самим процессом дыхания. Далее будет происходить следующее с вашими телами: после того, как вся система питания ваших тел и питание
физического тела и его поддержание изменится, и станет энергетически чистым и более сбалансированным, более соответствующим именно вам, вы полностью избавитесь от проблем лишнего веса или излишней худобы, избавитесь от различных болезней и недостатков тела. Вы, таким
образом, приобретете совершенно идеальные пропорции первоначального шаблона тела, и весовая категоря ваша станет совершенно идеальной для вас. Вы станете неподвержены заболеваниям, которыми страдало ранее человечество и будут страдать те люди, которые не приняли
решение меняться и выбрали не участвовать в Переходе. Вы будете наслаждаться новыми ощущениями здорового, гибкого, прекрасного тела-носителя, каким он и был задуман для вас, и которое страдало от низкого уровня сознания, несмотря на мощные системы внутренней защиты.
Далее многие из вас начнут ощущать необыкновенную легкость тела, его невесомость. Это
будет происходить под изменение всего пространства, изменение структуры магнитных и прочих полей планеты. С этого времени у вас будет появляться видимое для многих глазами физического тела свечение вокруг вас, и интенсивность его будет постепенно расти. Это свечение
особенно будет заметно в полумраке и определенном освещёнии вокруг. Это свечение будет окружать ваше тело ореолом. Таким образом, дорогие мои, будут происходить изменения ваших
тел. Вы, сотворяя новую реальность, сотворите и свои первоначальные очищенные формы телносителей, сотворите новые системы питания этих тел, и сотворите новое прекрасное творение — Новую Землю, о которой вы столько мечтали с любовью и радостью Со-Творца.
Я есмь Иешуа.
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О Пути Домой
На днях я, развертываю большой информационный портал с названиям «Путь Домой», я
рассчитываю на тебя и очень хочу что бы ты стал одним из главных «наставников для возращения», Иешуа поможешь мне найти каналов для тебя? С большой любовью к вам обоим, S.
Я с любовью приветствую тебя, дорогой! Я должен сказать тебе, что путь Домой это тот путь,
который выбирают многие души уходя с этой планеты, завершая цикл своих реинкарнаций.
Именно это мы называем завершением Большого Космического Цикла на этом уровне сознания, на этой планете, завершением многочисленного опыта, который здесь был получен. Это завершение очень важного опыта для души, и не только для неё как для личностной субстанции,
но и для Космической души, Сверхдуши и всего Мироздания.
Тот опыт, который получали здесь души, чрезвычайно важный. Но всё приходит всегда к завершению циклически, чтобы начать новый виток развития. Мы неоднократно говорили уже о
том, что Земля 3 УС/УМ в ближайшее время будет сворачиваться и перестанет существовать, а
Земля нового уровня, 4 УС/УМ будет существовать после Квантового Перехода, после прохождения через момент Квантового Скачка, после прохождение «фотонной полосы». В этой квантовой зоне планета находится уже несколько лет, приближаясь к центральному месту, где происходит непосредственно Квантовый Скачок.
Те души, которые выбирают Переход в новое измерение на Землю нового уровня, принимают на себя продолжение опыта, но на новом уровне. Нового опыта, который обеспечивает им
очень активное взаимодействие со всем Мирозданием, открывает им многочисленные совершенно новые возможности контакта со всем Мирозданием, со всей Материальной Вселенной,
со всей Духовной Вселенной. И это тоже один из вариантов пути Домой. Есть души, которые
отправляются Домой непосредственно в те плотности, откуда они пришли, для которых собирают опыт в совсем других плотностях и продолжают заниматься многочисленными исследованиями, которыми они занимались и до того, как пришли на эту планету.
Свой путь выбирает каждая душа самостоятельно, но сейчас мы говорим о пути завершения
того опыта, который проходит на этой планете. Выход на новый уровень, Квантовый Переход,
будет осуществляться за счёт духовной энергии Христосознания и потому вокруг планеты установлена Решётка Христосознания. Моё присутствие через эту Решётку, как и присутствие других представителей Духовной Вселенной, постоянно увеличивается с укреплением этой решётки и укреплением кристаллического тонкого тела планеты. Потому ты можешь совершенно
смело считать, что наставником для возвращения Домой является энергия Христосознания, она
является изначальной, и я есть тот, через кого эта Решётка Христосознания была закреплена
здесь и поддерживается. Она, наконец, обретает вполне реальные черты и возможность работать в материальной плотности, низковибрационной плотности, и эти изменения вы уже замечаете и будете продолжать замечать всё более.
Для того, чтобы найти выход на Решётку Христосознания, и через неё на меня, в частности,
необходимо вознести своё сознание и закрепиться на этой решётке. Это есть переход от твоего
Низшего Я к Духовному Я через Анахатный комплекс, развитие Духовного Я, выход на канал
души и канал Сердца, и в результате выход к своему Высшему Я и закрепление сознание на
уровне 9. Это есть минимальный порог для осуществления Мягкого Вознесения, Вознесения
сознания с продолжением существования в этом теле и возможностью изменить это тело под
новые условия, которые устанавливаются на планете под Переход с преобразованным телом на
планету с новым УС/УМ.
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Я могу оказать тебе помощь, мой дорогой, поддержав в этом процессе. Но нужно помнить,
что этот процесс индивидуален и он должен проходить индивидуально, это опыт твоей души, и
не надо принижать свои собственные возможности. Вы все в разной степени, но опытные души,
которые имеют много замечательного опыта, вы красивы изначально и прекрасны. Единственно, что вам необходимо в этом процессе, это сделать плавный переход от восприятия вашим телом к восприятию вашей души и закрепить непосредственный контакт с вашей душой. Там вы
найдёте все ответы, там вы найдёте всю необходимую помощь и силы для того, чтобы поднять и
преобразовать своё сознание. Преобразовать сознание для того, чтобы расширить его в ту многомерность, которая приведет вас к Вознесению сознания, приведет к совершенно новому понимаю себя. Это тот путь, по которому каждая душа так или иначе возвращается Домой. Там,
родные, вас всех безусловно Любят и всегда ждут.
Я есмь Иешуа.
Принято 20.08.2009 г. Ника.

О текущих событиях Перехода
Здравствуйте, Ника и Иешуа! У меня такой вопрос к вам. Два дня на сайте
iamthatiam.narod.ru в разделе «Новости» было такое сообщение: «Сегодня мы хотим сообщить вам следующее: мир на пороге перемен. Нет, не завтра! Не скоро, а прямо сейчас вы
стоите на пороге открытой двери. Волна Света, запущенная активацией кристаллов Атлантиды 9-9-9, как цунами, обогнёт и окутает всю Землю. Вихрем снесет, уничтожит всё
оставшееся негативное. Начнутся планетарные схватки и роды. Будьте спокойны. Вы на
пороге своего Дома. Вы входите в совершено новое пространство. Держитесь за руки! Исключительным моментом этого времени является невозможность уже какого-либо выбора. Всё
уже определено. Вами, вашими выборами и работой, проделанными ранее. Вариантов дальнейшего пребывания различных групп душ много. Сила сияния Света сделает вас полупрозрачными. Вот тот момент, о котором мы говорили, когда ваши мысли и эмоции станут
открытыми. Это приведет к временному головокружению и сбоям в работе вестибулярного
аппарата, но вы быстро привыкнете. Со времен Атлантиды эти частоты не воздействовали на Землю и её пространство. Звёзды направлены на вас, как прожекторы. Все замерли в
ожидании. Свечи зажгли. Праздник состоится. Мы ждем вас, любимые. Галактический Совет». А сегодня сообщение исчезло, и появился ченнелинг Архангела Метатрона «Активация
9-9-9». Что вы можете сообщить по этому поводу? Спасибо. С уважением, Василий.
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю тебя за этот вопрос, поскольку вас по прежнему
продолжают мучить сомнения относительно реальности происходящих событий. Здесь есть два
момента, которые стоит отметить, которым ты не придаешь должной важности.
Прежде всего, я должен сказать, что пространственно временная матрица вашей материальной плотности, которая сейчас присутствует на планете, предполагает некоторый временной
промежуток между происходящими событиями, событиями которые происходят наверху (тонкие планы планеты) и теми событиями, которые происходят непосредственно в вашей материальной плотности. Поэтому, когда вы получаете сообщения говорящие о том, что вы стоите на
пороге перемен, это означает не тот процесс, который происходит прямо сейчас в материи, и
который завершится в один момент. Этот процесс растянут в некотором промежутке вашей
временной матрицы. Есть так же второй момент, который тоже возможно для тебя будет важен
в этом смысле. Пространственно временная матрица под воздействием тех программ, которые
сейчас идут на планету, тоже претерпевает изменение, и благодаря этому происходит некоторое
сжатие времени, происходит ускорение процессов. Тонкоструктурные матрицы планеты пере488
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страиваются, и происходит сжатие временной составляющей. Я знаю, что вы замечаете как ускоряется время в вашем восприятии, и это так.
С учётом этих двух факторов я прошу тебя не воспринимать любые сообщения, связанные с
какими-то глобальными, планетарными, масштабными изменениями, как немедленные. Не следует относить их на какой то очень короткий промежуток времени. Следует понять, что ваши
несколько месяцев или лет, это просто доли мгновения для всего Мироздания. И поэтому, когда
кто то из ченнелеров получает сообщение, что это происходит сейчас, то он не ошибается, просто не уточняются временные рамки этого сейчас. По той причине, которую я тебе только что
выше объяснил, этот процесс растянут в некотором промежутке времени.
Но я решил ответить тебе на этот вопрос не только для того, что бы уточнить этот нюанс,
который опускается некоторыми из вас и даже большинством из вас. Я должен подтвердить ту
информацию, которая была передана и через первое сообщение, и то сообщение, которое появилось немного позже. Вы действительно стоите на пороге грандиозных перемен, Звёздные Врата уже открыты. Все кристаллы, которые находились в полуактивном состоянии, находились в
состоянии работы внутри планеты и не имели прямого выхода на всё Мироздание, не имели
прямой устойчивой связи со всем Мирозданием, они действительно уже все полностью подключены к планетарным решёткам. В том числе решётке Христосознания, Решёткам службы
Крайона и многочисленным решёткам, которые выстроились сейчас вокруг планеты.
Благодаря этим процессам все кристаллы, не только Кристалл Атлантиды, но и большое
число других не менее важных Кристаллов уже активированы и имеют стабильную и полную
связь со всем Мирозданием, передали туда накопленные ими знания и продолжают активно сотрудничать в тех процессах, которые происходят сейчас на планете, процессах Вознесения планеты. В этом смысле процесс действительно запущен и перемен планете просто не избежать. В
этом смысле у вас у всех, кто находится сейчас на планете, уже нет никакого выбора. Переход
идёт, и он непременно состоится. Всё, что происходит сейчас, это всё действительно не решение,
как вы часто полагаете, высших иерархических структур Мироздания относительно вашей планеты. Это выбор самой планеты и тех высокоразвитых духовных душ, которые специально воплотились на этой планете, чтобы поддержать её в этом процессе и завершить его.
Что касается вариантов дальнейшего пребывания различных групп душ, их действительно
не мало. Часть душ будет переходить в новое измерение вместе с планетой, завершив процесс
Вознесения. Большая группа душ будет переселена на подготовленную уже планету, которая
приготовлена им, и это те души, которые не готовы сейчас по уровню своего опыта и уровню
своего сознания совершить переход в новые плотности. Вознесение в плотности, где полностью
отсутствует дуальное восприятие и где совершенно другие принципы существования духовных
сущностей, их взаимодействия со всем Мирозданием между собой. Достаточно большое число
душ, которые воплотились здесь по разным другим причинам, таким, например, как помощь
планете в процессах Перехода, воплощение за опытом Перехода для своих цивилизаций и многих других причин, уйдут в те места, откуда приходили.
В связи с этим ещё раз подчеркну, что и то и другое сообщения верны. Я сообщил тебе на сегодняшний момент всё то, что реально происходит сейчас на планете. В самое ближайшее время
по тем изменениям, которые пройдут уже на уровень материи, вы не сможете, даже те кто очень
сильно зажмурил свои глаза, их не заметить. Временные рамки сжимаются, скорости изменений
ускоряются в вашем времени с каждой неделей, с каждым месяцем вы приближаетесь к тому
моменту, когда вы полностью сможете завершить этот процесс — Квантовый Переход планеты.
Я есмь Иешуа.
Принято 10.10.2009 г. Ника.
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Об ускорении Перехода
Дорогой Иешуа, я читала, что сроки Перехода сдвигаются. Поскольку происходит ускорение во времени, Переход может произойти гораздо раньше, чем все ожидают. Скажи, пожалуйста, каково твоё мнение на этот счёт?
Благодарю тебя и Нику за предоставленную нам возможность такого общения с тобой.
Люблю тебя и обнимаю, брат.
Я приветствую тебя, дорогая, с любовью и почтением. Вопросы времени вас волнуют и поэтому я благодарю тебя за этот вопрос, поскольку он, вероятно, действительно требует некоторого разъяснения. Прежде всего я должен сказать, что процессы Вознесения планеты не происходят только с ней, вам известно о том, что Вознесение проходит всего вашего сектора Галактики. Это Вознесение проходит в большой многомерности, его проходите не только вы, не только
ваша Солнечная система. Это Вознесение проходят и все те цивилизации, которые находятся в
вашем секторе галактики, которые тоже перемещаются на уровни выше по своему местоположению в той спирали Вознесения, которая выстроена от Центрального Галактического Солнца.
Эти процессы взаимосвязаны, завязаны на крупные и многомерные космические циклы, которые невозможно сдвинуть в вашем понимание в том времени, в которое это всё будет происходить. Во время всего этого процесса вы находитесь в постоянном движении и перемещении
по витку спирали, вы претерпеваете изменения, претерпевает изменения пространственновременная матрица, в которой находится ваш материальный мир. Вы не смотря на то, что время
сжимается медленно и изменяется, медленно изменяется пространственно-временная матрица,
вы всё равно входите в более крупные космические циклы. В этом смысле, когда мы говорим о
времени, которое, кстати сказать, существует вот в таком понимании, которое существует у вас,
только на вашем уровне, в вашей мерности, то в этом смысле временные границы не изменятся
и то время, которое назначено для окончательного завершения Перехода состоится в те сроки,
которые назначены.
Однако, когда вы получаете сообщение об ускорении времени и сроках Перехода, здесь имеется ввиду другая составляющая этого многогранного и многомерного процесса перемещения.
Когда вы получаете такие сообщения, речь идёт о том, что те варианты развития событий, которые ожидаются, которые постоянно находятся в процессе изменений и полностью зависят от
тех существ, которые в этот момент воплощены в вашей реальности, зависит от того каким образом они закрепляют своё сознание, с какой интенсивностью они проводят сюда новые программы творения, насколько эффективно эти программы используются, насколько эти программы встают в вашу реальность, насколько интенсивно происходят эти изменения, вот именно об этом говорится, когда обсуждаются сроки Перехода.
Я должен сказать, что мы все пребываем в очень радостном удивлении, наблюдая за этими
процессами, поскольку то, о чём ты говоришь, действительно происходит. Вы в большинстве
своём те, кто сейчас осознанно учувствуют в процессах Со-Творения, совершаете невероятные
вещи, и разворачиваете те сценарии, которые ещё три года назад трудно было даже представить.
Вы значительно смягчаете все процессы, в том числе и в физической материи, которые будут
происходить. И это всё происходит благодаря той огромной созидательной работе, которую
проводят РС на этой планете по установке здесь новой мерности, изменению структуры самой
планеты на тонких планах.
Эти процессы развернулись настолько грандиозно, настолько красиво, настолько быстро
они происходят, что они действительно ускорили сам процесс Вознесения, но не ускорили процесс Вознесения сознания человечества очень глобально. Процесс изменения состояния сознания, коллективного состояния сознания человечества действительно по сравнению с теми, ко490
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торые предполагались изначально, ускорились, хотя тормозят в сравнении с процессами изменений самой планеты. Это не может не вызывать восхищения и не вызывать радость всего галактического сообщества, восхищения всего Мироздания. И благодаря тому, что это всё изменения проводятся очень грамотно, с большой Любовью и искренностью, благодаря этому все
процессы, которые происходят во время любых переходов, во время подъёма, они действительно пошли по наиболее благополучному сценарию.
Они разворачиваются таким образом, что вы уже избежали очень много катастрофических
и травмирующих души изменений. Вы избежали уже переполюсовки планеты, вы избежали
очень большого числа техногенных катастроф, вы избежали очень большого числа катастроф
планетарных, т. е. больших подвижек земной коры. Это всё означает только то, что энергетические процессы, которые происходят на планете, происходят очень плавно и одновременно с
очень большой Любовью и нежностью к этой планете, большим состраданием ко всем живым
существам, которые находятся на этой планете. Любые катаклизмы и любые резкие изменения
травмируют душу, и те, кто занимается сейчас процессами, о которых я говорю сейчас, они
очень хорошо это знают. И тот опыт, который имеют эти души, вызвал тот невероятный поток
сострадания и к самой планете, к тем существам, которые населяют её. Именно это явилось той
главной силой, которая позволила всем, кто работает в этом направлении сейчас, работает осознанно, делать это очень вдохновенно, с Любовью и большим состраданием. Именно это позволило смягчить много, казалось бы, неизбежных процессов, которые могли бы происходить.
Вот в этом смысле сроки Перехода действительно сдвигаются, вы действительно предотвращаете как бы заранее развитие вариантов сценария по наиболее жёсткому пути, переводите
их на пути значительно более мягкие, значительно более сострадательные. И это предмет гордости, и это должно быть предметом не только нашей гордости за то, что вы здесь производите, но
и должно быть предметом гордости вашей, поскольку это ваша работа. Это та работа, которую
могли сделать только вы, находясь здесь непосредственно в материи, находясь здесь в этих телах.
Это процессы, которые сейчас уже очень хорошо контролируются вами, и это процессы которые вы делаете своим собственным сознанием, своими собственными прекрасными, изумительно красивыми мыслями. Это те процессы, которые вы делаете с огромной Любовью, делаете
через проявление наилучших качеств вашей души. То, что в это время на планете собрались великолепные по своему опыту, по своей внутренней красоте, по своей настроенности души, сыграло свою уникальную роль, несмотря на то, что процессы ведь приходилось начинать и из состояния очень низкого падения духовности человечества. Это всё является чрезвычайно ценным опытом, достойным восхищения. Все души получают сейчас условия свободного выбора,
которого не было до таких изменений в структурах самой планеты.
Я есмь Иешуа.
Принято 18.10.2009 г. Ника.

О Ли Кэрролле
Привет Ника и Иешуа, можете описать ваш взгляд на самого известного ченнелера мира
Ли Кэрролла, канала Крайона: его УС, процент искажений в его ченнелингах и какие духовные
и внеземные структуры вокруг него выстроены — до источника?
Я приветствую тебя, дорогой! Мы попытаемся ответить тебе наиболее точно. Крайон действительно является руководителем службы, имеющей связь с Духовной и Материальной Вселенными как единой системы, оказывающей помощь, в частности, Солнечной системе в планирующихся процессах Перехода вашего сектора галактики и подъёма структур сектора на один
виток спирали в процессах Вознесения сознания, дальнейшего развития и преобразования.
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Это Большие Космические Циклы, происходящие в разных секторах галактики. Сектора определяют последовательность подъёма систем Материальной Вселенной, которые получают
шанс для осуществления этого подъёма в общей структуре развития Мироздания. Когда Крайон
вышел на Ли Кэррола для сотрудничества, все программы подъёма по витку спирали для выхода на более высокие плотности этой планеты уже существовали, все персонажи, кто должен был
участвовать в этом процессе со стороны этой планеты, уже были воплощены и подготовлены, в
том числе и Ли Кэррол. Выход на процессы Перехода — это шанс, который предоставляется, но
не всегда удаётся им воспользоваться всем системам. Однако на этот раз с учетом всех предыдущих неиспользованных возможностей, которые были у вашей Солнечной системы, сюда были
приведены все необходимые силы и ресурсы, которые бы смогли, наконец, обеспечить подъем.
Когда удалось сдвинуть ситуацию до необходимого уровня, началось постепенное включение
программ Перехода. И это то, что сейчас уже происходит — Переход идёт.
Когда стало ясно что вероятности включения Земли в процессы Перехода достаточно большие и стало ясно, что эти программы Перехода планеты начинают раскручиваться здесь, Крайон через Ли Кэрролла вышел с большой программой просвещения человечества. И одна и вторая сторона очень интенсивно готовились к этому процессу ещё до воплощения Ли Кэррола.
Когда стало ясно, что этот контакт необходим и что программы Перехода будут задействованы,
этот контакт состоялся, и началось разворачивание их сотрудничества по программам просвещения. С одной стороны, Крайон представляет собой большую систему, включающую и технические службы, занимающиеся процессами управления в Материальной Вселенной и организацией этих процессов на многих уровнях материи. С другой стороны, Крайон является и душой
вполне личностной, обладающей определёнными качествами и заслугами, существо высокого
уровня сознания.
Просвещение такого рода — это широкомасштабная программа, рассчитанная на длительные сроки. До начала контакта, до того как стать каналом Крайона, душа Ли Кэрролла обладала
уже теми Знаниями, которые впоследствии канал Крайона транслировал через него. Это не было неожиданностью для души Ли, но было неожиданностью для личности в воплощении, человека Ли Кэрролла, который до определенного момента не имел представления о цели своего воплощения и о своей роли в процессах Вознесения планеты. Таким образом была установлена и
заякорена связь на планету, произошло взаимодействие этих двух прекрасных душ, которые начали совместную работу и разворачивание программы подготовки населения планеты. Прежде
всего активацию сознания большого числа душ РС, кто воплотился здесь для выполнения программ Перехода, воплотились помочь планете осуществить Переход и помочь всем душам, которые проживают на этот момент на этой планете.
Ли Керролл сейчас разворачивает те программы, которые записаны у него в душе, и канал
Крайона в данном случае предоставляет не какие-то новые сведения для души Ли, а поставляет
ему программы разворачивания тех Знаний, которые уже есть в нём. Эти программы просто
распаковываются внутри него, и ключи для раскрытия приходят через тот канал, который и установлен в основном для активации раскрытия Знания. На момент начала контакта Ли Кэрролл
принимал энергию Крайона через своё Духовное Я, и в процессе раскрытия и активации программ его уровень сознания менялся и очень быстро с выходом на его Высшее Я. Первоначально канал выстраивался по структурам Высшего Я Ли, его уровень сознания менялся в течении 5
лет от 8 до 9,2 УЗС. Впоследствии, когда появилась возможность Мягкого Вознесения, с 2003
года у Ли Кэрролла началось строительство структур Вознесения и сегодня его УЗС=12. Его
Мягкое Вознесение сознания произошло в августе-сентябре 2008 года.
Сам Ли Кэрролл воплотился на Землю с уровня 8 УС. До воплощения на этой планете он
прошёл долгий путь Вознесения и сотрудничества с Духовной Вселенной, обучения в различных
Солнечных системах, которые проходили процессы Вознесения, изучая их. Одновременно соз492
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давались и закладывались в него те программы, о которых я говорил выше. Ли Кэрролл является заранее подготовленным существом для работы в столь низковибрационных материях. Разворачивание программ такого уровня внутри тела любого воплощенного человека возможно
только через преобразованные структуры, которые могли бы принимать высоковибрационные
спектры энергий, без которых невозможна стабильная работа канала, его защита, его ментальное обеспечение.
В первые 5 лет его ченнелинга посредством Высшего Я полнота раскрытия информации изменялась от 56% до 76%. Этого на тот момент было достаточно для тех людей, которых приводили к нему на активацию. Как только была достигнута Ли Кэрроллом УЗС=9, ему были выставлены специальные ментальные структуры для улучшения работы канала. Таким образом чистота работы канала, его защита обеспечивалась тремя техническими средствами: информационной базой находящейся на околоземной орбите и двумя базами выше по уровням. Все эти технические средства существуют в 4 и 5 измерениях и поддерживаются энергией из 8-го измерения, созданной службой Крайона, и обеспеченной и контролируемой Духовной Вселенной.
Ли — яснослышащий ченнелер, передающий слушателям не только прямую информацию,
но и энергии канала Крайона. Возможности Ли Кэррола как ченнелера раскрывались постепенно, как и у всех ченнелеров. Сейчас точность раскрытия информации составляет 89—92%. Возможности раскрытия информации определяются сейчас не столько возможностями самого Ли
Кэрролла, сколько тем уровнем сознания людей, которые приходят к нему на многочисленные
семинары, и которых по сути приводят к нему для раскрытия потенциала их душ. Все, кто приходит на его семинары, кто читает его книги, не являются случайными людьми, это тот потенциал душ, который воплотился на Земле и кто приводится к нему на активацию сознания.
Большинство людей не знает о существовании Ли Кэрролла и его канала и это не является нужным их душам, поскольку в их планы не входит прямое участие в процессах Перехода.
Таким образом канал Ли Кэрролла обладает очень большими техническими и энергетическими возможностями, ему предоставляются все необходимые условия в материальном мире
для реализации программ просвещения. Это всё часть заранее запланированного процесса активации Работников Света (РС). Эта программа находится в состоянии постоянной развертки и
подключения новых энергий, поступающих на планету. Одновременно Ли Кэрролл сам, благодаря собственному Мягкому Вознесению, является проводником новых энергий и его возможности как канала энергий Света, энергий преобразования, возможность активации световыми
кодами через него при непосредственном контакте с ним, возрастают.
Однако в соответствии с планами активации воплощенных душ, эти процессы всегда идут
постепенно и охватывают всё большее количество народа. Поэтому Ли Кэрроллу были предоставлены все необходимые возможности, чтобы просвещать и активировать таким образом души
на разной стадии подготовки к той информации, которая им нужна в тот или иной момент, способствовать передаче им тех световых кодов, которые бы активировались их способности участвовать в процессе Перехода.
Участие Духовной Вселенной в работе канала происходит через выстроенные структуры на
эту планету. Духовная Вселенная пронизывает Материальную Вселенную и обеспечивает её необходимыми Божественными энергиями для поддержания всех её систем. Если убрать Божественные энергии поддержания Материальной Вселенной она просто бы перестала существовать.
Магнетическая Служба Крайона, канал Крайона, являются частью энергии Христосознания,
которая и обеспечивает энергией все программы подъёма этой планеты в процессах Квантового
Перехода, и работает через многочисленные системы решёток планеты, в том числе и решётку
Христосознания.
Решётка Христосознания является базовым программным элементом обеспечения Перехода, как и главным приемником и распределителем энергии Христа для Вознесения планеты. Ка493
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нал Крайона через Ли Кэрролла является частью одной большой, многомерной и очень сложной системы по подготовке планеты к процессу Квантового Перехода, его защита и обеспечение
осуществляется тоже через решётку Христосознания. Через эту решётку осуществляется объединение и отправка на активацию всех душ, кто выбрал на это воплощение Вознесение или помощь планете в этом процессе. Таким образом канал Крайона полностью вписан в общее энергоинформационное пространство планеты, Солнечной системы, обеспечивается этим новым
пространством и новыми энергиями, и поддерживается им.
Я есмь Иешуа.
Принято 27.11.2009 г. Ника.

Продолжение разговора о Ли Кэрролл
Есть один вопрос, который заботит очень многих присутствующих на нашем форуме.
Имеется в виду, явное противоречие ченов от Кэрролла-Крайона с твоими, и с информацией,
которая поступает с ПКГ. Мы пытались анализировать информацию, но пока дальше того,
что Кэрролл врет, продвинуться не смогли. Однако сегодня ответ Иешуа о чистоте ченов
Кэрролла опять внес сумбур. Ведь и задавался Иешуа этот вопрос не просто так.
По всем ченам Кэрролла выходит, что никакого резкого Перехода не будет. Например
здесь: http://www.lightray.ru/?blogs/read/353 в «расписании Великого Сдвига» вообще нас успокаивают тем, что Переход уже идёт и ничем, кроме как заменой старых энергий новыми он
знаменоваться не будет. Никаких квантовых прыжков, никакого завершения плана. Все-де
расписано на десятилетия, Африка, понимаешь, превратится в подобие Европейского Союза
и все будет плавно и не спеша. Правители сами отдадут власть (вопрос, кому???) Деньги, понимаешь, будут работать на людей, ну и прочая чепуха в которую может поверить разве
что наивный дурак какой-нибудь.
Или вот, в другом чене: http://www.lightray.ru/?blogs/read/476: «Человечество начинает завершать полный круг. Очень медленно, в течение трех следующих поколений вы сможете в
самом деле сотворить Новую Землю. Это вероятности, о которых мы говорили вам двадцать лет назад». А это как понимать? Чен, можно сказать, свежий. Он вообще утверждает, что 2012 год состоялся в 1998. Получается по его ченам, что никакого Перехода планеты
и нас никуда не будет. Тихо-мирно построим Рай на Земле с помощью новых энергий, которые
уберут олигархов и их детей, гнусных политиков и государства. Бред какой-то. Я скорее поверю в метеорит, уничтожающий завтра Землю, чем в это. Или это такая успокоительная
таблетка для американцев, чтобы не было паники?
Так в чём прикол? О каком Вознесении тогда идёт речь? О том, что мы уже и так не раз
делали? Через старость и смерть тела? Ничего не понятно. Поясни нам, пожалуйста.
Эти вопросы от пяти человек.
Я приветствую вас, дорогие! Это больной вопрос, связанный с состоянием самого Ли Кэрролла. То, что я сказал вам в предыдущем ченнелинге о Ли Кэрролле, это всё соответствует истине, это действительно мощнейший и стабильный канал. Канал, по которому мощно и стабильно проходят энергии Крайона. Эти энергии и та информация, которая идёт через этот канал, сама по себе не может быть ложной, поскольку Крайон очень хорошо знает, как это всё будет происходить и какие вероятности будут. Он знает все программы Перехода, и вы должны
также понимать, что существа такого уровня, к которым относится Крайон, в принципе не умеют лгать. Его в последнее время очень заботит состояние Ли Кэрролла. Изменение этого состояния начались полтора года назад. И в настоящее время достаточно много идут своего рода споры Крайона с Ли Кэрроллом.
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Я должен вам в данном случае пояснить, что такое принимающий канал и как состояние
сознания ченнелера, его изменения, могут сказываться на чистоте приема информации. Дело в
том, что несмотря на то, что Ли Кэрролл является яснослышащим ченнелером, как, впрочем, и
общая схема работы приема ченнелингов, она работает таким образом, что принимающая сторона должна быть полностью открыта, в ней не должно быть никаких блоков в виде страхов
или представлений. Однако с приближением Перехода, приближением даты 2012 года, в Ли
Кэрролле зародились страхи, связанные со страхом не вписаться в те государственные концепции, которые активно насаждаются средствами массовой информации, идущими, в частности,
на его континенте. Идёт своего рода информационная война за сознание человечества.
Под прессингом этого давления у Ли Кэрролла, как человеческого существа, который существует в этом теле, начался формироваться блок страхов, который начал беспокоить сам канал
Крайона, который передаёт через него информацию. Дело в том, что когда происходит блокирование какой-либо составляющей энергии человека, принимающего энергии канала, он просто
перестаёт слышать ту часть, которая беспокоит его. Он перестаёт воспринимать её, и таким образом этот блок выставляет преграду для истинного раскрытия той информации, которая идёт.
Эта проблема появилась не так давно, и появилась не только у этого ченнелера, и мы пока ищем
возможности решения этой проблемы.
У Крайона есть надежда, что ему удастся пробиться через этот блок в сознании Ли Кэрролла
и добиться того, чтобы приостановить процесс расширения этого блока в сознании Ли Кэрролла. Пока это не удалось. Идёт медленное, но расширение этого блока. Таким образом, искажение
информации, сокрытие её будет происходить и дальше. Осознанно или неосознанно делает это
Ли Кэрролл? Первое время он это делал неосознанно, не осознавая причины собственных глубинных страхов, которые стали появляться внутри его сознания. Но на сегодняшний день
Крайону удалось через Духовных Учителей пробиться к какой-то части сознания и указать Ли
Кэрроллу на существование этого блока. Буквально в последние дни у Крайона идут множественные беседы с Ли Кэрроллом по этой проблеме и ему предлагается помощь от его духовных
Наставников по рассасыванию этого блока и необходимости убрать его. Однако, на сегодняшний день Ли Кэрролл отказывается принять помощь по разблокировке этого страха. Мы надеемся, что это всё-таки случится.
Дорогие мои, всё дело в том, что мы не можем оказывать какое-либо давление на каждого из
вас и насильственно приводить вас в состояние чистоты и совершенства. Это один из основных
принципов работы высокодуховных существ и нам единственное, на что остаётся надеяться, что
Ли Кэрролл сам сможет остановить процесс закрытия части своего сознания, что он сможет убрать этот блокирующий его сознание страх. Что он позволит своим духовным Наставникам помочь ему в этом процессе. Однако я должен вам также сказать, что канал, тем не менее, работает
стабильно и те энергии, которые приходят через этот канал на людей, участвующих в его семинарах и слушающих его, являются чистейшими.
И, если вы будете слушать то, что передаёт этот канал посредством сердца, а не ума, вы очень
быстро распознаете разницу между энергетической информаций, которая передаётся посредством энергий, и той информацией словами, которые произносит Ли Кэрролл. Многие участники
семинаров, контактирующие с Ли Кэрроллом, уже почувствовали вот это расхождение между
тем, что он говорит и теми энергиями, которые они воспринимают от канала Крайона. И поскольку, большинство из них научились слушать своё сердце и свою душу, они догадываются о
тех проблемах, которые появились у Ли Кэрролла.
Что ждет в перспективе этот канал? Мы продолжаем надеяться, что под воздействием новых
энергий, идущих сейчас на планету, посредством тех нескольких бесед, которые удалось Крайону провести с Ли Кэрроллом, он сможет исправить те нарушения в интерпретациях, идущих у
него и сможет справиться с возникшей проблемой. Также он сможет закрепить расширение
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своего сознания настолько, что его соединение с каналом восстановит чистоту и гарантию чистого приёма информации. Вероятность того, что этот канал удастся стабилизировать и убрать
возникшие проблемы, оценивается нами сейчас в 72% вероятности, а это достаточно большой
процент. Если нам удастся полностью остановить проблемный процесс и убрать блок в сознании Ли Кэрролла, то канал будет продолжать интенсивно работать. Если не удастся остановить
этот процесс, по наиболее худшему варианту сценария, то сама жизнь будет уводить от Ли Кэрролла многих почитателей этого ченнелера, поскольку они очень хорошо будут чувствовать наличие искажений на выходе из канала через Ли Кэрролла.
Мы предполагаем, что те предложения, которые вносит канал Крайона Ли Кэрроллу сработают, с другой стороны Ли Кэрроллу помогают те, кто работает с ним и давно его знает, и сотрудничает с каналом. Одновременно с Ли Кэрроллом происходит работа других существ, воплощенных здесь на планете, проводятся с ним беседы на этот счёт. Снять блокировки страха
можно, но для этого необходимо желание самого Ли Кэрролла. Мы пока не собираемся закрывать этот канал, поскольку он сделал очень много и может сделать очень много для процессов
Перехода. Мы продолжаем надеяться на то, что все предпринятые меры по стабилизации работы этого канала и чистота выхода его будут восстановлены и большинство людей сможет узнавать чистейшую информацию, которая идёт через Крайона.
Дорогие мои, такие страхи и искажения, как я уже сказал, они появляются у многих ченнелеров сейчас, поскольку давление коллективного сознания и давление того общества, в котором
вы существуете, осуществляется целенаправленно на таких ченнелеров. Через них пытаются дезинформировать ваше общество, и только высочайшая чистота, большая ответственность и отсутствие каких-либо страхов и опасений, только мощное взаимодействие ченнелера с собственной душой, с собственными Духовными Учителями, могут помочь снять эти проблемы.
Пользуясь случаем, я хочу призвать вас всех, кто читает и слушает, участвует в семинарах
многих ченнелеров, воспринимать сердцем любую информацию. Условия сейчас на планете позволяют энергетически проводить очень чистую информацию, и эти искажения, как они появляются, могут быть вами очень хорошо замечены — сердцем. Что, собственно говоря, и произошло, в частности, у той группы, Ника, которая задала тебе вопрос. Они чувствуют ложь, и
они правильно это чувствуют. Мы надеемся на лучшее, и мы надеемся, что нам удастся справиться с ситуацией на этом канале.
Что будет, если канал приема информации не удастся исправить и Крайон окажется в ситуации, когда словами очень сильно будет искажаться та информация, которая передается через
этот канал? Мы очень надеемся, что условия, в которые сейчас попадает планета, выровняют
этот канал. Однако если это по каким-то причинам не удастся исправить, этот канал будет закрыт, поскольку канал не может себя дискредитировать в очень важных, принципиальных
представлениях, которые реально существуют в вероятностях дальнейшего развития событий,
происходящих на этой планете. Параллельно сейчас производится поиск других ченнелеров,
которые могли бы представлять этот канал. Однако Крайон не теряет надежды. Ли Кэрролл, как
душа, большой друг и товарищ Крайона, и он сделает всё возможное для того, чтобы помочь Ли
Кэрроллу вырваться из этой ситуации, в которую он попал, и стабилизировать работу канала.
Будет делаться максимально возможное из того, что только можно будет сделать, поскольку
этот канал через Ли Кэрролла сделал очень много очень важной, и очень нужной работы. И допустить, чтобы этот канал в результате начал разрушать то, что создавал многие годы, явилось
бы ошибкой. Поэтому с Ли Кэрроллом будут продолжать проводиться работы по избавлению
его от этого страха, будут проводиться беседы и всевозможные способы донести до него истинную информацию через тех людей, которые контактируют с ним в реальной жизни.
Я есмь Иешуа.
Принято 04.12.2009 г. Ника.
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Беседа с Крайоном о Ли Кэрролле
Ника:
— Я приветствую тебя, дорогой Крайон! Необыкновенно рада видеть тебя и мои вопросы
связаны с Ли Кэрроллом. Мы только что разговаривали по этому поводу с Иешуа. Я хотела бы
услышать твой комментарий по ситуации на этом канале.
Крайон:
— Я приветствую тебя, дорогая Ника, с любовь и большой радостью за предоставленную
возможность. Ли мой большой друг и мы не один раз очень интересно проводили время, работая в разных местах нашей галактики. Это замечательная и великолепная душа. А то, что происходит сейчас на уровне его тела, на уровне этого его воплощения не вызывает у меня никаких
отрицательных, как вы могли бы сказать, чувств. Оно вызывает у меня огорчение и очень большие переживания за моего друга. С такого рода проблемами приходится сталкиваться, когда
имеешь дело с низковибрационными материями и когда сознание очень сильно подвержено
влиянию того общества, в котором ты существуешь.
Все эти годы, пока мы с ним обсуждали подготовку выхода сюда, мы создавали несколько
страховочных моментов, зная о тех сложностях, с которыми мы можем столкнуться. Я очень
надеюсь, что подключение этих страховочных элементов сработает, и сейчас два из них в активном включении. Я очень надеюсь, что нам удастся выправить ситуацию с этим каналом, поскольку проведённая работа очень большая и важная. Около 80% информации и программ, которые мы разрабатывали для работы на этой планете, как информационный канал, мы уже совершили. И было бы очень обидно, если бы оставшуюся часть нам пришлось бы по какой-то
причине свернуть. Я очень надеюсь, что мы достаточно быстро решим эту проблему, и она не
будет предметом нашего обсуждения.
Я могу показать тебе, Ника, его душу, структуры его души и ты увидишь, что возможности
для корректировки той ситуации, которая возникла в последнее время, есть.
Ника:
— Да, Крайон, спасибо, я вижу удивительно красивая и очень сложно структурированная
душа. У него огромный опыт.
Крайон:
— Да, это очень опытная душа с возрастом 189 млн. лет. За это время мы не сидели на месте,
мы с большим энтузиазмом и радостью бросались выполнять самую сложную работу, и выходили везде с честью и радостью хорошо выполненной работы. И я глубоко уверен в том, что нам
удастся и в этот раз выправить ситуацию. Условия на планете, действительно, являются специфическими, именно в основном из-за большой концентрации различных факторов влияющих
на состояние сознания людей на этой планете. И планы тех, кто контролирует сознание большинства людей на этой планете не могут не оказывать влияние на состояние сознания Ли Кэрролла.
Ника:
— И какие, Крайон, вы видите варианты возможностей для того, чтобы отрегулировать этот
канал?
Крайон:
— Прежде всего есть большое желание и намерение убедить Ли Кэрролла покинуть американский континент, который является базой для рептилов. И именно там находятся основные
центры их управления этой планетой. Потому, если нам удастся убедить его сделать это, если
удастся увезти его на европейский или, на время, на австралийский континенты, это будет уже
очень важным фактором, который поможет выправить его. Если он согласится воспользоваться
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этой возможностью, это замечательно, и тогда все процессы выправления канала и выправления сознания Ли Кэрролла будут решены. Мы очень надеемся и очень рассчитываем на портал
12-12, который приведет сюда совершенно нового качества энергии. Есть у нас также возможности работать посредством структур Вознесения, существующих у него и общаться таким образом.
Ника:
— А в чём сложности сейчас беседы с ним, Крайон? Почему так сложно откорректировать
его и убрать этот блок?
Крайон:
— Из-за возникшего страха появился блок на приём части информации.
Ника:
— И какая это часть, Крайон?
Крайон:
— Блокируемая им информация колеблется от 7 до 13%.
Ника:
— И это вся информация связана с временными параметрами и с 2012 годом?
Крайон:
— Да, да именно это и является основой блока, именно временные рамки ограничений, которые накладывает ситуация на время Перехода, и на этом базируется этот страх Ли Кэрролла.
Из-за этого страха последние 7 месяцев он перешел на работу не посредством канала души, он
не хочет осознанно появляться на этом канале и брать там информацию. Наша с ним связь происходит посредством технических устройств, которые существуют на нашем канале, и, как и любые технические устройства, она ограничивает возможности правильного, неискаженного
приёма информации и убирает яснослышание. Таким образом, происходит сдвиг из области яснослышания в область захвата собственных мыслей и собственных суждений.
Когда прием информации происходит посредством канала души и канала сердца, процессы
контролируются Духовными Учителями и собственной душой. Там невозможно совершить
ошибку в передаче информации. Можно заблокировать какую-то информацию, не передать её
вообще, но исказить её невозможно.
Когда контакт происходит на уровне головы и технических средств, возможность контроля
души значительно снижается. Таким образом, схема общения получает существенные недоработки и становится уязвимой. И вот эта уязвимость беспокоит нас. Нам сейчас важно убедить
Ли Кэрролла вернуться на канал души и работать через этот канал. Без его решения, без его желания мы не в состоянии обратить его сознание в ту часть его существа.
Ника:
— Крайон, что вы будете делать, если вам не удастся исправить ситуацию?
Крайон:
— Я очень надеюсь, что этого не случится, я очень люблю его и уверен в том, что нам удастся
достучаться друг до друга. Кроме того, у нас есть несколько других вариантов донести и откорректировать информацию, идущую через него. Мы обратились к его духовным наставникам,
чтобы произошел диалог с его душой, и было принято решение об изменении программы, о небольшой корректировке программы пребывания Ли Кэрролла в этом воплощении. Эти корректирующие программы, возможно, будут введены и смогут увести ситуацию в более спокойные
области.
Ника:
— Но, дорогой Крайон, нельзя заставить Ли Кэрролла вернуться на канал души, если он не
желает.
Крайон:
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— Сложно заставить его и ты права, заставить никого невозможно куда-либо вернуться, но
если будет принято решение на уровне его души о корректировке его программ, то вмешаются
духовные структуры управления этим воплощением. И корректировки будут введены в программу его пребывания здесь, на этой планете. Таким образом, получится ослабить появившийся страх и в конце концов разблокировать этот блок. Технически и духовно эта проблема решается не так быстро, нам нужно просто выйти на взаимоприемлемое решение и я думаю, что мы
это сделаем.
Ника:
— Дорогой Крайон, я чрезвычайно рада, очень рада тебя видеть, ты изумительно красив, я
благодарю тебя за этот разговор, я знаю, что это болезненный разговор, что Ли твой хороший
друг, я также знаю, что осуждения в принципе не может быть, поскольку ситуация с состоянием
сознания на планете и теми страхами, которые возникают здесь, имеет место быть. Я знаю, примерно, как это работает.
Крайон:
— Ника, я тоже знаю, как это работает, очень хорошо знаю причины того, как это происходит. Это, действительно, нелегкая ситуация, однако я ещё раз подтверждаю, что мы разрабатывали с ним различные страховочные варианты выхода из очень сложных ситуаций, поскольку
мы с ним не один раз были в различных сложных ситуациях. И мы можем откорректировать то,
что происходит.
Ника:
— Спасибо, дорогой Крайон! Может, ты что-то хочешь передать всем, кто будет слушать эти
твои пояснения?
Крайон:
— Я хочу сказать всем, дорогие мои, что, несмотря на все сложности, существующие сейчас
на этой планете, вам не стоит ничего бояться. Вы настолько красивые, Божественные существа,
что вы в состоянии своей Божественностью воистину творить чудеса в собственной жизни и
творить чудеса в собственном сознании. Вам стоит только довериться этому существу, которое
живет в вас, довериться вашей душе. Я вижу, насколько вы прекрасны и насколько вы изумительно красивы. Мы очень любим вас! И очень хорошо понимаем те состояния, в которых вы
пребываете. Мы отслеживаем эти состояния, и нам известно значительно больше, чем вы можете представить. И мы с большой надеждой и всепоглощающей любовью ждем, когда вы доверитесь собственной внутренней красоте, когда вы сможете отсоединить себя хотя бы от части тех
игр, в которые втянуто ваше сознание в условиях, существующих на этой планете. Наша любовь
и протянутые руки помогут вам в этом.
Я уверяю вас, что мы делаем все от нас возможное, чтобы, не нарушая вашу волю, дотянуться до ваших рук и дотянуться до вашего сознания, и показать вам хотя бы на мгновение, вашу
собственную красоту. Этот момент вы не сможете потом забыть никогда, и это произойдёт, потому, что соединение, которое вы устанавливаете с собственной душой, покажет вам энергии
Дома, покажет вам Истину. И эта Истина настолько прекрасна и настолько наполнена необыкновенным чувством сопричастности с тем местом, что забыть это невозможно. Нам очень важно, чтобы вы хотя бы раз, хотя бы на короткое мгновение вошли вглубь своего сердца и увидели
себя тем Золотым Ангелом, которым вы являетесь на самом деле. Тогда вам будет легче увидеть
руку помощи, протянутую нами с безусловной любовью и с невероятным почтением.
Ника:
— Спасибо, дорогой Крайон, я очень тебя люблю.
Крайон:
— Я тоже очень тебя люблю, Ника, и я рад этой встрече и рад, что, несмотря на все сложности, всё больше и больше людей просыпается и встает рядом с тобой. Это замечательный про499
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цесс и нам радостно его наблюдать. Я благодарю Иешуа (Прим. Ники: Он стоит сейчас рядом с
нами), поддерживающего тебя в этом процессе и являющегося на самом деле величайшей Личностью в Мироздании, несущий свою Любовь вам. Мы все здесь очень переживаем за все происходящие процессы. Мы готовы бесконечно отдавать всё, чем обладаем сами, для того, чтобы
вы соединились с собственными душами и с наработанным новым опытом, с победой над трудностями, которые вам приходится здесь пережить и вернулись Домой.
(Прим. Ники: Мы обнимаем друг друга в необыкновенной радости встречи и возможности
проявить любовь).
Принято 04.12.2009 г. Ника.

График Перехода,
искусственные материалы и ГМО
Когда будет происходить Переход планеты Земля? Каковы интервалы и возможности?
Какова сакральная геометрия пластиковых (искусственных) материалов и генномодифицированных продуктов, что с ними будет при Переходе и после него?
Отвечает Архангел Метатрон. Ну что касается графика Перехода, то всё что возможно сообщалось в ченелингах и будет сообщаться. Очень дозировано стараются выдавать эту информацию, поскольку вы, находясь в этом теле, испытываете очень большое количество различных
страхов и таким образом нам постоянно приходится балансировать между выбором информировать вас о чём-то более подробно или не информировать, поскольку ваш страх может очень
сильно повлиять на любой происходящий момент. Выброс психоэмоциональной грязи может
вызвать непредсказуемые реакции в теле планеты и может вызвать те, к примеру, извержения
или цунами или другие очень крупные катаклизмы, которые нежелательны, и которых все очень
хотят избежать. Именно не потому, что от вас что-то хотят скрыть, а именно из-за этих соображений любая информация даётся вам очень дозировано, и она даётся не всему населению. Она
будет даваться конкретным РС на предмет того, что им необходимо делать в том или ином регионе, в котором они находятся в то или иное время. И вы не должны беспокоиться, поскольку
мимо этой информации вы не пройдете, вы будете являться как бы частью тех событий, которые происходят на планете, причём частью, которая осознает эти события и целенаправленно и
осознанно участвует в них занимаясь тем, чтобы гасить какие-то неприятности, которые возникают в том или ином регионе.
Поверьте, что вся планета находится под очень пристальным наблюдением. Всё, что происходит в любом регионе, видно очень хорошо в различных вариантах, то есть очень полная, объемная картина состояния каждого участка планеты, и эта ситуация отслеживается. Но когда
разворачиваются какие-то события, которые происходят на физическом уровне планеты, то вы,
живя здесь в материи, сами понимаете, что невозможно остановить мгновенно какое-то событие, которое уже начало происходить. Например, начавшееся извержение вулкана или сдвиг
земной коры невозможно прекратить за считанные секунды или даже часы, ваша материя и эта
плотность имеет пространственно-временную матрицу, и это всё будет затягиваться во времени.
Таким образом я хочу сказать, что конкретно то, каким образом будут происходить эти события,
вы будете получать поэтапно и будут получать это те, кто будут задействованы в этих событиях
в тех или иных регионах.
Та часть вопроса которая касается искусственных материалов:
Искусственные материалы имеют различную природу. Те, которые по своей структуре приближены к кристаллической структуре природных материалов, имеют возможность проводить
энергии и такие материалы не подвергнуться существенному разрушению при квантовых скач500
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ках, а что касается материалов, которые пластичны и которые имеют структуру высокомолекулярных веществ (длинные молекулы с прошивками), то разрушение таких материалов будет
происходить. Именно потому что у вас в обиходе много таких искусственных материалов, то
при квантовых воздействиях, при вибрационных волнах, которые будут происходить по нарастающей, эти материалы будут разрушаться, и именно из-за этого могут зрительно и физически
разрушаться многие объекты вашего материального мира. Этого процесса не избежать, но вам
опять таки не надо опасаться чего-то и очень внимательно отслеживать свои мысли, а потом
как влияют страхи я уже сказал выше. Все будут оповещены заранее, все кому необходимо будет
выйти из таких помещений. Но с другой стороны, мне показывают такую картину, что при максимальной частоте этого квантового пояса, который проходит при скачке, эти материалы не то
что будут обрушаться и сыпаться на нас, они будут просто исчезать как мираж. Была перед вами, к примеру, пластиковая стенка, и тут она просто растворилась и её нет и вы уже видите улицу. То есть просто эти материалы вибрируют на тех частотах, когда они будут не в состоянии
вибрировать на той частоте и потому для вашего физического восприятия, восприятия вашими
физическими глазами это просто исчезает и просто перестает существовать.
Вы должны понимать что то, что вы воспринимаете твердым, это всё тоже ваша иллюзия,
просто ваше тело вибрирует на тех частотах, на котором вибрирует всё что вы оцениваете как
твердое, и как видимое и как осязаемое, и когда меняются частотные характеристики соответственно происходят такие процессы, о которых я говорю.
(Ника смеется). Он уловил мою мысль сразу: что будет происходить с телом, если оно тоже
вибрирует на частоте того, что твердое. Он говорит что ваше тело по своему составу близко к
кристаллическому, ваши тонкие тела к моменту Квантового Перехода кристаллизуются и это
очень сильно оказывает балансирующее влияние на физическое тело, уже не говоря о том, что и
физическое тело к этому времени преобразуется в том числе. Оно преобразуется в том числе и
своими физическими характеристиками. Как я понимаю из того, что мне показывают это тело
будет более пластично, более легкое, более крепкое и оно будет действительно вибрировать на
частотах значительно выше, чем вибрируют частоты физического тела того, которое не преобразовано.
К вопросу о генномодифицированных (ГМО) продуктах (что с ними будет происходить до
Перехода и после):
Это вопрос человека, который воспринимает Переход как будто он сегодня заснул а завтра
проснулся в другом мире. Это не может быть в материи произведено так быстро. Тот мир в который попадают те, кто вознесется, — это другой мир. В нём не будет таких понятий и даже
представлений о каких-то ГМО продуктах. Там совсем другая система питания в которой преобладает праническое питание, питание растениями, которые как бы дарят себя и они более разумные, не в смысле человеческого разума, они на более высоком уровне вибрируют, чем растения этого мира, и, таким образом, в новом мире не может быть даже и речи о таких понятиях.
Что касается тех, кто остаётся после прохождения фотонного пояса, то как я понимаю что всё
что касается ГМО будет изъято из пользования ещё до того как произойдёт этот самый пик, поскольку ко всему, что вредно для тел вы не будете испытывать потребности, и он (продукт) просто исчезнет из вашего обихода, поскольку просто не будет востребован. Вы цепляетесь за те
представления, которые разворачиваются сейчас в вашем мире, но вы должны понимать, что
мир сейчас будет очень стремительно меняться, будете меняться все вы в том числе, и ваше отношение к продуктам тоже будет очень сильно меняться. Такие вопросы просто исчезнут из-за
ненадобности.
Принято 21.03.2010 г. Ника.
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Кираэль и Великий Переход
Я бы хотел уточнить информацию от Кираэля о Переходе, насколько ей можно доверять,
насколько эта информация может соответствовать действительности?
И ещё: Лейкус на форуме написал такое сообщение: «Хочу поздравить всех со следующим
событием: со следующей недели мы входим уже в наиболее активную часть преобразования
планеты и в течении последующих месяцев начнут происходить процессы уже на физическом
плане планеты, так как большинство из основных новых тонких структур и решеток планеты уже выстроены. В какие бы изменения это не вылилось — встречайте их с любовью и
радостью. Новые энергии уже готовы войти в самые плотные слои и продолжать наилучшим
образом производить преображение планеты, равно как и преображение и очистку сознания
всех, кто того искреннее будет желать! С любовью и уважением».
Прошу разъяснить и расширить это сообщение.
Это был замечательный ченнелинг, который был принят достойным ченнелером, который
принимал всё это. И объём переданной информации достаточно большой, и она передана с точностью воспроизводства в слова с очень неплохим процентом. Это оценивается в 76% точно, но
при переводах часть терялась, потому в переводе осталось около 70%. Но в любом случае, 70%,
скажу как принимающая сторона, это неплохо, тем более, что этот ченнелинг принимался достаточно давно. И поясняют, что информация, которая там давалась, во многом абсолютно верна,
поскольку автор передаваемой информации неоднократно видел, как это происходит, и сам
планировал процессы Квантовых Переходов. Он знает всю динамику и технологию как это происходит. Но вы должны понимать, что есть общие законы, по которым происходит Квантовый
Переход, (всё имеет некие законы), происходит квантовый скачок, прохождение фотонного
пояса, имеет законы, по которым это развивается. Но любой Квантовый Переход — это всёгда
очень индивидуальный процесс. Индивидуальный он потому, что вы перемещаете не только
пустую планету, но в этот момент есть очень много влияющих факторов, т. е. в данном случае,
когда речь идёт о нашей планете, то эта планета имеет очень много факторов и очень разнообразный опыт. Это её специфика и это её особенность. Она создавалась для такого широкомасштабного и очень разнообразного эксперимента. Это не может не оказать влияния на все процессы, которые будут происходить. Глобально — да, это будет происходить так, как описано в
этой книги, но частности могут быть совершенно разными. Метатрон сейчас говорит, что порядка 30—36% вероятностей не может предсказать никто. Т. е. они не берутся предсказать сейчас, как это будет происходить детально. Т. е. 36%, считайте 1/3 вероятностей. Но глобально эти
процессы действительно будут происходить так, как они описывались. Эти процессы всегда
включают в себя попадание в тёмную зону, прохождение через «угольное ушко», т. е. прохождение, зависание в пустоте между двумя мирами, вибрирующих на разных частотах, а потом уже
попадание в новый мир. В материи такого уровня это занимает какое-то время. Вся непредсказуемость ситуации как раз связана с тем, как поведёт себя сознание, как поведёт себя мысль людей, которые присутствую здесь. Как сработают миллионы различных факторов, которые могут
оказать влияние на процессы.
В самом начале разговора мы говорили с вами про один из методов самопомощи, мы говорили о влиянии мысли. И действительно мысль будет оказывать большое влияние. Потому сюда
воплотилось большое число РС, очень сильных личностей, существ из Мироздания, которые
своей собственной мыслью смогут влиять на коллективное сознание, и очень сильно влиять.
Т. е. это очень мощные, сильные души, которые могут провести через себя такое количество и
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так распространить свою собственную позитивную мысль, что они будут гасить тот возможный
негатив, который может появиться.
Кроме того, он говорит, что вы прекрасно знаете, какие структуры и какие решётки построены вокруг планеты. Это уже относится ко второй части вопроса. То, что написал вам Лейкус, это
истинная правда. Если вы почитаете отчёты ПКГ (Поющий Канал Гермеса), правда мы пишем
их очень кратко, но основные события там освещаются. Всё последнее время (больше полугода)
решётки целенаправленно выстраиваются. Мы видим, как изменилась Гайя, как изменился Центральный Кристалл Планеты, мы сами строим их через те пирамиды, через которые мы работаем с Ра, Арарагатом, Тотом и всей группой, которая занимается непосредственно вопросами
планетарного Вознесения и помощи Гайи в этих процессах. И те работы, которые мы делает через свою пирамиду, которая была в 4-ой плотности, теперь в 4,5 плотности, мы действительно
по приведённым сюда программам со всего Мироздания, через многочисленных Архангелов,
через Духовную Вселенную, поставили на планете очень большое число решёток различного назначения, укрепили решётку Христосознания, укрепили решётки Z-энергий, и решётки, приближенные к физической материи. И все эти решётки имеют подпитку — помимо канала Вознесения от Центрального Галактического Солнца стоят каналы помощи тех цивилизаций, которые всегда курировали эту планету. Здесь сосредоточено большое число энергий, большое число
любящих существ, которые взяли всё это под контроль. Т. е. всё готовится для того, чтобы оказать максимальную помощь человечеству и как можно более плавно провести все эти процессы.
Вы должны понимать, что это не наше решение прийти сюда и помогать вам делать то-то
или то-то. Это ваше решение, это вы так захотели, и вы захотели, чтобы эти процессы прошли
максимально мягко, максимально безболезненно. Это вы решили, что на этот раз не будет так,
как было два раза до этого, когда была возможность совершать Переход, но он не совершился, — не будет переполюсовки планеты. Вы сами отменили всё это, и вы решили предоставить
шанс, возможность каждому члену вашего человеческого сообщества, всем душам, которые находятся сейчас на этой планете, предоставить им реальный шанс принять решение, каким образом им действовать дальше: возноситься или не возноситься. Именно благодаря этому вашему
решению здесь присутствуем все мы. И делаются для вас эти программы стабилизации, программы смягчения различных процессов, которые могут быть связаны с тектонической активностью планеты и т. д. Для этого всего планета и одеты во все многочисленные структуры и решётки, которые есть. Да, говорит Архангел Метатрон, вы подошли уже, и об этом уже говорилось по многим каналам в ченнелингах, к тому году, когда все процессы, которые будут происходить на планете, станут заметны уже на уровне, который вы называете физическая материя.
Все процессы изменений идут сверху, т. е. оттуда по вашим заявкам подаются энергии, которые меняют сам выбор планеты. Когда Гайя решила Вознестись, и когда нашлось достаточное
число душ на планете, которые поддержали её в этом решении, выстроенный Канал Вознесения
от ЦГС дал уже новые энергии для преобразования Гайи. И Гайя начала процессы точно таким
же образом, каким проходит каждый человек, который выбирает Вознесение. Она начала очистку, она начала освобождение от кармы, она начала кристаллизацию своих полей, процессы преобразования, очистки, посвящения — это те процессы, которые проходит каждый из вас. Просто её тело представляет другую форму, не вашу. Она представляет собой планету, но она проходит те же процесс, которые проходят люди, которые собрались возноситься. И в этих процессах,
также как и вам, каждому, помогают очень большое число существ, которые с большой любовью
и с желанием как можно более мягко провести эти процессы, готовят для неё эти очистительные программы, и программы различных преобразований, структуризацию тонких тел планеты.
Сейчас завершился уже процесс строительства всех решёток на тонких планах. Многочисленные решётки, имеющие различное назначение по распределению энергий различных частот, — они все выстроены, к ним подведены соответствующие порталы и энергии. Всё готово к
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тому, чтобы Гайя преобразовывалась дальше, но всё это поставлено с тонких планов через 4-ю,
5-ю плотности. Вы с вашими телами находитесь в 3-й плотности. И сейчас процесс действительно подошёл к тому моменту, когда тело планеты начнёт меняться, когда непосредственно тело
планеты начнёт преобразовываться. Точно так же, когда мы говорили, что ваши тела сначала
начинают меняться с тонких планов, они кристаллизуются, а потом уже ваше физическое тело
приобретает бóльшую лёгкость, гибкость, оно меняет структуру, оно начинает вибрировать на
другой частоте. Вот то же самое и с Гайей, — вы подошли к тому этапу, когда тело планеты начнёт преобразование именно уже на физическом плане. И потому то сообщение, которое передал
вам Лейкус, это те процессы, которые начнутся с 20-х чисел марта, и она продолжатся, в мае
прецессионное выравнивание — одно из достаточно крупных и т. д. Вы будете наблюдать эти
процессы в этом году по нарастающей. Вы будете замечать эти изменения.
Иешуа сейчас добавляет, что вы эти процессы уже замечаете, просто когда хотя бы вы слушаете то, что говорят вам учёные, пытаясь оценить те глобальные процессы, которые происходят на планет. В частности, болезненный, заметный для всех вопрос — это изменение климата.
Вы видите, что климат очень сильно изменился. Вы знаете, и это уже невозможно скрыть, это
становится достояние общественного обсуждения, что таят льды на полюсах, что повышается
уровень океанической воды, что происходит таяние вечной мерзлоты и т. д. Эти процессы увеличатся в это время, одновременно вы видите, что у вас происходят стихийные и часто непредсказуемые метеорологами процессы каких-то неожиданных природных катаклизмов с выпадением большого количества осадков в одном узком регионе, или морозы, которые были неожиданностью для многих. И очень многих таких необычных явлений происходит с природой. Ваши учёные пытаются это объяснить, что это связано с эффектом парниковых газов, связано с
деятельностью человека и загрязнением, — это одна из теорий, которая далека от истины, как и
многие другие теории. Хотя есть теории, которые завязывают эти процессы (и есть чёткое доказательство у ученых) взаимосвязи происходящих процессов с активностью и изменением спектра солнечных энергий. Но это пока не очень активно обсуждается и не очень активно присутствует в коллективном сознании. Но, тем не менее, такая тенденция чётко прослеживается и зафиксирована вашей наукой. Все эти процессы связаны с влиянием Солнца и изменением его
спектра, его активности, спектра энергий, которые фиксируют учёные, и много других необычных явлений, которые фиксируют ваши учёные, которые просто не доходят до коллективного
сознания. Оно не вбрасывается в СМИ. Т. е. очень много различных, необычных поведений
Солнца, планеты и поведения объектов в Солнечной системе, вызывает очень много вопросов у
учёных, на которые они пока не видят ответов. Это всё проявление тех процессов, о которых мы
говорим. Это всё процессы подготовки к Квантовому Переходу. И сейчас наступает тот момент,
когда не только в природе, в необычности поведения каких-то природных явлений (погода, явления в атмосфере или в Солнечной системе), вы будете видеть всё больше и больше необычных
явлений, которые будут появляться на планете. В том числе, вы будете замечать реальные изменения в сознании людей. Вы будете видеть, как будут переориентироваться их интересы, вы будете видеть много изменений в финансово-политической системе. Всё, что ложно и то, что не
соответствует Божественным законам, оно разрушается, и вы это тоже замечаете, наблюдая финансовый кризис и кризис тех отраслей, которые имеют «варварские» технологии. И эти процессы будут усугубляться, и в этом году вы будете это видеть. Именно вот об этом хотел сказать
Лейкус, когда сделал это сообщение, вы подошли к той точке, когда эти изменения станут весьма
заметны. И об этом говорится вам по всем доступным вам каналам передачи вам информации.
Принято 21.03.2010 г. Ника.
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Очистка водных ресурсов на Земле
Что происходит с водой сейчас? Как она изменяется и очищается? Как идёт процесс очистки воды на планете? Можно ли что-то узнать уже о новом состоянии воды?
Сердечно благодарю за ответ!
Отвечает Иешуа. О воде мы с вами говорили достаточно много, и вы знаете, что вода, помимо того, что является продуктом, который необходим вам для жизнедеятельности, она входит в
состав ваших тел, вам так же известно, что вода вообще, как структура на планете, обладает огромной информационной емкостью, и существует многофункциональность её применения. Мы
уже говорили о том, что ледниковые шапки, те ледники, которые существуют на шапках планетарных — это заструктурированные информационные матрицы, которые обеспечивают существование в т. ч. и животно-растительного царства, поддерживают матрицу состава воздуха, т. е.
все многообразие компонентности с точки зрения осязаемых нашим телом вещей — это всё
поддерживается водой. Но одновременно она играет огромную роль в тонких планетарных
структурах. И конечно, в процессах, когда происходят такие глобальные изменения, как сейчас
происходят на планете, вода не может не участвовать. Это один из основных компонентов, у которого происходит переструктуризация и переформатирование, говоря компьютерным языком,
когда происходит замена матрицы. Это невозможно сделать мгновенно, поскольку ваши тела и
все, что вас окружает, очень резко отреагируют на это. Поэтому это всё происходит достаточно
медленно. Поэтому то таяние льдов, особенно на южном полюсе, говорит как раз о том, что речь
идёт не о влиянии промышленных, экологических факторов. Речь идёт о том, что происходит
переструктурирование самих ледниковых образований. Для этого вода переводится в жидкое
состояние, потом она будет замораживаться. Таким образом совершенно новые программы, которые предназначены для планеты, внедряются сейчас здесь, на планете. Это такой, с одной стороны незаметный для вас процесс, но он происходит, и происходит глобально в масштабах всей
планеты. Я сейчас мысленно задала им вопрос — «Ну а промышленность и экология все равно
оказывают влияние на все это?». Они говорят, что да, технологии человечества очень сильно загрязнили планету и доставили очень много ран, неудобств и массу проблем для Гайи. Это, конечно, варварское использование великолепной планеты, которая является, как вы знаете, живым существом. её телу тяжело и ей сейчас предоставляется, в т. ч. и через воду, возможность
излечиться и измениться. Т. е. как вы излечиваете свои физические тела, так и Гайя сейчас излечивает свои тонкие тела, которые повреждены, и излечивает физическое тело. И вы сможете это
увидеть через какое-то время. Эти процессы происходят. Переструктурирование воды, в общем
на планете, должно сопровождаться прежде всего очисткой этой самой воды, и на планете сейчас уже существуют структуры, именно энергетические, но имеющие и физические аналоги, т. е.
спроецированные в физическую плотность. Они уже смонтированы и существуют на тонких
планах, подведены потоки для того, чтобы очистить сначала какие-то отдельные места, регионы,
и потом все это расширять, чтобы очистить водную структуру на всей планете. Сделать это не
составит большого труда, несмотря на то, что ваши ученые не представляют, как это сделать. На
том уровне, на котором мыслит ваша наука, они думают, что нужны совершенно огромные заводы, какие-то совершенно невероятно большие сооружения для того, чтобы произвести эту
очистку. Вода — это такая структура, которая является духовной структурой, и, принимая на
себя очистительные потоки Света, она в состоянии очиститься. И одновременное применение
новейших технологий, которые у вас ещё не на слуху, но которые уже переданы и фактически
есть люди, которые ими владеют, в состоянии сделать достаточно быстро эту очистку, и после
этой очистки практически одновременно произойдёт реальное переструктурирование воды в
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водоемах — в реках, озерах, морях. Эти все процессы не смогут не сказаться на вашем состоянии. Вы напрямую завязаны с планетой не только энергетически, но и по водному балансу, по
воде, поэтому, если на самой планете произойдёт полное переструктурирование, и по новому
структурированная вода попадет в ваши организмы, у вас ускорятся процессы очистки и преобразований не только тонких тел, но и физического тела. Но вы должны понимать, что эти преобразования возможны только при одновременном духовном росте. Т. е. вода, переструктурируясь, становится более духовной структурой и человек, который находится в теле, должен становиться более духовным для того, чтобы эта переструктурированная вода изменила его организм. В другой ситуации, если этого не происходит, человеческое тело будет испытывать боль и
страдание, поскольку это один из механизмов наиболее быстрого возвращения к своим духовным истокам и подстройка под общие процессы.
Я сейчас задала вопрос им о том, насколько сейчас эти процессы произошли. Мне отвечают,
что эти процессы сейчас только начинаются. Имеется в виду очистка воды на планете. И в общей сложности эта очистка, в основном пока так же как и все, что происходит сейчас на планете, массово все ближе и ближе подходит к физической плотности, то, что мы называем материей
и ощущаем своим телом, все эти процессы очистки будут происходить достаточно быстро. Сейчас, что называется, активный этап подготовки к непосредственному переструктурированию, и
на сегодняшний день пробно где-то на планете очищаются водные структуры, но это в основном северные широты, как показывают эта очистка происходит на шапках, ледниках. А все, что
относится к регионам средних широт, где мы с вами живем, здесь эта очистка ещё не происходит (имеется в виду глобальная). Но одновременно нам напоминают, что планета всегда занималась очисткой всех природных объектов от отрицательного воздействия человеческой цивилизации, и она занимается этим сейчас. Эти механизмы остались. Никуда не делись и, напротив,
они сейчас получают энергетическую подпитку. Поэтому в недрах Земли происходит очистка
воды, но происходит так же и энергетическая очистка всех субстанций, связанных с водой в т. ч.,
и эта энергетическая очистка способствует тому, что вода в общей сложности на всей планете
очищена где-то на 11%, но очищена она, как интересно показывают, в основном в телах Возносящихся, т. е. мы, вознося свое сознание, очищаем её внутри, очищаем воду, используя различные матричные структуры. Т.е есть РС, которые уже по всей Земле начинают расставлять реально существующие резонаторы, пирамиды, какие-то другие устройства, которые в радиусах десятков км очищают потихонечку все пространство, и очищают в т. ч. и воду. Т. е. этот процесс в
начальной стадии и медленно внедряется в нашу жизнь. Эти процессы, как говорят, будут достаточно стремительно развиваться прямо в ближайшее время, т. е. уже и в этом году, и в следующем. Эти процессы очистки воды и переструктурирование её будут очень активно происходить на всей планете и в результате очистка всё-таки произойдёт. Это скажется и на состоянии
тел человечества, и на состоянии их сознания.
Принято 17.04.2010 г. Ника.

Так как же это будет происходить?
Приветствую, с любовью, Нику и всех Вознесенных!
Приблизительно к 2012 году Земля с её обитателями перейдет в 4 УМ, при этом сознание
её жителей будет колебаться в пределах 3, 4, 5 УС. Кто, на этот момент, будет иметь УЗС
9… перейдут вместе с Землей.
Вопрос: надо думать, что переходный период займет достаточно длительное время? А
как же конец Игры и возвращение Домой?.. туда откуда мы сами себя сюда заслали… Это ведь
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тоже планируется заранее, а не свершается в одночасье. Мы все движемся в одном направлении… и галактика и Солнечная система и согласно закону больших чисел хода назад нет. Так
всё-таки будет ли действительно Квантовый Скачёк? Или мягкое вливание? Или Домой? Вопрос возможно риторический, но всё же? Ведь наверняка все варианты расписаны и просчитаны.
Конечно, всё происходит в момент СЕЙЧАС и каждый определяет своё ЗАВТРА в этот
момент. НО все же! Как школьник думает о предстоящих каникулах, так и каждый из нас
своим логическим умом хочет это представить. Спасибо. С любовью и уважением.
Спасибо за вопрос. Как всегда, ум требует ответов. Так или иначе, под тем или другим углом
восприятия, возникает вопрос, как это будет происходить. Иешуа сейчас отвечает, что о том, как
это будет происходить глобально, уже говорилось в разных ченнелингах, и так же говорилось на
наших конференциях. Он говорит, что вы должны понимать, что именно вы творите историю
этой планеты. Конечно, есть большие космические циклы, и планета сейчас приближается к
очередному большому прецессионному выравниванию (подчёркивают, что именно к большому,
потому что подготовительно идут так называемые малые прецессионные выравнивания, которые будут происходить каждый год до 2012-го года), поэтому Переход, который уже идёт, и идёт
не один год, должен подойти к своему завершению. Все силы для этого собраны на планете. Мы
уже говорили о том, что вариантов развития сценария на планете существует множество. Эти
варианты создавались нами же до того, как мы спускались сюда поднять планету из той (условно) ямы, в которую упало человечество по известным вам событиям, которые были в истории
этой планеты. Такие моменты были не один раз, когда завершался космический цикл, и должно
было состояться Вознесение, но по ряду причин не набиралось достаточного количества сил
здесь, на планете среди воплощенных, для того, чтобы этот процесс произошел. Участие воплощенных душ здесь в телах, то есть присутствие здесь в низковибрационной материи, обязательно, поскольку мы с вами являемся творцами этого сценария уже здесь и проводниками всех необходимых энергий, которые участвуют в процессах самого квантового скачка, Квантового Перехода. Невозможно это сделать без нашего участия. И вот, в конце концов, Земля вышла на тот
участок своей истории, когда она, наконец, Возносится. Это очень важное событие в истории не
только этой планеты, этой Солнечной системы и этого сектора галактики, это чрезвычайно
важное событие для всей нашей галактики (в разговор включился Архангел Метатрон). С чем
это связано? Все сектора галактики, которые в определённые космические циклы совершают
поворот по спирали и возносятся, все уже совершили этот поворот. Единственный сектор, который не мог совершить этот поворот, был именно наш сектор, на конце которого, в самом низком слое находится наша Солнечная система, и без того, чтобы вознеслись мы, не может произвестись поворот спирали по программам Центрального Галактического Солнца. Именно поэтому очень большие усилия, очень большое внимание уделяется сейчас тем процессам, которые
происходят здесь у нас. Поэтому последние сотни лет здесь воплощались очень мощные души,
которые готовили себя, и готовили в энергетическом пространстве планеты место для своего
очередного прихода и совершения, в конце концов, Вознесения, которое сейчас происходит. На
планете сейчас действительно присутствует огромное число, миллионы душ, которые пришли
сюда специально оказать помощь в Переходе. Это не только древнейшие души, которые воплощались здесь с самого начала истории планеты ещё до того момента, который вам известен, как
Элохим и греческие боги, о которых упоминалось в прошлой конференции, и т. д., то есть очень
древние, очень мудрые и опытные души, имеющие опыт воплощений именно на этой планете и
в этой Солнечной системе, сюда пришли, как вы знаете, и совершенно новые души, сюда направлены силы из просветлённых галактик, других галактик, которые помогают в этом процессе
нашей галактике. С чем это связано? Архангел Метатрон подчеркивает, что после того, как воз507
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несется наш сектор галактики, после того, как вознесется наша планета, и начнётся движение
спирали к Центральному Галактическому Солнцу, и все, кто находится в этом секторе, в том
числе и плеядеанские цивилизации, Плеяды, все поднимутся, совершат очередной виток в развитии, после этого завершается большой цикл галактического развития нашей галактики, и вся
галактика входит в спираль Вознесения галактик, и таким образом наша галактика начнёт перемещение к своему Вознесению, то есть она будет завершать очередной круг. Вы должны понимать, что это, конечно, не мгновенный процесс, в условиях оценки вашим умом в той временной
матрице, в которой вы находитесь. Для самой галактики, с восприятия чистого сознания, это
достаточно быстрый процесс, с точки зрения того времени, которое знаем мы, находясь в этом
теле, это достаточно длительный процесс, но, тем не менее, стронется не только Солнечная система, наша планета и весь сектор галактики, стронется с места и начнёт выход на новый виток
развития вся наша галактика, и этого процесса ждет мироздание уже достаточно давно. То есть
нам сейчас сообщают, в насколько важном и грандиозном процессе участвует сейчас и наша
планета в том числе.
Я немного отклонилась от темы вопроса, потому что так отвечают. Конечно, 2012 год является важным с точки зрения завершения космического цикла, и до него, сейчас говорят, что в
этом году, в 2011-ом и 2012-ом на планете будут происходить большие изменения, и все мы станем участниками этих изменений. Сейчас, Иешуа подчеркивает, что чрезвычайно важно каждому индивидуально научиться не беспокоиться о том, как это будет происходить. Нужно научиться принимать всё, что происходит, с точки зрения Божественного существа, которыми мы
являемся. Нужно понимать, что всё это — процессы грандиозного развития, которые происходят в таком большом масштабе.
Что сейчас есть на планете, и почему к нам привлечено огромное внимание, почему сюда
подаются дополнительные энергии, почему сюда прибыло такое количество сил галактического
присутствия, почему на планете находится огромное присутствие, в том числе инопланетное, в
физических телах и невидимое для нашего физического глаза? Это всё как раз связано с теми
процессами, что нам объяснили. Всё это присутствие во многом связано с тем, что планета во
многом была экспериментальной. Планета была открытой площадкой для опыта, причем опыта
очень разнообразного. Огромное число душ, которое приходило сюда изначально, которое проводило здесь массу исследований, как Дух исследует себя через различные тела (кстати, мне сейчас показывают различные тела, не только то гуманоидное, которое мы сейчас имеем), плюс условия дуальности, плюс закон свободы воли — всё это создавало очень сложный клубок разнообразного, мощнейшего и чрезвычайно важного для всех опыта. Души, которые входили сюда
получать этот опыт, попадали в разные ситуации, материя третьего уровня сознания, материя
этой плотности — это нелёгкое испытание даже для опытных душ. Поэтому часть душ, как мы
называем это, заигрались здесь, и они не могли больше возвращаться Домой в промежутках, когда они уходили отсюда через смерть, они попадали в круг реинкарнации, попадали в слои около Земли, и снова шли отрабатывать свою карму в следующее исследование, и просто вибрационно не могли пройти фильтры, которые есть, то есть этот багаж, который нарабатывался, весь
опыт, который у них был, не давал им возможности уйти. Здесь разные ситуации, их огромное
многообразие: есть души, которые умирали и не могли уйти, пребывая в слоях, которые мы называем пред-Адовые, Адовые — то есть это те астральные слои, которые были созданы самими
же душами здесь, и которые не имеют отношения к структурам, созданным Богом, кроме как с
той точки зрения, что мы, Боги, сами себе это создавали… Здесь происходило очень много всего,
и сейчас происходят многочисленные очистки всего этого: освобождаются астральные слои, освобождаются души, которые после покидания тела застревали здесь в планетарных слоях, и не
могли выйти даже на круг нового воплощения; даётся возможность существовать выше тем душам, которые здесь постоянно реинкарнируют, то есть постоянно получают опыты и пытаются
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снова и снова выйти на свою Божественную составляющую, на тот свой духовный уровень, который позволит им выйти отсюда Домой. Все, кто прибыл сюда в это время, и в последние сотни
лет, и особенно в последние десятилетия, это те, кто пришел всё это многообразие опыта, многообразие ситуаций с душами аккуратно разобрать — с большой любовью, с большим почтением к тем душам, которые решались на этот опыт, ведь никто не шёл сюда страдать и застревать
надолго, попадая в ловушки ума этого тела. Все эти процессы сейчас и происходят. Иешуа и Архангел Гавриил сейчас добавляют, что все души, и которые здесь воплощены в телах, и которые
находятся в тонких слоях — все бесконечно ценимы и бесконечно любимы всем Мирозданием,
поэтому все, кто пришёл сюда, все уже изначально находятся в процессе работы. Изначально мы
работали неосознанно, идентифицируя себя с телом и осознавая себя, например, Надеждой,
Петром или ещё кем-то, мы параллельно совершали свои программы неосознаваемо, совершали
их своими проекциями в тех же астральных слоях, очистки и т. д., как только Земля вступила в
процессы Вознесения, и как только сюда начала подаваться энергия на то, чтобы разгребать все
эти завалы, перекосы, помогать душам вновь обрести осознание своей собственной изначальной
Божественности, и эти процессы продолжаются по нарастающей. Сейчас Иешуа говорит, что вы
должны понимать, что постепенно приходит время, когда вы начинаете работать осознанно, когда вы начинаете понимать, что вы здесь делали и что вы здесь делаете — это очень важный
этап, он связан с тем, что вы очищаете свою собственную карму, которую заработали здесь в
этом воплощении, вы активируете свои квантовые частоты, начинаете осознавать свою истинную природу всё больше и больше, и адекватно повышается наша осознанность в тех процессах,
которые происходят. Третья плотность — это плотность, в которой всегда существовала планета, четвертая, пятая, шестая и седьмая плотности тоже всегда присутствовали на планете, но когда начался планетарный процесс Вознесения, когда сюда начали подаваться энергии, эти плотности, которые для нас с вами были невидимы, которые для нас были тонкими, и которые осознанно могли воспринимать только контактеры, инопланетяне, которые здесь работали в телах, — они начали насыщаться энергией, стали структурироваться и расширяться, стали увеличиваться, и этот процесс происходит в процессе Вознесения. Именно поэтому планета, очищаясь, освобождает место для новых структур, именно поэтому вы будете свидетелями того, о чём
мы вам говорили, того, что вы пытаетесь всячески сгладить, проводя сюда новые энергии и
очень аккуратно их распределяя, приводя очень многие программы, это процессы выравнивания в том числе и всяких тектонических процессов, но избежать этого полностью не удастся,
как показывают вероятности, эти процессы будут происходить и вы будете их свидетелями,
точно так же вы будете свидетелями того, как будет меняться и уже меняется природа и погода
на планете, как будут меняться и исчезать многие виды животных и растений, в процессе преобразований вы своими физическими глазами будете видеть четвертую плотность, вы сами будете участниками событий в этой четвертой плотности ещё до Вознесения, то есть вы будете всё
это осознавать, но это будет происходить только в той мере, насколько вы позволите себе эти
преобразования, насколько вы сможете находиться в этой вибрационной частоте 4-ой плотности, чтобы видеть своим преобразованным телом и ощущать эту плотность.
Сейчас я уже добавлю от себя, у меня очень обширная переписка, я получаю много писем, и
я знаю, что есть люди, особенно из Новых Детей, которые уже хорошо видят эти плотности, они
их воспринимают, они там общаются. Некоторых это пугает, другие достаточно легко это переносят. Души, которые раньше родились, которые старше по земному опыту, проходят все сложные очистки, которые проходят сейчас на уровне нашей космической ДНК, сейчас нам подчёркивают, что эти очистки проходят до самого начала, уходят очень глубоко, и постепенно эти
очистки возвращаются к истокам, и если, например, какая-то душа в своё время рождалась в
Пангее, то до этого уровня и будут происходить очистки, потому многим из вас бывает тяжело и
непонятно, когда вымываются эмоции, и происходит много странных вещей, которые не связа509
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ны с этой вашей реальной жизнью в этом теле. Нас призывают очень спокойно к этому относиться и понимать суть этих процессов, и призывают находиться в Сердце, не волноваться, потому что все волнения выдаёт наш ум, это его защитная реакция, и его способ реагирования на
совершенно новые обстоятельства. Сейчас Иешуа подчёркивает, что вы должны понимать, что
ваше Сердце является главным, Анахатный комплекс, на который выходят все квантовые каналы, на котором держится душа, где наше прикрепление к Источнику и соединение со всем Мирозданием — они приобретают главную роль для нас всё более и более, являются чрезвычайно
важными, и ум этого тела очень хорошо знает, что Сердце является главным в нас, и когда вы
будете пребывать в Сердце стабильно, когда вы будете воспринимать информацию чувствованием, а это каждому доступно, тогда ваш ум будет находиться в покое, и это чрезвычайно важно
для всех процессов, которые сейчас с вами происходят. Важно для того, чтобы эти процессы
происходили наиболее оптимально, достаточно быстро, безболезненно, и вы бы смогли всё более осознанно вступать в контакты со своими Высшими Аспектами, чтобы вы могли осознанно
брать программы преобразований планеты, которые вы сами лично разрабатывали и которые
вы намеревались принести сюда, и сам этот процесс будет приносить вам очень большую радость и удовлетворение, беспокойство уйдёт само по себе, потому что вы будете понимать свою
огромную роль, свой вклад в общие процессы большого Божественного плана, вы будете понимать меру своей собственной личной ответственности за все происходящие процессы. Вы будете очень хорошо понимать, что каждое мгновение жизни этой планеты зависит и от вас лично в
том числе. От того, насколько вы гармоничны, стабильны, насколько эффективно вы проводите
энергии благодаря этой стабильности, насколько эффективно вы проводите свои собственные
программы — от всего этого зависит, насколько мягко будут происходить эти процессы изменений.
Вы постоянно продолжаете задавать вопросы, говорит сейчас с улыбкой Иешуа, по поводу
того, как это будет происходить. Как долго будет происходить сам процесс? Не все души выбрали войти в процесс Вознесения, они понимали, что не смогут в него войти, эти души выбрали
себе либо уход через смерть, вы будете массово наблюдать такие уходы и должны относиться к
этому с пониманием, спокойно, поскольку это право каждой души выбрать любой вариант ухода отсюда, в том числе и покидая это тело через смерть. Многие, выполнив свои задачи и программы покидают эту планету сейчас, кто-то будет уходить позже, но, в любом случае, часть душ
будет уходить отсюда, и этот уход через смерть будет преимущественным уходом душ, которые
не выбрали Вознестись, и следует это принять спокойно и с большим уважением к этим душам,
к их опыту, к их выбору, и понимать, что тот опыт, который они получали здесь, весь был чрезвычайно важен. Нет в Мироздании понятия того, что какая-то душа более или менее успешна,
нет деления ни на какие категории. Любая душа, которая получила здесь любой (это подчёркивают) опыт, ценима и глубоко любима всем Мирозданием, поскольку в чистом состоянии сознания и мы с вами, и наши Учителя (они-то это прекрасно понимают, находясь здесь в чистом
сознании), но и мы с вами, как духи, путешествующие в этом теле, наша душа очень хорошо знает, что все мы имеем один Источник, и все мы Божественные души, по сути своей мы все одно,
хотя многочисленно делились, разделялись, и уходили в подчас опасные исследования и путешествия, которые происходили и на этой планете. Поэтому, когда будет происходить квантовый
скачек, а происходить он будет, то те души, которые выбрали Вознесение, к этому моменту будут
уже готовы вибрационно пройти те портальные фильтры, в те порталы, которые откроются в
это время, они пройдут в эти пространства. Вы должны также понимать, умом своего тела вы
представляете, что планета возьмёт и вся переместится в другую плотность. Этого не происходит, Вознесение — это процесс разделения плотностей, Земля третьей плотности этого уровня
останется, но те души, которые выбрали Вознесение, Новые Дети, те, кто готовился к Вознесению, кто проходит процессы освобождения от кармы, очистки, преобразование тонких тел, пре510
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образование физического тела, то есть очень большой комплекс подготовки, в котором нам помогает многочисленное присутствие галактических сил, представители разных цивилизаций,
представителями которых по ДНК являются и многие из нас, они помогают нам в этих процессах и они, поскольку это процесс Мягкого Вознесения и преобразования этого тела хоть и задуман был нами вне времени, задуман давно, и тело наше рассчитано на эти преобразования, тем
не менее, благодаря тому многочисленному и очень разнообразному опыту, который имели души, многие требуют каких-то корректировок, излечений, очисток ДНК для того, чтобы ничто не
мешало совершить этот радостный процесс Вознесения, который действительно является великой радостью для каждой души.
Относительно того, каким образом это разделение произойдёт… Те души, которые не уйдут
отсюда через смерть, остаются здесь на этой планете, и будут ещё какое-то время здесь существовать, как и будет существовать планета третьей плотности. Как говорит сейчас Архангел Михаил, вы будете видеть тех, кто останется в третьей плотности, но они не будут видеть вас. Вы
для них как будто растворитесь, исчезнете, но при этом максимально делается всё, и ситуация
будет разворачиваться таким образом, что к минимуму будет сведена та составляющая, которую
мы называем «шок» от исчезновения, гибели близких нам людей. У тех кто будет уходить, у Новых Детей будет стёрта, закрыта память о присутствии здесь, чтобы не причинять им страдания.
Точно так же, если кто-то из членов семьи не уходит в процессы Вознесения, то душа тоже получит помощь в этой ситуации, и она либо забудет, либо уйдёт в другие плотности одновременно. Вариантов выхода отсюда из тела, тех, кто Возносится, — множество, выбор здесь только за
душами, свободы воли никто не отменял, и все эти вопросы мы уже давно решили. Есть вариант,
когда душа может пересмотреть свой предыдущий выбор в связи с какими-то обстоятельствами, своими представлениями или в связи с какими-то своими делами. Часть душ, выполнив
здесь работу, будет отправляться Домой, возвращаться к местам, которые ей дороги. Хотя, понятие Дома, с улыбкой сейчас говорит Архангел Михаил, весьма относительно, вы, как души, попадая в состояние чистого сознания (а Вознесение предполагает попадание в состояние чистого
сознания), очиститесь от своих представлений, от ума, который у вас существует в этом теле, вы
поймёте, что ваша квантовая природа предполагает нахождение вас везде, то есть вы находитесь
везде в Мироздании, и только ваша привязанность к какому-то месту, в котором у вас большая
часть ДНК — Орион, Плеяды, Сириус или другие места — они предполагают то, что вы захотите
вернуться туда к своим друзьям, к своим привязанностям, к своей деятельности, которую вы
осуществляли там. Выбор за вами, и этот выбор вы уже давно сделали. Очень много душ, которые присутствуют сейчас здесь, которые обеспечивают Переход и проведение сюда огромных
потоков энергий, которые необходимы для преобразований такого масштаба, которые задуманы
здесь на планете, когда вы решили предоставить каждой Душе, которая здесь воплощена, шанс
выбора, причем выбора в состоянии, когда ничто на вас не влияет, когда нет никаких зомбирующих программ и влияния, в связи с этим, разрушение всех социальных структур, которые у
вас существуют, неизбежно, потому что эти структуры как раз и созданы в большей степени для
того, чтобы подавлять сознание путешествующего Духа и заставлять его идентифицировать себя с этим телом, которое спит, ест, зарабатывает деньги и имеет очень ограниченное представление об изобилии и о счастье.
После того, как произойдёт разделение Земли 3-го и 4-го уровней, многие души выберут уйти, многие выберут остаться здесь на планете и привести её в идеальное сверкающее состояние,
и это будет произведено этими Душами, будет очищено всё.. Эти процессы уже, конечно, протянутся во времени после 2012-го года. Часть душ будет работать на Земле 4-го уровня, а часть
распределится по другим плотностям (Земля 4-го уровня будет содержать ещё много уровней,
вплоть до восьмого). То есть у многих душ будут очень различные выборы. Кто-то вернётся в
свою галактику, поскольку здесь большое присутствие наблюдателей и представителей из раз511
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ных галактик, которые воплощены в этих телах, которые просто пришли сюда за опытом Вознесения, за опытом жизни на этой планете, и они покинут планету, пройдя Вознесение и разойдутся по своим галактикам, по своим цивилизациям передавать тот огромный опыт, который они
здесь получат. Наша планета до конца остаётся экспериментальной, и мы здесь проводим очень
широкомасштабные исследования, здесь до последнего момента будут условия дуальности.
Здесь будут разворачиваться многочисленные сценарии нашего с вами испытания по каждый из
нас получит возможность (и это наш выбор) шлифовать какие-то новые, совершенно уникальные, потрясающей красоты структуры нашей души, которые мы заработали здесь, заработали
своим личным опытом пребывания на этой планете. Опыт дуальности в условиях свободы выбора — это сложный, но чрезвычайно эффективный опыт. Вы поняли, что, таким образом, находясь в этих сложных условиях, когда вам постоянно нужно выбирать и постоянно находиться в
состоянии духовной готовности к духовному подвигу, когда вам нужно всё время что-то преодолевать в самом себе, вы обретаете совершенно невероятные и небывалые ранее в Мироздании возможности, которые можно заработать здесь. Все души до последнего момента будут использовать эти возможности, всячески совершенствуя и шлифуя своё мастерство тем опытом,
который получают здесь.
Принято 24.04.2010 г. Ника.

Страхи Перехода
Здравствуйте дорогая Ника, участники форума, Божественные силы! Хочу задать вопросы, волнующие меня. Не обеднится ли наше эмоциональное состояние, ведь плазменные тела
будут испытывать другие чувства, наверное, не будет чувствовать горячее, холодное, боль,
вкусовые ощущения, физическую нагрузку, сотни других ощущений и чувств. Каким образом
будет происходить Переход. Из «Новых знаний», я понял, что Земля разделится на две части,
развернется в спираль, перенесется в другую область пространства и станет Малденой. А
как пройдут Переход атомные станции, жилые здания, машины, трубопроводы. Во время
Перехода распадутся все синтетические материалы, а у нас все системы жизнедеятельности
основаны на электричестве и углеводородах. Как будут жить те, кто останется после Перехода в трёхмерных телах, если этот процесс растянется на десятилетия? Если люди забудут свое прошлое, свои навыки, как они будут жить дальше? Будут ли органы управления —
президент, правительство? Каким образом будет переход на Землю-2 — в нынешних телах,
или в виде душ после смерти? Как будет выглядеть Новая Земля? Какой процент людей на
данный момент может оказаться на Земле-2?
Это вопросы, на которые Учителя не стремятся отвечать. Не потому, что они хотят что-то
скрыть от нас, а потому что чаще всего их просто неправильно понимают. Т. е. любая информация, сброшенная для ума, сразу начинает оцениваться умом и порождать новые страхи, чего все
хотят избежать.
Они-то очень хорошо знают, что страх — это наша иллюзия, производимая умом. Но из-за
страхов человек начинает излучать очень много психоэмоциональных эманаций, которые искажают пространство и усложняют этому же человеку и окружающим его людям дальнейшее
преобразование, осознание. Именно потому, Они очень аккуратно сообщают подобную информацию. Тем не менее, вы знаете, что основные схемы без подробностей нам всегда даются. И в
данном случае, по всем этим вопросам, так или иначе, в т. ч. и через Нику, Мы давали общую
информацию для вашего ума. Ваше Сердце всё прекрасно знает, оно знает, что ждет каждого из
вас. Мало того, каждая душа знает, что она будет делать, — будет ли она Возноситься, будет ли
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она пребывать какое-то время здесь, выполняя какую-то работу, или она выбрала продолжать
развиваться в 3D, оставаясь временно на этой планете, или она попытается войти в дополнительные скачки (будут ещё 2 небольших скачка уже после 2012 года). Т. е. это всё вопросы, которые внутри себя каждая душа уже решила. Есть, конечно, души, которые ещё до воплощения
решили Вознестись, но у них по разным причинам не получается (в основном это, конечно, изза прессинга ума) выйти на осознание того, что первично, что вторично, что является важным
на этом этапе. Очень многих ум тормозит, не давая им вообще заниматься этими вопросами. И
мы с вами это знаем, сталкивались с этим. Люди не хотят верить в Переход, считают это бредом
группы сумасшедших, которые (это уже мой комментарий, Иешуа улыбается и говорит, что не
надо говорить так) проводят, в т. ч. эти конференции.
Мы говорили вам уже о том, что прохождение фотонного пояса, подготовка всей планеты к
его прохождению, — это всёгда очень большое испытание для любой материи, в т. ч. и для планеты. Это ситуация, когда вы проходите нулевую точку, когда всё, что для вас твердо и материально, как будто мгновенно распадается, т. е. стирается, и потом собирается, но далеко не все соберется. Мы не хотели бы обсуждать эти моменты, потому что ум превалирует в вашем вопросе,
страх и желание подготовиться к этому.
Вы должны осознать очень простую истину. Тот мир, который вы воспринимаете как материальный, со всеми правительствами, структурами, властными и невластными, наукой, промышленностью и т. д. — это ваша игра, ваша ментальная и астральная иллюзия. Это всё возможно было создать только благодаря тому, что вы — Божественные духовные существа. Это то,
что ещё не осознала ни ваша наука, ни… Это то, к чему только подходят передовые умы человечества. Духовная природа всего — это основа всего. Говоря научным языком, квантовая природа всего — это основа глубины знаний, которые Мы сейчас вам пытаемся дать. Поэтому какието души не выбирают во время этого планомерного Перехода, глобального повышения вибрационного уровня, перемещения Солнечной системы в более высокие вибрации, не понимают,
что от повышения духовности будет зависеть, насколько вы сможете сохранить эту свою ментальную иллюзию, свой мир. Реально видится, что примерно 32% землян смогут поднять свой
вибрационный уровень за оставшийся срок
И таким образом все процессы прохождения через нулевую зону пройдут наиболее мягко и
без глобальных разрушений. Но, тем не менее, разрушения будут. Вы сможете это спасти, только
поднимая свой собственный внутренний духовный потенциал. Если вы не сможете высоко вибрировать, вы не сможете сохранить мир, который держится вами, через ваши головы, не сможете безболезненно для своего собственного тела пройти этот процесс. В связи с этим, Мы уже говорили вам о том, что многие души предпочтут уйти до начала этого процесса, понимая, что
шансов сохранить это тело нет. Душа понимает и видит всё, Сердцем вы знаете всё, все процессы, о которых идёт речь. То, о чём мы сейчас говорим, душа тоже очень хорошо понимает. Ваш
ум будет всегда сопротивляться, и выдавать очень много страхов по этому поводу. Ваш ум устроен таким образом, что вы будете искать возможность сохранить иллюзию другой иллюзией.
Но это самообман и это невозможно. Только осознание духовной природы каждым человеком
даёт шанс пройти этот период прецессионного выравнивания, прохождения этого фотонного
пояса, с самыми лучшими показателями. Пожалуй, на этом очередное обсуждение этой темы, о
том, как непосредственно будет проходить Переход, мы закончим.
Принято 9.05.2010 г. Ника.
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География Новой Земли
Дорогая Ника! Любимые Архангелы и Учителя!
Недавно прозвучал ответ на очередной вопрос о Новой Земле 4-й плотности. И хотелось
бы кое-что уточнить, понять. Может быть, мой вопрос наивен с учетом различий Земли 3-й
плотности и Будущей Земли, но всё же…
Будет ли на Новой Земле 4-й плотности какое-нибудь географическое соответствие её
тела географии 3-х мерной нынешней Земли? Или, точнее, если в настоящий момент кто-то
обустраивает с любовью некое земельное пространство (например, как зерно будущих духовно-экологических поселений) путем создания сада, выстраивания сообщества растений и людей, прочего обустройства, а дело это не быстрое, то если этому пространству физически
существовать недолго — практически до конца 2012 года… то вроде бы и смысл усилий теряется…
В конференции 25 апреля возлюбленный Иешуа ответил на вопрос о создании таких поселений, но теперь интересно — для одного из их создателей — как быть с будущим Вознесением этих мест в будущем… Потому что если Переход будет касаться только людей, а с землей
и растениями суждено скоро расстаться, то это будет накладывать печальный фон на нынешнюю работу с ними.
Сердечно благодарю за ответ и за всю потрясающую информационную работу!
Все радостно улыбаются, приветствуя нас, благодарят за вопрос, и за возможность ответить
на вопросы, которые волнуют многих. Иешуа говорит, что он видит это и через меня, поскольку
у меня очень активная переписка и общение, что многих людей очень волнует вопрос — стоит
ли сейчас трудиться и заниматься тем, чем каждый из нас занимается в обычной жизни (какимто родом деятельности, связанным с привычной нам социальной жизнью, учебой, личной жизнью, и т. д.), то есть очень много вопросов такого рода возникает.
Прежде всего, он подчеркивает, что географически Земля 3-го уровня совершенно не похожа на ту Землю 4-го уровня, которая уже существует в четвертой плотности, и куда будут Возноситься души, которые будут проходить Вознесение. Это совсем другое обустройство и географически, и по видовому составу. Там будет много похожих вещей, которые мы, души, сами выбрали присутствовать там. Там очень большое разнообразие различной флоры и фауны. Но там
совершенно другая география материков, есть также воды, которые будут обитаемы и полны
жизни, есть и суша, там совершенно иначе устроены небеса, — там всё настроено на созидательную работу мыслью в условиях Христосознания. Вы всё это очень хорошо поймёте через сердечный центр — это знание есть внутри вас, поскольку каждый из вас, тех душ, которые принимают участие в Вознесении, вы в той или иной мере в курсе того, как выглядит эта Земля, и каждый в своей области принимаете участие в строительстве этой планеты. Это совершенно не означает, что для вас кто-то построил дом, а вы в него переселились — это ваше творение, и даже
если вы его не осознаёте сейчас, то это осознание будет приходить к вам всё больше и больше на
уровне чувствования, потому что Новая Земля — это, прежде всего, ваше (как Божественных
духовных существ) творение. Это ваша мечта, которую вы строили задолго до того, как прийти в
это воплощение. И эта мечта вашими усилиями здесь, и усилиями очень многих существ Света в
этой галактике (и не только в этой галактике), получила возможность наконец свершиться в
этом секторе галактики, в этой Солнечной системе. Это великий праздник для всего Мироздания, для тех душ, которые здесь присутствуют и принимают активное участие в процессах. Это
также большое благо и счастье для тех душ, которые надолго застряли на этих уровнях, в част514
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ности на этой планете, реинкарнируясь бесконечно, решая кармические задачи и набирая необходимую духовную энергию для подъёма.
Прецессионное выравнивание — это целый набор Божественных велений, которые дают
шанс всем душам выйти с этих уровней на более высокие, то есть совершить скачок в развитии,
и этим шансом будут пользоваться все души, которые пожелают. Все условия сейчас разворачиваются для каждого жителя этой планеты, и только ваш выбор, ваша духовная дисциплина, ваше целенаправленное и искреннее стремление являются тем необходимым фактором, который
позволит вам совершить этот скачок в развитии в то время, когда через фотонный пояс на эту
Солнечную систему и эту планету подаются энергии высочайшего качества, те самые энергии,
которых не хватало многим душам, чтобы выйти за пределы этого уровня.
Но для того, чтобы совершить этот скачок, вы должны не просто высказать своё желание,
исходя из ума и из страха, вам нужно очень захотеть этого. Это всё тот уровень, на котором вы
сможете поддержать свою душу в этих процессах (а каждая душа стремится к этим процессам),
вам очень важно не мешать душе делать всё необходимое для того, чтобы воспользоваться этим
шансом. И одновременно вам важно быть честными перед собой, не обманывать себя и не бояться жизни. В это время самое лучшее — довериться жизни и Божественности каждого мгновения жизни, увидеть Божественность каждого мгновения жизни. Это то, что поможет вам
выйти на те рубежи, которые называются Вознесением сознания, и присоединиться к процессу,
к которому уже присоединилось очень много представителей человечества.
Теперь относительно основного вопроса, который задан. Для вас очень важно понять и
осознать, что каждая ваша мысль, каждое ваше движение, каждое ваше дело, которым вы занимаетесь, находясь в воплощении, — это есть ваш личный, каждой души, уникальный опыт, который делает вас уникальным существом, уникальной душой со своими уникальными структурами, который весь исключительно важен не только для вас, но и для всего Мироздания, поскольку каждый из вас является частичкой Единого. Можно сказать, что каждый из вас — это
проекция сознания Творца на эти уровни для исследования самого себя и своих возможностей.
Это исследование сопровождается совершенствованием, а совершенствование происходит
только с приобретением нового уникального опыта. Каждая душа, приходя сюда, рождаясь
здесь, не может повторять путь других душ, которые находятся рядом с ней на планете. Путь
каждого из вас — уникален, и вам следует научиться ценить уникальность вашего индивидуального опыта, бесконечно уважать его и любить, поскольку это то, что действительно чрезвычайно
важно для вас и для всего Мироздания.
Стоит ли думать о прошлом, стоит ли думать о будущем? Стоит ли думать о том, что будет в
завтрашнем дне, останавливать себя, говоря «2012-й год совсем недалеко, стоит ли сейчас что-то
предпринимать, стоит ли получать этот опыт, когда есть более важные вещи»? Нет более важных вещей. Всё, что происходит с вами в любой момент Сейчас, является вашим чрезвычайно
важным опытом, который и приближает вас к Вознесению. Мало того, каждая душа, когда идёт
в воплощение, ставит перед собой совершенно конкретные цели и задачи в части получения
опыта. Таким образом, вы выбираете себе место, выбираете предпочтение областей, в которых
вы хотели бы получать опыт, будь то техника или искусство — проявления очень разнообразны,
и всё это не является случайным. Выполнение этих ваших задач и программ является для души
чрезвычайно важным, поскольку, если она их по каким-то причинам не выполняет (например,
вы волевым решением, от ума решили, что вам не стоит этим заниматься, потому что скоро
начнётся совсем другой этап), недоработка этого опыта очень сильно отягощает душу. Таким
образом, вам стоит ценить каждое мгновение вашей жизни.
На самом деле нет прошлого, то, что было — это был ваш опыт, этот опыт уже с вами, он записан в структурах вашей души и в специальных структурах Мироздания, в которых накапливается опыт всех душ, которые уходят исследовать в том числе и материальную вселенную, в ча515
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стности воплощаются на этой планете. Вам очень важно это осознать. Точно так же нет и будущего. Вам очень важно осознать понимание момента Сейчас. Все, что происходит с вами в любой момент времени — именно это и есть Жизнь. То, что происходит с вами Сейчас — это ваш
Опыт. Опыт, который вы получаете сейчас, именно это важно. Ваше будущее формируется тем,
какой опыт вы получаете Сейчас. В условиях свободы выбора, в которых вы находитесь здесь,
вы в любой момент своего Сейчас определяете своё будущее, которое произойдёт с вами в следующий момент. Когда вы, как души, расписываете себе программы в условиях свободы выбора
прежде, чем идти сюда — это многоходовая матрица — ваше будущее здесь не предопределено,
есть много вариантов развития событий. И опытом в моменте Сейчас вы определяете эти варианты, вы определяете их своими бесконечными мыслями, своими выборами, своим отношением
и восприятием. Так стоит ли думать о прошлом и отдавать свои энергию и внимание тому, что
уже прошло, что уже есть, как опыт? Нужно думать о том, что вы в этот момент теряете важные
мгновения вашего опыта в моменте Сейчас, именно то, что является для вас важным. Стоит ли
вам думать о будущем, строить планы относительно того, каким бы вы хотели его видеть, если
вы фантазируете, забывая о моменте Сейчас? Иешуа сейчас просит всех вас задуматься по этому
поводу, и научиться ценить момент Сейчас, который действительно является важным, который
формирует будущее, которое вас ждёт. Какие мысли вы проецируете сейчас в пространственную
матрицу, в которой вы находитесь? То, как вы думаете, как воспринимаете, осуждаете вы или
радуетесь — что в этот момент происходит с вами, именно это определяет то, как все будет выглядеть дальше. Вы можете строить логические схемы, для этого у вас есть ум, с помощью которого вы анализируете тот опыт, который у вас есть. Это та цепочка, которая даёт вам при достаточной вложенной энергии реализацию какой-то логической цепочки (например — выучился,
пошел что-то делать, добился больших результатов), но при этом подчеркивается, что поддержка логической цепочки от ума напрямую зависит от того, какой потенциал, какая энергия вашей
души вложена в реализацию этого направления логической цепочки. В схемах, которые мне
сейчас показывают, эта логическая цепочка по вектору как бы немного отделена от тех направлений, по которым движется Дух, то есть это составляющая, которая не является основной —
основным является опыт Духа, как наблюдателя, который находится в нашем теле.
Таким образом, непосредственно приближаясь к примеру, который есть в заданном вопросе — стоит или не стоит получать опыт организации и жизни в своём эко-поселении — конечно,
стоит, потому что это ваш опыт, и даже если жизнь предоставит вам шанс заниматься этим два
месяца, или год-два-три — неважно, сколько времени — важно, чтобы вы делали это искренне,
полностью входили в то дело, которым вы занимаетесь. Именно это важно, потому что в этот
момент вы приобретаете тот необходимый опыт, который пригодится вам, в том числе и на
Земле четвертой плотности, потому что не бывает опыта, который теряется, не бывает опыта,
который не нужен. И если в этой жизни вас интересуют именно эти вопросы, то это не случайно, тип эко-поселений будет присутствовать на Земле 4-го уровня, это основной стиль жизни на
Земле 4-го уровня, там вами же, по вашим задумкам предусмотрен очень тесный контакт со
всем окружающим пространством — с растениями, животными и птицами. Вы здесь и сейчас
получаете опыт общения с растениями, опыт контактирования с ними, опыт умения разговаривать с ними на уровне души, слышать их и передавать им свои мысли — всё это будет чрезвычайно важно ля вас на Земле того уровня, поэтому не стоит избегать как этого опыта, так и любого другого опыта, который вы получаете здесь и сейчас, и который вы будете развивать на
Земле 4-го уровня. Метатрон улыбается и говорит, что этот опыт для вас часто бывает очень
важным, и совершенно неожиданно этот опыт срабатывает в совершенно других местах и ситуациях. Опыт, приобретенный вами при жизни в теле на этой планете очень востребован, поскольку это великолепное тело получает очень большой спектр разнообразного опыта, это тело
позволяет очень разнообразно исследовать и воспринимать этот мир — великолепный мозг
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этого тела перерабатывает мысль, при этом в теле закреплен Божественный Дух, который в состоянии анализировать опыт, в том числе и квантово, и у мозга есть возможность подключения
квантовых частот. Вы находитесь в уникальном теле, в уникальном месте, и вы, как души это
прекрасно знаете, и потому у душ всегда присутствовало такое страстное стремление идти на эту
планету. Мало того, что здесь есть очень много уникальных возможностей для исследования самого себя, здесь великолепная красивая планета, которая бесконечно интересна сама по себе,
как световое существо, которая наполнена любовью ко всему, что на ней существует, здесь многими цивилизациями, которые вложили сюда свою душу, своё Сердце, свою Любовь, вложено
также очень много важных духовных элементов в структуру этой планеты, которые не воспринимаются вашим умом, которые ещё больше расширяют это разнообразие опыта. Цените, мои
дорогие, каждое мгновение жизни на этой планете, когда вы уйдёте в состояние чистого сознания, уйдёте выше, вы оцените это, как незабываемое и потрясающее путешествие, которое очень
многое дало каждому из вас, и это действительно так. Именно поэтому эта планета всегда привлекала внимание всего Мироздания, и на неё стремились не только представители цивилизаций, которые её курировали, но и всегда стремились представители других цивилизаций и галактик со всей Вселенной. Опыт, получаемый здесь бесценен, и он востребован, и вы, как души,
прекрасно это знаете. Поэтому, что бы вы ни делали на этой планете, даже получая страдания и
негативный, тяжёлый с вашей точки зрения, опыт, вы получаете действительно важный опыт,
который вы позже используете, потому что страдания есть не только на этой планете, страдания
на этих уровнях материальных плотностей присутствуют достаточно часто, и вы часто специально приносили сюда эти сценарии, которые давали вам очень эмоциональный опыт, в том
числе и страданий. Таким образом, вы всегда стремились помогать всему Мирозданию решать
аналогичные проблемы. Опыт общения с живой природой, с растениями, со всем разнообразием животного и растительного Царств на этой планете (а оно действительно огромное, далеко
не все планеты имеют такое разнообразие) — этот опыт тоже уникален, и проходить мимо этого
опыта, отдаляясь от него даже на день или два — это непозволительная роскошь для вас. Поэтому со страстью, которая свойственна каждой душе, с большой Любовью, с искренним желанием заниматься тем, чем вам хочется, что вам нравится делать — занимайтесь этим, и вы поймёте, что радость, которую вы получаете от общения с природой очень важна для вас, и не только для вас нынешних в этом теле, чтобы получать радость, она важна для вашей души, и, в том
числе, для процессов Вознесения сознания и применения своего опыта за пределами этой планеты.
Принято 5.06.2010 г. Ника.

Реалии Перехода
На прошлой неделе было сказано, что список Возносящихся уже определен, и только десятая доля процента из общего числа ещё определяются. Также ранее от вас была информация
только о 32% Возносящихся. Остальные что, в принципе не готовы? В последнее время подобная информация вызвала чувство обреченности, что всё уже решено, и изменить ничего
нельзя. Получается, что если человек примет решение поднимать свое сознание, к примеру, в
2011 году, то уже поздно? Ведь не секрет, что многие Возносящиеся к настоящему моменту,
пришли к этому через долгие, многолетние духовные искания, тяжёлые отработки и т. д.
Насколько реально человеку совершенно неподготовленному, не очистившемуся от обид и
других негативных переживаний войти позже в процессы Вознесения и пройти их?
Спасибо за вопрос. Как и многие вопросы, этот вопрос определяется теми страхами и представлениями, которые существуют в нашем сознании, когда мы находимся в том состоянии соз517
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нания, в котором, несмотря на идущие перемены, ещё продолжает вибрировать все человечество. Но перемены идут, и это тот процесс Вознесения, о котором вы спрашиваете. Изначально, по
тем оценкам, которые давала аналитическая Служба Галактического Совета, который отслеживает все процессы, происходящие на этой планете, речь шла о том, что максимальное количество душ, которые выйдут на Вознесение, примерно приближалось к 32%. Это ответила вам я, Ника, а сейчас будут отвечать Архангел Мельхиседек и Иешуа.
Прежде всего Архангел Мельхиседек говорит, что очень важно понять, что вы, находясь в
состоянии дуального сознания здесь, на третьем уровне, склонны оценивать всё умом (потому
что это такая программа, в которой вы существуете), как плохое-хорошее, чёрное-белое. Выше,
там, откуда вы пришли, нет этого деления в принципе. Есть опыт — нет плохого опыта — есть
просто опыт, и он весь важен, он важен как для вашей души, так и для всего Мироздания, частичкой которого вы являетесь. Если вы это поймёте и отойдете от дуального восприятия, если
вы, подняв сознание, сможете посмотреть выше того уровня, на котором находятся те, кто ещё
пребывает в дуальном восприятии, то вы поймёте, что в Мироздании не бывает процессов, которые заканчивались бы тотально плохо для кого-то, всё находится в постоянном развитии, в
постоянном движении.
Мои дорогие, когда вы с седьмого уровня сознания приняли решение в течение пусть даже
миллиона лет проходить этот спуск, то есть иногда миллионы лет затрачивались вашей душой
на то, чтобы прийти на эти плотности, — вы прекрасно понимали и знали, в какие условия вы
идёте. И тем не менее, этот опыт был очень интересен и важен для вас. То, что вы здесь — это
принятое вами решение.
Далее, чтобы вам было понятно, каким образом вообще происходят процессы Вознесения, и
каким образом происходит само развитие, мы опять-таки будем говорить схемами, понятными
вашему уму. Мы уже говорили о них, говорит Архангел Мельхиседек, о том, что при том спуске,
который душа осуществляет в нижайшие уровни Творения, те риски, которые существуют —
они действительно возрастают, чем ниже вы спускаетесь. В чём риск? Риск заблудиться на этих
уровнях, риск забыть, кто ты есть — это основной риск, который существует, то есть забыть
свои истоки, забыть свою изначальную природу. Но мы также говорили вам о том, что каждая
душа, когда идёт сюда, имеет достаточно много степеней защиты, речь идёт об Анахатном комплексе, о трехлепестковом пламени, о том, что поднимаясь, проходя здесь опыт, вы всё равно
попадаете на уровни выше, пусть и не возвращаясь сразу в седьмой. Уходя выше через обычный
механизм для этого уровня, через смерть, вы попадаете в состояние чистого сознания, и вы в состоянии оценить то, что происходило с вами в этой жизни. Повторяем вам вновь, что все законы, которые существуют здесь, вписаны в пространственно-временную матрицу вашего существования здесь, — все они согласованы с душами, поймите, что Творец не издает указы, которые
вы должны выполнять, вы — часть Творца, и вы принимаете эти законы ещё до того, как спускаться сюда. По сути своей, идёт утверждение этих законов вами, вы принимаете условия этой
игры. Мало того, спустившись на эти уровни, когда много миллионов лет назад эта планета, благодаря особенностям ситуации, которая здесь сложилась, приняла на себя функции крупного
исследовательского центра, то вы (души, которые здесь воплощались, и не один раз) внесли
очень много корректировок в условия своих воплощений. При этом, замечу, что вы ужесточили
себе эти условия, вы очень укоротили срок пребывания здесь, для того, чтобы, выскакивая из
этого опыта, попадая в состояние чистого сознания, быстро вносить корректировки. Вы же сами
ужесточили себе закон кармического воздаяния, которого вы сейчас так боитесь, и который, на
самом деле, вы все очень чтите, вы все — его создатели, и вы же сами настаивали на том, чтобы
он был достаточно жестким, потому что этот закон как раз и даёт вам возможность не заиграться здесь, на этих уровнях настолько, что потом сложно отсюда выходить.
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Итак, мы уже говорили о том, что вы ставили себе цель спускаться на эти уровни столько,
сколько нужно. Поймите, что миллионы лет там, в состоянии чистого сознания, для вас — это
мгновения, поэтому история вашей души, вечной и бесконечной, которая исследует эти плотности, и исследует в них себя, совершенствует свои структуры и обретает своим опытом нечто новое, в масштабах Вселенной протекает очень быстро, сотни ваших воплощений здесь — это миг
для той вашей жизни. И вы очень цените спуски на такие уровни, мало того, что вы их организуете, а это не самый легкий способ — быстро спуститься сюда, вы ещё и всё время их усложняли. Кстати сказать, через кармические законы вы создали себе эти условия страданий, потому
что из своего же более раннего опыта здесь вы поняли, что страдание способствует очень быстрому повышению осознанности, это то, что ведет к духовному восприятию себя (имеются в виду страдания физического тела). Итак, всё, что вы здесь создали, мои дорогие, не создавалось
кем-то и не спускалось сюда для вас, несчастных, которые должны были это исполнять. Все, что
здесь происходит, задумано вами — это ваши коллективные планы, вас — великих творцов своих собственных структур, вас — частичек Бога, частичек Его энергии, которые исследуют Творца, который исследует сам себя, спуская сюда фокус сознания и делая все необходимые приготовления для того, чтобы это исследование здесь было как можно более разнообразно, широко,
и чтобы вы могли достаточно быстро совершенствоваться.
Создавая себе все эти условия (и вы это прекрасно понимаете, как души), вы прекрасно понимали (потому, что до того, как спуститься сюда, вы имели опыт проживания на более низких
плотностях, 6—5—4-ой, и вы видели, что там эти риски тоже существуют, но эти риски несравнимы с теми, которые существуют здесь), что с первого захода, за один цикл (около 108-и миллионов лет по земным категориям, пространственно-временные матрицы в разных Вселенных и
в разных галактиках могут отличаться, и весьма существенно), тот фотонный пояс, через который проходят все цивилизации в Материальной Вселенной, а этих цивилизаций на разных
уровнях бесконечное множество, — вы понимали, что с первого раза Вознестись, то есть поднять сознание, осознать, кто ты есть на самом деле и совершить этот скачок, не удастся. Именно
тогда Творцом, то есть вами, были изданы указы, разрешения о возможности Вознесения в фотонном поясе и так далее — то есть это же всё программы крупных, очень крупных и более мелких различных творений Материальной Вселенной. Земля уже несколько раз проходила через
фотонный пояс, вы не помните этого, потому что было очень давно, ещё до того перида, о котором вам сообщалось, этот большой цикл вам мало известен. Этот большой цикл можно сравнить с фильтром — это энергетический вихрь, если ты входишь в него, то поднимаешься в нем
вверх, как на лифте, но для того, чтобы воспользоваться этим лифтом, нужно в него войти.
Все цивилизации развиваются, и никто не имеет права вмешиваться в это развитие, поэтому
практически на всех уровнях 3-его уровня материи (не везде, но на многих) существует свобода
воли, которая, с одной стороны, даёт свободу движения, возможность получать разнообразный
опыт, но есть и обратная сторона — имея эту свободу воли вы часто настолько сильно заигрываетесь, что полностью теряете ориентир, на который вам нужно выйти. Именно поэтому были
созданы и малые циклы (примерно 25 000 лет), когда идёт прецессионное выравнивание. Таким
образом, существует целая система, по которой души имеют возможность выйти отсюда, и они
пользуются теми энергиями, которые в этот момент появляются. Этими энергиями насыщается
то материальное пространство, в котором души существуют, и они получают возможность постепенно настроиться на эти энергии и выйти отсюда.
Итак, мои дорогие, после такого краткого экскурса мы подошли к вашему конкретному вопросу. Невозможно войти в эти энергии Вознесения, в Божественные энергии совершенно нового качества, которых здесь не существовало долгий период времени, но которые помнит ваша
душа, сонастроиться с этими энергиями в условиях третьего уровня материи невозможно ни за
месяц, ни за неделю. Мы говорили вам о том, что с 1987-го года началось прецессионное вырав519
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нивание, именно с этого времени началось постепенное и очень плавное наращивание этих
энергий здесь. Все, кто хотел, постепенно присоединялись к этим энергиям, и это был ваш свободный выбор. Это присоединение продолжается — у кого-то менее, у кого-то более успешно.
Но, в любом случае, вы — обладатели свободной воли, выбираете это сами, настолько, насколько
вам удаётся услышать зов своей собственной души, настолько, насколько у вас уже накоплен
разнообразный и очень мощный опыт души, (когда вы идёте в очередное воплощение в тело,
сюда, на планету, вы забираете с собой этот опыт, и он с вами, он здесь в вашем теле, и когда вы
позволяете себе обратиться к этому опыту, вы уже позволяете себе выравниваться под тот вектор, по которому вам отсюда выходить, и по которыму поступают новые энергии — вы начинаете с ними сонастраиваться. Но если в это время вы полностью под иллюзией той материи, в
которой вы находитесь, если вы не воспринимаете то, о чём вам кричит душа, если вы не хотите
верить в то, о чём мы уже много лет говорим вам (ведь это не секрет для многих из вас, но вы и
сейчас боитесь говорить об этом даже своим близким людям, потому что вас воспринимают как
сумасшедших, которые находятся в своей реальности, которая как-бы не существует) — и это
тоже выбор, это тоже не может быть осуждено. То есть если те люди, те души, которые сейчас
находятся здесь в телах, не выбирают это направление движения, если они не настраиваются на
эти энергии, — это выбор.
Иешуа сейчас говорит, что это невозможно сравнить, представьте, что вы ныряете в плазменное пламя своим физическим телом, что с вами случится в этот момент? Ваше углеродное
тело мгновенно сгорит. Те энергии, которые идут, на порядки сильнее той энергии, которую вы
носите, вам необходимо подготовиться, вам нужно сориентироваться, выбрать правильный вектор, подготовить прежде всего свое сознание, а потом уже подготовить свое тело к этому Переходу.
Христосознание, и об этом мы тоже уже говорили, это совершенно другое состояние сознания. Это сознание, в котором царствует любовь, когда царствуют творение и взаимопомощь,
желание дарить себя всем. Посмотрите честно на себя и на тех, кто существует вокруг вас — вы
все в состоянии дарить и любить без всяких условий. Все ли из вас готовы не из страха пойти на
это Вознесение, а потому, что вы чувствуете, что этот опыт на этом уровне вам уже не интересен,
вам уже интересно нечто другое, и вы хотите подняться выше, творить мыслью, жить иначе? Но
среди тех, кто сейчас присутствует на планете, достаточно много и тех, кому очень нравится
жизнь на третьем уровне, и в этом тоже нет ничего предосудительного, значит, эта душа ещё не
наигралась на этом уровне, она ещё не прошла тот опыт, о котором мечтала, она ещё не исследовала какие-то свои возможности, не усовершенствовала свои структуры. Многие из вас шли сюда, изначально зная, что не смогут Вознестись, потому что, во-первых, они этого не хотят, вовторых, им ещё очень многое нужно для того, чтобы получить те преобразования структур, которые им необходимы. Часть душ возвращалась в это время просто потому, что они уже давно
здесь крутятся, и они пока не могут, у них нет энергии выйти на более высокий уровень. Часть
душ входила сюда для того, чтобы всё-таки попытаться, большими страданиями (многие их
прописали себе в сценариях), физическими страданиями быстро получить опыт, отработать
свои кармические планы, которые у них были, и всё-таки войти в поцессы Вознесения, или хотя
бы скинуть с себя груз многих тысяч, а у некоторых даже миллионов лет, которые вы здесь кружились. То есть разные души изначально ставили перед собой разные цели. Не все намеревались Возноситься.
Архангел Мельхиседек говорит сейчас, что около 60% процентов душ всё-таки ставили перед собой такую цель, и где-то 20—23% душ понимали, что шансы выйти есть, но они малы. И
поэтому тот процент, о котором вы говорите, — это вполне закономерный и нормальный процесс, далеко не все души собирались и будут Возноситься. И вам следует это принять как факт и
смириться с этим, поскольку свободой воли обладаете все вы. И кто сказал, что если вы сейчас
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не пройдете Вознесение — это плохо? Поймите, что вы, точно так же, как и мы, находясь в состоянии чистого сознания, не оцениваете свой опыт, как плохой или хороший — это опыт, который действительно важен. Почти все души, которые обитают здесь, для постижения Тёмной
стороны, пользуясь дуальностью, проходили не только светлый, но и темный опыт, и победоносный выход из темного опыта очень усиливал в них Свет. И вы вновь и вновь шли на эти
риски, вы знали, что не каждый из вас сможет быстро выйти из этого темного опыта, что такой
опыт нарабатывает карму, и потом придется ещё воплощением, а то и не одним отрабатывать её,
пользоваться тем благом, которое даёт кармический закон — то есть возможностью вернуться к
своим изначальным световым характеристикам, вновь воссиять. Вы все, многие, шли в этот
опыт, многие души, которые сейчас здесь находятся, и сейчас выбрали и будут пребывать в этом
опыте дальше, поэтому ваше желание видеть всё человечество Вознесенными в 4-ое и 5-ое измерения, которое планируется — это изначально искаженные представления о том, что же всётаки собирались делать те души, которые сейчас воплощены на этой планете. Есть так же души,
которые специально прибыли сюда работать, не только получать опыт, которые пришли сюда
осуществлять какое-то конкретное служение, и таких душ достаточно много на планете, которые обладают опытом работы не только в этой Вселенной, но и в других Вселенных, не только в
этой галактике, но и в других галактиках, обладают уникальными специфическими качествами,
специфическим опытом, который поможет этой планете осуществить новое рождение.
Это реалии, и вам, вашему уму, придется с этим смириться. Соответственно, это разделение — оно и произошло, мы говорили вам об этом, в конце мая этого года, хотя души, которые
собирались, выходили уже на Вознесение, существовали изначально, мы говорили вам, что ничего случайного нет в ваших жизнях — это всё программы, которые прописаны вами. Да, они
многовариантны в условиях свободы выбора, но тем не менее, эти варианты все равно вписываются в ту генеральную цель, которую ставит перед собой душа. То, как вы справляетесь с этими программами, какой из путей многовариантности своей жизни, своего же собственного сценария вы выбираете, то так вы и живёте, и так вы и выходите на те процессы, которые необходимы вам, как душам. Да, есть те, кто ставил перед собой задачу Вознестись, но не успевает, кто
не смог, кто не прошёл те многочисленные проверки, которые вы устраиваете себе в этой цепочке подъёма на более высокие уровни. Вы делаете это специально для того, чтобы проверить
себя, насколько глубоко духовно вы переработали тот опыт, который вы получили, насколько
глубоко вы осознаете себя, как духовное существо, и насколько вы искренни и честны перед самим собой, оценивая свои возможности — именно для этого вы проходите массу проверок. Да,
многие души не прошли эти проверки и вышли из списков, эти списки действительно уже существуют, но какие-то небольшие подвижки все равно будут, и мы вам вполне откровенно говорили об этом, и сейчас говорим. Стоит ли отчаиваться по этому поводу? Я думаю, что наш
разговор на эту тему ведется совершенно не для того, чтобы вы отчаялись и начали относиться
к себе, как к неудачникам — это совершенно не так — это просто ваш путь, это индивидуальный
путь вашей души. Если вы, как душа, приняли решение, что вам хотелось бы ещё пожить на этих
мерностях и получить ещё какой-то опыт, или у вас никак не получается усовершенствовать в
себе то, что вам хочется, то вы имеете полное право вновь продолжить опыт третьей мерности.
Очень важно вам сейчас понять другое, замечает сейчас Иешуа, те возможности, которые
открываются в такие прецессионные выравнивания, которое проходит сейчас на планете, они
воистину уникальны, и каждая душа стремится этим воспользоваться. Одно дело — жить в течение космического цикла, получая опыт на этом уровне, другое дело, когда сюда начинают поступать духовные энергии — это своего рода трамплин, который выстраивается у вас под ногами. Это своего рода поток свежего, прекрасного воздуха, который помогает вам расправить
крылья, и осознать многое, чего вы, возможно, никак не могли добиться или осознать в течение
многих тысяч лет. Вам не стоит думать, возноситесь вы или нет, но каждая душа, которая здесь
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воплощена, изначально обладая Божественной структурой, обладая многочисленными страховочными каналами, имеет возможность совершить большой скачок. И даже если она выбрала
остаться на третьем уровне, то пользование теми энергиями, теми осознаниями, тем опытом,
который она получает в этот период, она может приобрести много нового важного духовного
опыта. В этом смысле — это помощь для всех, ведь Творец действительно не разделяет, не делит
никого — вы все безусловно любимы, вы все великолепны изначально. Всем вам даётся эта
энергия — берите, но ведь вы берете столько, сколько каждый из вас пожелает. Один пожелал
ничего не взять, а другой пожелал взять всё, и масса промежуточных вариантов. Берите, это та
любовь, которая помогает вам если не вынестись в 4—5-ое измерения, то она поможет вам
очень мощно изменить свои структуры. И даже выйдя отсюда вновь на третий уровень, вы
сможете очень быстро, совершенно преобразованными войти в следующее прецессионное выравнивание, вы очень многое сможете в себе преобразовать, многое структурировать, потому
что это ваш уникальный опыт, который делает вас совершенно уникальными душами. Рано или
поздно вы все равно все вернетесь к Источнику. Весь вопрос только в том, когда вы это сделаете — в эту возможность, или в следующую, или ещё позже, — но все вы вернетесь к своему Источнику, поскольку вы все — бессмертные души, которые просто путешествуют и набирают
опыт, и эти путешествия в масштабах вашей вечности — это мгновения, но это мгновения, которые вы цените, как необыкновенную, прекрасную возможность сделать из себя то, чего ещё
нет нигде, получая этот опыт, вы получаете совершенно новые структуры Души.
Принято 4.07.2010 г. Ника.

Возрастной ценз при Вознесении
Дорогие учителя и Ника. Спасибо вам за информацию обо всём, спасибо за ответы, за
энергии. Хотелось бы знать, а есть ли какой-то возрастной ценз при Вознесении. В конференции от 10 июля слышала, что мы должны исцелить физическое тело перед Вознесением,
но здоровье людей сейчас оставляет желать лучшего. А с возрастом число болезней возрастает. Может быть, только молодые и здоровые смогут Вознестись, а старенькие уйдут обычным образом?
И ещё связанный с первым вопрос. Уже известно, что продукты, которые мы употребляем, далеко не натуральные, и это сильно влияет на здоровье людей. Почему так происходит?
Неужели из-за нехватки настоящих продуктов? И как тогда нам питаться, чтобы сохранить и укрепить здоровье? Ведь не все имеют участки земли для выращивания чистых продуктов.
Спасибо за вопрос. Отвечает Иешуа, Сананда присоединяется. Возрастной ценз, вообще возраст тела физического тела-носителя не имеет никакого значения, имеет значение только состояние вашего сознания и состояние вашего Духа: куда вы смогли поднять свое сознание, куда
вы смогли его закрепить, и насколько вы смогли его преобразовать, привести новые программы
преобразований. Ваше тело уникально, и оно действительно имеет огромный потенциал самовосстановления. И даже в условиях вашей пространственно-временной матрицы восстановление тела возможно с приходом новых энергий и ваших же программ, которые вы намечали ещё
до рождения здесь, это всё возможно преобразовать. Есть много разных вариантов, как вы будете поступать с телом. Люди болеют, потому что нарушают духовные принципы существования в
духовном мире. Весь мир, всё Мироздание — это Духовное образование, в том числе и материя — это тоже всё держится энергиями Любви, это по сути своей, энергии Духа, Великого Божественного Духа, носителем которого и является ваше тело в том числе. И те, кто не вошёл в
процессы Вознесения, не вошёл в процессы преобразования, те будут уходить отсюда тем спо522
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собом, которым уходили отсюда всегда, т. е. этот уход, покидание тела будет идти через смерть.
Но те, кто Возносится, у того есть несколько вариантов.
Первый вариант — это полное преобразование своего тела в новую кремниевую светящуюся
форму. И есть вариант, — я так понимаю, что это зависит от того, какие программы вы ставите
сами себе, а не от каких-то других ограничений, — когда вы вообще заменяете свое тело. Да, это
полная смена тела, я не знаю, как понять, как это происходит, для меня самой этот вопрос очень
интересен. Но, во всяком случае, показывают, что происходит вспышка, и в 4-ой плотности, поскольку она уже здесь стоит, параллельно уже выращивается новое тело, в которое вы просто
вселяетесь, и это тело может быть видимым и здесь и продолжать работать. Т. е. вы как бы просто перемещаетесь в другое тело, выращенное уже в 4-ой плотности мыслью, я так понимаю, т. е.
это не родовым каналом. Но вы для людей 3-й плотности становитесь почти невидимым, хотя
те, кто находятся в процессах Вознесения, они прекрасно видят и продолжают общаться с вами
так же, как общались, когда вы находились в другом теле. Это всё уже в процессах подготовки,
показывают, что это где-то 2012 год, когда такие вещи станут возможными, потому что мы —
часть планетарного тела, нужно, чтобы и планета тоже подошла к таким возможностям, плюс
наши собственные преобразования и очистки и т. д. — это же всё взаимосвязано.
Есть варианты, когда будут покидать тело, используя классический способ Вознесения. Когда ваше тело, которое есть сейчас, просто исчезает, вспышка — и тело исчезает. Но основная
масса исследует всё-таки полное преобразование своего тела. И это как раз очень интересный и
новый процесс, и многие выбрали изучить именно этот процесс, поскольку это действительно
чрезвычайно интересно — включить те программы преобразований, которые имеет это телоноситель. И посмотреть, что с ним произойдёт. Конечно, он говорит, есть разница между тем
телом-носителем, которое имеют, например, Новые Дети, возраст 17—20 лет — им преобразовать свое тело значительно легче, поскольку они уже изначально шли, многие из них уже шли с
программами, которые включаются прямо при рождении. Т. е. они уже выращивали тело, которое имеет возможность преобразоваться быстрее. Это тоже способ исследования возможностей
тела и возможностей генетики, потому что разработчики этого тела тоже постоянно работают
над совершенствованием тела-носителя в материи и в тех преобразованиях, которые это тело
претерпевает в ходе таких процессов, как происходят сейчас здесь. И то тело, которое прожило,
использовалось здесь 40—50 лет и больше, у него эти программы тоже включены, но оно не является усовершенствованной моделью тела-носителя, если можно так сказать, которой уже воспользовались совсем Новые Дети, особенно те, которые приходят последние девять лет. У таких
тел свои особенности преобразований, но в любом случае, речь идёт о том, что ваше физическое
тело не может преобразоваться в квантовое без полного излечения и восстановления вашего
нынешнего состояния. И не забывайте о том, напоминает он, что состояние вашего тела полностью зависит от состояния вашего сознания, и соответственно от уровня, на котором находится
ваше сознание, от проявленной духовности (не просто духовность, как теоретические знания, а
проявленная духовность — вот почему я подчёркиваю, что речь идёт о состоянии сознания).
Улыбается он, говорит, что вам столько искажённых штампов вложили в голову за последние
периоды воплощений здесь, что приходится всё время подбирать слова и что-то уточнять. Поскольку, применяя с нашей точки зрения одно слово, вы искажаете смысл его из-за тех искажений, которые как бы вошли в ваше понимание через восприятие умом, через те же религии или
через какие-то другие искажения, в том числе идущие и через различные каналы — исказители
истинной информации, т. е. та сторона, которая работает как вторая сторона дуальности.
Все ответы, все нюансы ответов и все нюансы пониманий — они есть в вашем Сердце, там
эталон чистоты и истинности. И мы настоятельно рекомендуем вам при чтении, при общении,
когда вы сталкиваетесь с какими-то понятиями, всегда обращаться внутрь, при обдумывании
всегда обращаться внутрь своего Сердца, пользоваться своей интуицией, и это как раз то, что
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будет постепенно убирать все эти искажения ума. И вы естественным образом, без какого-либо
принуждения, без применения воли, т. е. только сугубо действуя верхней частью нашего поля —
от сердца и выше, только на этих уровнях, совершенно не пользуясь волей, вы будете совершенно точно знать, что представляет из себя та или иная информация, то или иное понятие. Вы будете чувствовать этот истинный смысл, даже если вы не можете подобрать для этого слова, которые смогли бы описать это в полной мере. На уровне чувствования вы будете очень хорошо
это знать и понимать этот истинный смысл. И в условиях дуальности, в которой, как мы вам говорили не раз, вы будете находиться до самого конца, вас будут постоянно испытывать на способность чувствовать истину. Поэтому вновь обращаю ваше внимание на то, чтобы вы любые
понятия, любые понимания, любую информацию, которая доходит до вас многочисленно сейчас, пропускали через собственное Сердце. Там — эталон, там вы знаете всё, там вы знаете истину, там вы — духовны, там вы — Божественны. И с этим эталоном собственной Божественности,
которая неотделима от всего Единого Мироздания, неотделима от Творца, вы будете просто
знать. Это то, что вы называете Верой, Верой, которая не требует доказательств ума, и которой
даже не нужно подыскивать какие-то слова, которые бы смогли описать это состояние. Вы просто знаете, что это так, и это язык чувствования, язык, который является самым совершенным в
Мироздании и который на этих уровнях в условиях дуальности крайне необходим и должен
быть востребован каждым из вас.
Дело в том, что продукты питания и то, как вы живёте, то, чем вы питаетесь, — это ведь ваш
выбор. И вам, по сути своей, при желании, нет большого труда вернуться к натуральной пище,
просто это должен быть ваш выбор, и этот выбор в материи будет сопровождаться какими-то
соответствующими действиями. Если у вас сейчас нет возможности выращивать самостоятельно продукты питания, то вы можете пользоваться теми продуктами питания, которые выращиваются у вас в регионе. И лучше всего, если вы будете пользоваться какими-то связями, контактами с частными структурами, имеется в виду, как я смотрю, показывают какие-то частные хозяйства, т. е., если вы будете пользоваться продуктами, купленными и приобретенными у людей,
которые это выращивают, и вы будете знать этих людей, и если на уровне, опять же, чувствования вы чувствуете доверие к этим людям, потому что состояние тех, кто выращивает, чрезвычайно важно. Состояние духовности чрезвычайно важно, как вообще в принципе все духовное
определяет любую сферу вашей жизни. Это касается и продуктов питания, потому что от них, в
том числе, зависит и состояние вашего физического тела.
Но я должен также сказать, что вы сейчас, в условиях новых энергий и в той ситуации, когда
новые энергии разрушают все старые вредоносные схемы и будут постепенно убирать их из вашей жизни, вы будете всё больше и больше получать возможности выходить на совершенно
другие схемы питания. Имеется в виду даже из привычного, т. е. будет расширяться сеть людей,
которые будут выращивать сначала для себя, а потом для других ещё, т. е. распространять чистый продукт — экологически, духовно чистый, даже такая терминология может быть применена, продукт для питания тем, кто не занимается выращиванием этого. Так же в процессах Вознесения вы будете полностью менять питание, вы будете уходить от такого количества пищи, которое вы сейчас употребляете, и постепенно будете уходить от твёрдого питания.
Вы просто сами не захотите больше есть то, что предлагает вам сейчас ваш рынок продуктов
питания. Просто не сможете это есть, вам не захочется это есть, вам будет проще перейти на
праническое питание, чем заставить себя употреблять это в пищу. Ваша чувствительность относительно состояния любого вещества, в том числе и продуктов питания, будет возрастать, это
нормальное и естественное явление в условиях, когда вы меняете состояние своего сознания и
состояние своего тела. Невозможно излечить физическое тело без духовного излечения, без
подъёма своего сознания, без массы осознаний. А это всё включает в том числе и систему отношений ко всему, что вас окружает и к своему собственному физическому телу. И это всё неотде524
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лимо, это всё комплексные процессы. Поэтому, если вы находитесь в состоянии изменений, если
вы находитесь в состоянии Мягкого Вознесения, если вы меняетесь, то изменится все. Изменится и ваш образ жизни, следом за изменением состояния сознания и образом мыслей, изменится
ваше отношение ко многим духовным аспектам в обществе, изменится ваше отношение к вашему телу, изменится ваше отношение к продуктам питания.
Жизнь — Божественна и мудра, и если вы находитесь в изменениях, она всегда предоставит
вам все необходимые шансы для изменений. И таких шансов множество, у вас есть выбор среди
этого множества, поскольку вы все очень индивидуальны и находитесь в условиях свободы выбора, и выбор у вас есть всегда. Меняйтесь, и вы сможете увидеть это новое, которое появится
около вас, и оно появится около вас, привлечённое вашими внутренними изменениями. Ваши
внутренние изменения, с другой стороны, позволят вам увидеть это новое, что появляется вокруг вас, в том числе и в вопросах питания.
Принято 18.07.2010 г. Ника.

Кремниевые тела
Любимые Ника и Учителя!
Просьба рассказать о процессе преобразования тел Возносящихся из углеродных в кремниевые: какие структуры будут претерпевать изменения, что будет происходить с биохимией организма, с белками, клетками, ДНК. Стремительный это будет процесс или постепенный. Какими будут эти тела внешне, их отличительные признаки от нынешних тел, будут ли они соответствовать нынешнему возрасту Возносящихся или более молодому? Каковы симптомы у людей, чьи тела начали менять свою структуру? Какова динамика изменения кремниевых тел с возрастом — они также будут подвержены старению? Благодарю.
+
Что будет происходить с теми, кто имеет какие-то инородные включения (пластины,
импланты, шунты)? Что будет происходить с зубами? (сейчас редко встретишь, кто не был
у стоматолога)
+
Поддерживаю вопрос о кремниевых телах. Сейчас в мире уже, насколько я знаю, есть несколько сот тысяч людей, перешедших на праническое питание (кстати, не могли бы уточнить цифру — сколько?). Есть известная Учитель — Джасмухин, которая ездит по миру и
распространяет это знание. Так что, у этих людей уже пошло преобразование углеродных
тел в кремниевые, или они пока ещё в углеродных питаются праной? Ведь Джасмухин так
живет с 1996 года, и не она одна...
Спасибо!
Спасибо за вопрос, я понимаю, что эти вопросы волнуют, они и мне самой интересны, я их
задавала и сейчас ещё раз послушаю ответ на эти вопросы. Все преобразования, о которых вы
спрашиваете, неразрывно связаны с преобразованием планетарного тела Гайи. Эти процессы
начинаются после того, как прошёл важный этап преобразований — очистительный этап тонких тел, следом идёт очистка ДНК души, то есть той части вашей ДНК, которая воплощалась когда-то на этой планете, излечивается всё. Перед тем, как ваше тело получит возможность преобразоваться для перехода в 4-ую плотность, до этого вы должны быть полностью, тотально, что
называется, «до самого донышка» очищены до вашего первого спуска на эту планету, и если даже у вас были спуски не только на эту планету, но в этой галактике в другие плотности этого же
уровня, то и то ДНК тоже должно быть очищено, то есть весь опыт вашей уши, который относится к третьему уровню материи, все повреждения кодов ДНК должны быть очищены, выяв525
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лены и полностью восстановлены по идеальному шаблону. Таким образом, до того, как вы начнёте преобразовывать своё углеродное тело, вы либо прошли, либо проходите процесс полной,
тотальной очистки, всё это сопровождается полным, стабильным объединением ДНК этого вашего тела с вашей космической ДНК, в которую входят и структуры вашего Высшего Я, до
уровней Космической души, Сверхдуши и т. д., в зависимости от того, с каких уровней, с какими
целями и задачами вы сюда шли, и куда, насколько высоко вы собираетесь выходить отсюда, поскольку здесь находятся, воплощены существа по разным поводам, есть те, которые пришли для
того, чтобы перейти жить на Землю 4-го уровня, совершить скачок в эволюции, есть те, которые
будут жить в 4—5-ом уровне, есть те, которые будут жить на Новой Земле, но курировать её в
Духовных плотностях до 8-го уровня, есть те, которые, произведя здесь свое служение, уйдут на
свои плотности, что называется, вернутся в свои пределы, уйдут в свои галактики, соседние галактики нашей локальной вселенной, или уйдут ещё куда-то по каким-то делам — здесь достаточно большой широкий спектр, поскольку у каждого какая-то непосредственно своя задача,
свой маленький, но важный вклад в общую картину нашего коллективного творения, соответственно, и выходы, и преобразования будет несколько отличаться. Иешуа сейчас напоминает, что
этот вопрос уже задавался, он советует посмотреть, в предыдущих конференциях говорилось о
том, что выходы отсюда будут разными — одни, выполнив задачу, будут уходить через смерть,
уходить не вновь на третий уровень, они просто будут покидать это тело, и уходить, допустим, в
седьмую плотность, восьмую или в девятую, или уходить в другое измерение в пределах этой
галактики, или в другие галактики, будут и те, кому интересно исследование по преобразованию
непосредственно этого тела, и таких немало, поскольку это действительно чрезвычайно интересное преобразование, — так вот, все эти преобразования будут сопровождаться тем, что, по
сути своей, вы нарастили своё тонкое тело, вы его преобразовали, оно приобрело кристаллическую структуру, ваши чакры меняют цвет, у вас появился платиновый стержень — много чего
появилось совершенно, принципиально нового в структурах ваших тонких тел, и все эти преобразования приведут к тому, что будет преобразовываться ваше физическое тело.
Мы вновь напоминаем вам, что ваше физическое тело — это тоже энергия, только запрограммированная энергия — это программа, которая держит ваше тело в таком виде, в каком оно
есть. Оно включают какие-то аспекты индивидуальности, которые присутствуют в вашей ДНК,
но есть и нулевая матрица гуманоидного тела, его идеальный шаблон, в который при входе души привносятся индивидуальные черты. Мы все очень индивидуальны по массе параметров, но,
несмотря на различные внешние и внутренние (например, по составу крови и т. д.) признаки, в
каждом есть идеальный шаблон, вписанный в эти различные признаки, который не отличается,
то есть мы все построены по числовому коду, который присущ в принципе гуманоидному телу,
которое является здесь базовым телом-носителем.
Итак, преобразования тонкого тела приводят к тому, что тонкие тела начинают вибрировать
на более высоких частотах, они начинают принимать энергии квантовых частот, которых доселе
здесь не было, те энергии, которые сейчас массово поступают на планету через многочисленные
выстроенные на планету сакральные структуры, то есть планета также походит преобразования,
которые проходят ваши тела, и повышение вибрационного фона ваших тонких тел вокруг вашего физического тела не может не сказаться на состоянии вашего физического тела — вы же
единая матрица, которая держится определённой программой. Каким образом высокие вибрации начинают влиять на ваше физическое тело? Прежде всего, вы начинаете излечиваться ото
всех многочисленных искажений, болезней, которые есть у вас на уровне физического тела. Что
такое болезнь? Это блокировка энергий, которые бесконечным потоком движутся через физическое тело, но эти потоки первоначально принимаются структурами тонких тел. И таким образом очищенное, идеальное, красивое, сверкающее тонкое тело не может не влиять на потоки в
вашем физическом теле. Итак, первое, что вы делаете — начинаете излечиваться от многочис526
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ленных болезней, которые вас мучили, вы начинаете замечать, что перестаете быть подвержены
негативным влияниям окружающей среды — на вас мало влияет экологический фон того места,
где вы существуете, на вас не действуют вирусы, они и близко к вам не могут подойти (мы с вами сегодня уже говорили, что такое вирусы — это темная, негативная энергия, которая имеет
программу, которая может попасть в ваше тело, если ей ничего не препятствует, когда вы находитесь в этой великолепной световой оболочке, через которую движутся энергии высочайшего
качества, движется Свет, движутся энергии Любви, то никакой вирус просто не может дойти до
вашего физического тела — он сгорает и исчезает на подступах — так действует Свет в любых
случаях). Таким образом, вы, излечив свое физическое тело, избавитесь от многих проблем и
почувствуете, что ваше тело начинает омолаживаться. Мы сегодня рассказывали, что происходит с физической материей, то есть начинают ускоряться энергии движения внутри мельчайших частичек материи, то же самое будет происходить, и уже происходит с физическими телами — это ускорение, которое происходит на уровне мельчайших частиц вашего физического
тела, вызовет процессы очищения, и вы эти процессы проходите, и замечаете, что временами
обостряются какие-то заболевания, а потом вообще проходят, или что-то заболело, а потом
прошло — я знаю, что многие из вас уже перестали ходить к врачам и диагностироваться, то одно вдруг всплыло, поболело и прошло, и непонятно, что это было, и больше не беспокоит, то
другое — это идут очистки многочисленных энергетических блоков, которые вы приобрели на
уровне своего физического тела и из-за чего вы были подвержены всевозможным болезням. Вы
изменили состояние сознания, вы уже не подвержены никаким стрессам, не подвержены внешнему влиянию негативных психоэмоциональных энергий, которые висят, особенно там, где
большое скопление людей, которые не живут Духовной жизнью. В результате этих преобразований вы почувствуете, что ваше тело в прямом смысле молодеет, и вы все, независимо от возраста, но особенно те, кто уже в возрасте, почувствуете эту необыкновенную вновь появившуюся гибкость тела, светлые чистые мысли, отсутствие страхов, желание двигаться, радоваться
жизни, играть в какие-то игры, то есть всё, что присуще молодости, эта подвижность проявится
у вас, и вы увидите, что ваше тело станет более гибким, подтянется кожа, вы увидите, что будет
меняться ваш внешний вид — это особенно будет заметно на людях, которые находятся в немолодом возрасте. Все эти преобразования полностью связаны с вашими Духовными преобразованиями, полностью связаны с состоянием вашего сознания. Вы будете находиться в постоянной радости чудес, которые будут происходить с вами, которые необыкновенным образом
влияют на состояние вашей психики, на ваше мировосприятие, на состояние вашего тела — это
чувство радости, чувство преобразований, чувство необыкновенного вдохновения, ощущения
грандиозного и великого события, которое происходит с вами на всех уровнях, включая физическое тело — это то, что будет присуще вам. В результате вы полностью измените систему питания, вам не нужно будет специально обучаться этим техникам — вам просто перестанет быть
интересна твердая пища, вам категорически не захочется окунаться в грязную воду, пить какието джины-тоники, лимонады, вы захотите чистого воздуха, захотите на природу — это и будет
означать, что в вас это автоматически включается, это всё заложено, это будет обозначать, что в
вашем теле повернули ключик новых возможностей, вы сами его повернули, изменив состояние
своего сознания, и вы включаете программы в вашем теле, которые уже в нем заложены на
уровне кодов, вы включаете совершенно новые механизмы омоложения и преобразования вашего тела, поскольку это тело изначально делалось для того, чтобы преобразовываться из углеродного в кремниевое, но это не значит, что сегодня вы легли спать углеродным, а утром проснулись кремниевым — это процесс, и процесс чрезвычайно радостный, и все вы будете его наблюдать. И поскольку этот процесс новый, и вы его исследуете, то вы будете с очень большим
интересом изучать этот процесс.
527
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Что касается различных пластин, имплантов, шунтов и т. д., то как я понимаю, если это не
очень крупные части (например, нога полностью искусственная), если это небольшие изменения, типа протезирования зубов и т. д., то это излечится, что называется, вырастет новый зуб и
всё, что было искусственного, просто отторгнется, просто отвалится. А если есть какие-то очень
крупные замены в телах, то есть различные варианты, например, не преобразовывать это тело, а
поменять его (я не совсем понимаю, и мне не до конца рассказали, как это будет выглядеть, я так
понимаю, что нам ещё рано задумываться об этом, но есть такая возможность — не уходя отсюда перейти в собственное же выращенное тело в четвертой плотности, которое будет иметь возможность существовать и быть видимым в третьей плотности, и одновременно им можно будет
пользоваться и в четвертой, и в пятой плотностях). Метатрон улыбается и говорит — не предвосхищайте события, это ваши, чрезвычайно интересные исследования, это то, что вы будете
проходить на себе, не ограничивайте себя ни в чём, поймите, что вы, когда выходите на те уровни сознания, на которых уже находятся многие из вас, — действительно Боги-Творцы, и вы в
состоянии программировать самих себя, программировать изменения своего тела, и многие из
вас имеют программы этих исследований, и вам изнутри себя захочется вырастить, например,
новые зубы, ноги и т. д., и вы будете это делать, и вы сможете это сделать, потому что вы действительно проявленные Боги-Творцы. Единственное, что вам мешало делать это 3—5 лет назад, и
ещё в какой-то степени мешает ещё сейчас — это о, что вы находитесь в общем процессе преобразований вместе с Гайей, вы идёте с ней синхронно, вместе, поэтому, помогая преобразовываться Гайе, вы помогаете себе, это тот процесс, который идёт взаимно, постоянно — она помогает вам, вы помогаете ей, и вместе вы — великая Божественная сила, которая преобразовывает
всё, вплоть до физической материи, в том числе до вашего физического тела. Ваши физические
тела станут легче, когда станут кремниевыми, они будут светиться, вы, находясь в них в процессах этих преобразований, одновременно будете находиться и в третьей, и в четвертой плотности, то есть вы будете наблюдать и четвертую плотность, которая уже стоит здесь, а некоторые
будут наблюдать в том числе и пятую плотность, причем физическими глазами преобразованного тела, и одновременно видеть и в этой плотности — вы привыкнете и к такому наблюдению,
в том числе.
Принято 24.07.2010 г. Ника.

Души идущие через смерть
Уважаемые Ника, Учителя, все Божественные силы, помогающие нам в это время, благодарю вас и прошу просветить в отношении тех, кто не будет Мягко Возноситься, и уход
которых будет проходить через смерть. Вы очень много и достаточно ясно разъяснили о
Возносящихся, но те, кто пройдет через смерть — каковы их дальнейшие возможности —
неужели только на другую планету 3D. Те, кто уходит уже сейчас — сможем ли мы с ними
«поиграть» ещё и не только на планете третьего уровня или дороги разошлись бесповоротно? Вопрос не связан со страхом смерти, расставаться с близкими трудно. Недавно встретила восьмидесятилетнюю старушку, и она сказала, что ей хотелось бы пожить в шестой
расе людей. Возможно ли это без Мягкого Вознесения?
Спасибо за вопрос. Что касается способов ухода отсюда, то мы говорили об этом и поясняли
суть процессов. Это отвечает Иешуа. Он говорит о том, что Метатрон и вчера, и сегодня рассказывал о сути процессов, которые проходят прецессионное выравнивание и почему это сопровождается выходом души из тела. Те души, которые выбрали Вознесение, они включают в себя
новые коды, все процессы подготовки, очистки, преобразования своего тела, и своим преобра528
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зованным телом они возносятся. Так же мы говорили о том, что есть нюансы, что Вознесение
возможно и другим способом, без преобразования этого тела, с выращиванием нового.
Что касается смерти, то смерть — это Переход. Тело не включило коды подстройки под новые частоты, оно не смогло это сделать из-за того состояния, в котором находится Дух в нем.
Вы — единая система — душа, которая находится в теле и тело, и если вы не сонастроили, осознанно не вошли в эти процессы, то вы вынуждены покинуть это тело. Покидают тело действительно только через смерть, другого пути, кроме Вознесения, в этих процессах нет. Причем
смерть ведь бывает по разным причинам. Мы вот только недавно рассматривали случай, когда
одна из душ выполнила свою задачу на это воплощение, и теперь она решила вместе с той душой, с которой она здесь была доиграть этот процесс несколько иначе. Это всё — различные варианты, и таких вариантов множество. Т. е. будут те души, которые будут уходить отсюда всвязи
с тем, что они просто закончили здесь свою миссию и уходят на те уровни, с которых пришли в
состояние чистого сознания, и могут перемещаться и в 4-ю плотность, в 5-ю и т. д., все зависит
от того, откуда пришла душа, она может улететь и в другую галактику. Т. е. вариант здесь вот такой.
Души, которые не подпадают под эту категорию, которые будут уходить отсюда по той простой причине, что они, несмотря на все усилия, которые предпринимала их душа для того, чтобы достучаться до сознания этого тела, чтобы начались процессы жизни сердцем, чтобы выйти
на вектор выхода отсюда, а вы знаете, что вектор выхода отсюда только один — это вектор только через сердце, выход наверх, на более высокие вибрации, выход к Свету. А выход к Свету —
это выход через процессы Духовных осознаний. Таким образом, эти души находятся в разной
степени повреждений. Т. е. активная жизнь на этих уровнях в условиях дуальности, бездуховная
бесшабашность подвигала многих на такие эксперименты с собой, что происходили подчас
весьма солидные нарушения кодов ДНК самой души. Такие души, когда выходят отсюда, а выходят они через смерть, они прежде всего, конечно, попадают в реабилитационные центры, как
называем их мы с Никой. По сути своей, это так и есть, поскольку это те центры, которые обслуживают ангельские сословия, это те пределы, в которых работают Ангелы, которые излечивают энергией Любви, души постепенно восстанавливают то, что было утрачено. После того, как
душа восстанавливается, она уже делает выбор относительно того, что ей дальше делать. Но суть
процесса заключается ещё в том, что для того, чтобы душа смогла переместиться с этих 3-х
уровней выше. Это так устроено в Мироздании, она должна набрать необходимый энергетический потенциал. Это то, что мы говорили с вами — Световые коды или те энергетические возможности, которые она в себе накапливает. По сути своей, ведь вы, возносясь, становитесь приемником очень мощных энергий, и за счёт этих энергий вы отсюда выходите. Вы духовно зацепились, вышли туда, взяли эти энергии, и вы их используете как трамплин для того, чтобы выйти с этих уровней.
Души, которые выходят отсюда через смерть, не имеют этого трамплина, если они были
здесь не по каким-то специальным программам. Напротив, многие из них выходят больными
(назовем так), они излечиваются, и в состоянии чистого сознания единственное желание, которые они испытывают — это получить все таки этот опыт. Ведь душа, находясь в состоянии чистого сознания, прекрасно осознает то, что она часть всего, и то, что она бессмертна, и что прожить для нее несколько миллионов лет на каких-то уровнях — это тоже очень незначительно,
совершенно мимолетный эпизод в истории этой души, и она стремится к тому, чтобы преобразовать все таки свои структуры. Потому что это была её цель. Никто, кроме самих душ не выбирает для них ничего, души сами стремятся к тому, чтобы погрузить себя не только на третий
уровень, но и погрузить себя в более жесткие условия, более тяжёлые условия, в которых будет,
допустим деформированное, в инвалидном состоянии тело, или какие-то очень суровые условия жизни для тела, потому что она знает, что это очень сильно закрепляет Дух, это даёт воз529
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можность направить свое внимание на Духовные аспекты себя в том смысле, в которое она погрузилась. Поэтому души чаще всего уходят на эти уровни и вновь возвращаются на те уровни, с
которых им не удалось выйти, и они стремятся до очередного прецессионного выравнивания
вновь сделать эту попытку и всячески усложняют себе условия жизни, если им не удаётся это
сделать с 1-го, со 2-го, с 10-го, с 20-го захода.
Поэтому мы говорим вам — благословляйте все свои испытания, испытания для тела делают
сильным ваш Дух, это уникальная возможность совершить прыжок в духовном осознании. Находясь в таких жестких условиях, вы имеете возможность выскочить, допустим, на Вознесение, а
если вы будете жить в комфортных условиях, то для этого вам понадобится несколько миллионов лет, может, и не один цикл. Поэтому благословляйте сложные условия, которые вы создали
себе в жизни. Вы сами себе их создаёте. Потому что это действительно шанс, который даёт себе
душа для того, чтобы совершить все таки этот скачок и преобразоваться.
Души — исследователи. Души — это творческий потенциал Всего Сущего, вы — фокусировка его сознания на этих уровнях. Поэтому у него нет в состоянии чистого сознания ни страха, ни
опасений, вы не дуальны, у вас нет восприятия хорошо-плохо, вы не находитесь там в состоянии
дуального восприятия, вы воспринимаете все чистым сознанием, потому вы бросаетесь в это
новое путешествие и счастливы, что вам предоставляется такая возможность.
Поэтому большинство душ, которые выйдут отсюда в это время, после реабилитации вновь
возвратятся на эти уровни, и уже, что называется, присмотрели себе условия и планеты, куда
они собираются перемещаться. Так же и другие души, которые минуют эти реабилитационные
центры, они тоже выбирают уже какие-то условия в соответствии с тем, на что они выходят, какие кармические задачи, они уже видят, что им нужно ставить перед собой, как воспользоваться
этим большим даром — возможностью иметь карму и иметь возможность усовершенствоваться.
Вы знаете так же, что есть те души, которые изрядно пострадали в своих подчас очень длительных и нелегких испытаниях в дуальности. Заигравшись в дуальности и совершенно забыв,
кто они есть, попадая в ловушки собственного ума, на разные обманы, они весьма пострадали и
есть случаи, когда происходит отторжение или воровство части души. Если возможно что-то
восстановить, то это восстанавливается с привлечением опыта их Космической Души, от которой они отделялись. А если восстанавливать почти нечего, когда по сути остаётся только та
связь, которая поддерживает существование физического тела, а душа как таковая уже почти
отсутствует в телах, такие тоже есть, такие осколки душ, как мы их называем, просто уходят в
общий Свет, растворяясь в Свете для того, чтобы потом родилась совершенно новая душа.
Принято 25.07.2010 г. Ника.

«Локомотивы» Вознесения
Здравствуйте, дорогие Ника и Учителя! Вопрос о Вознесении. Есть мнение, что Возносящийся, раскрутив Мер-Ка-Ба, при Квантовом Скачке может помочь Вознестись другим душам (провести через Порталы), послужить им при их желании своего рода «локомотивом».
Насколько это верно? Вознесение будет растянуто во времени или произойдёт за 3 дня затемнения и прохождения Точки Сингулярности? Действительно ли после Перехода 2012 г.
Земля начнёт из 3-й плотности преобразование в звезду? Будут ли попытки «помощи» наших Тёмных братьев и сестер в Вознесении, о чём говорил Джордж Кавассилас (эвакуация на
кораблях)? Благодарю.
Спасибо за вопросы. Отвечает Архангел Метатрон. Прежде всего, не пытайтесь сами от ума
раскручивать Мер-Ка-Ба, поскольку вы входите в планетарное тело, я напоминаю вам об этом, и
530
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когда планета будет находиться в Точке Сингулярности (в пике фотонного пояса), будет совершенно другая обстановка на планете, здесь будут совершенно другие энергии. Энергии будут
подаваться не только портально, как сейчас, будут и дополнительные источники энергии. В это
время Земля раскрутит свою Мер-Ка-Ба, и ваша Мер-Ка-Ба (тех, кто собирается Возноситься)
тоже, автоматически, раскрутится. Поэтому ваше умственное участие и беспокойство на этот
счёт совершенно излишне. Он советует оставить это на волю своей души и Божественности всех
происходящих событий
Теперь относительно «локомотивов». Да, такое решение есть у ваших душ. Но здесь, говорит
Архангел Метатрон, вы немного путаете, поэтому я дам более конкретное пояснение. Вы понимаете так, что люди, которые находятся около вас, пожелали Вознестись, видя, что вы направляетесь, видя, как раскрутилась Мер-Ка-Ба планеты, как открываются Порталы Вознесения (все
к этому времени абсолютно спокойно будут получать информацию, знать, что и как делать). Вы
направляетесь, и вдруг около вас оказываются люди, которые тоже желают воспользоваться
этой возможностью (или это чуть-чуть заранее происходит).
Речь идёт не об этом. Вы действительно (многие из вас приняли такое решение) будете забирать на себя до 5 душ, которые хотели пройти процесс Вознесения. Это действительно чрезвычайно интересный процесс. Это не как прокатиться в поезде. Само прохождение этого портала
даёт огромное очищение и очень мощный импульс к развитию. Именно поэтому при Вознесении все, кто могут, стараются этим воспользоваться. Вы будете брать не тех людей, которые находятся в воплощении вокруг вас и которые в последний момент возжелали это пройти (это
просто невозможно — неподготовленным телом войти в этот портал и пройти по нему — это
вибрациями невозможно, тело просто не выдержит, не сможет войти в эти порталы). Речь идёт
о том, что к этому времени, уже сейчас здесь собралось очень много душ, которые воплощались
здесь, ушли отсюда естественным путем и находятся сейчас в состоянии чистого сознания. Это
души, которые чаще всего относятся к вашему Монадическому Древу, очень близкие вам души,
которые воплощались здесь когда-то вместе с вами. Те из них, кто пожелали и договорились с
вами об этом, могут войти в эти процессы. Из многих, многих воплощений, оттуда, из чистого
состояния сознания они возвратятся в это время в тонкие планы планеты, и вы примите их на
канал своей души для того, чтобы они вместе с вами, с вашим преобразованным телом прошли
Портал Вознесения и получили новый импульс развития. Речь идёт именно об этом.
Теперь относительно времени. Основное, массовое Вознесение будет происходить в Точке
Сингулярности, когда вы будете находиться в узкой, мощной полосе фотонного пояса. На самом
деле этот процесс растянут. Это связано с деятельностью тех, кто воплотился здесь специально,
чтобы работать, помогать планете и людям участвовать в этих процессах. Часть из них будет
уходить, Возноситься раньше, это нормальный процесс. Конечно, в масштабах того количества
Возносящихся душ, которые воплощены здесь, это всёго 0,001—0,002%. Они, пройдя процесс
Вознесения заранее, будут участвовать в жизни Земли, находясь и там, и здесь одновременно.
Но это специальные программы воплощения и всем стремиться к этому не надо, улыбается Архангел Метатрон.
Кроме того, после 2012 года в течение 22 лет будут открыты ещё две возможности Вознесения. Но это будут относительно центрального массового Вознесения совсем небольшие по численности Порталы Вознесения. Это связано с тем, что какие-то души будут дорабатывать здесь и
пытаться выйти на это Вознесение, или с какими-то особыми программами, или с прохождением какого-то определенного опыта.
Поймите, говорит Архангел Метатрон, что у каждого из вас совершенно уникальная программа. У вас одно глобальное интересное событие, в которое вы входите, но опыт вы получаете
разный, программы у вас разные, поэтому, соответственно, и выходить отсюда вы будете порталами, но, возможно, в разное время. И это просто часть вашего решения, это часть коллектив531
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ных задач, которые вы все решаете сообща. Вы сейчас создали единое поле сознания, единое поле Христосознания для того, чтобы выходить на коллективное Со-Творчество, коллективную
работу. Программа каждого из вас действительно уникальна, но она является частью одной общей великолепной картины Вознесения вместе с другими душами. Кроме того, вы помогаете
Гайе сделать огромную работу по подготовке ко всем этим процессам. Ведь внутри неё рождаются те структуры, которые уйдут этими порталами туда, куда уйдёте вы своими телами. Для
того, чтобы ваши тела существовали там и для того, чтобы было это самое «там» — это Земля 4го уровня со всеми принципиально новыми возможностями, — это нужно Со-Творить здесь,
вырастить здесь. Это как рождение ребёнка в ваших семьях, это взращивание дитя внутри себя.
По сути то, что вы выращиваете, строите на этой планете, это не только возможность Перехода,
но и возможность существования и поддержания той новой пространственно-временной матрицы и состояния сознания, в котором вы будете пребывать там. Это всё, может быть, какое-то
время сложные вопросы для понимания вашим умом, но суть я постарался вам сейчас изложить.
Принято 18.07.2010 г. Ника.

Джордж Кавассилас
Уважаемые Учителя! Посмотрел первую часть видеопрезентации 2009 года от Джорджа
Кавассиласа. И появились у меня вопросы в связи с этим. Почему во время просмотра испытывал довольно часто сомнение по поводу того, как интерпретирует Кавассилас что-то,
что он знает? Почему во время просмотра на меня волнами накатывал протест по поводу
его трактовки некоторых вещей и эмоционального содержания, которым он наполнял свою
речь? И с моей строны это был эмоционально сильный протест и неожиданный для меня своей интенсивностью. Чуть позже, остыв, я увидел протест самого Кавассиласа. И он достаточно горяч этот протест. Что это? И в чём же разница между квантовым каналом Кавассиласа и Ники? С Любовью.
+
Присоединяюсь к вопросу про Касассиласа.
Кавассилас говорил что до 2012 года, может даже в следующем году на Земле массово высадятся агрессивные инопланетяне под видом Светлых. Они будут искушать людей покинуть эту планету на их кораблях и перейти на новую планету, которую они представят как
высшее измерение. А на самом деле это будет очередная планета вроде Земли, на которой они
снова будут управлять людьми. Так как им нужно забрать туда максимальное количество
людей, пока те сами не успели Вознестись с Земли. Правда ли всё это? Ведь во всех прошлых
ченах вы говорили, что доступ на Землю всем агрессивным цивилизациям уже давно перекрыт.
Спасибо за вопрос. Джордж Кавассилас — это хороший, действительно устойчивый квантовый Канал. Отвечает Архангел Метатрон. Он говорит, что уровень, на который может подниматься сознание Д. Кавассиласа — 18-й сейчас, он присутствует там сознанием, на этих уровнях
это чаще всего неосознаваемо, но тем не менее это даёт очень важные настройки, необходимые
прежде всего самому Кавассиласу для того, чтобы оценивать события, которые происходят сейчас в Солнечной системе и и на этой планете. Особенность вашего восприятия Кавассиласа состоит в том, что сам Кавассилас (и это его задача пребывания на этой планете) представляет
здесь представителей Галактической Конфедерации Света, которая отслеживает все процессы
со стороны Материальной Вселенной и высокоразвитых цивилизаций. И одна из его задач состояла в том, чтобы через себя исследовать все воздействия, которые всегда производили здесь
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(особенно в последнее время в несколько сот лет) те недружественные человечеству инопланетяне, которые закрепились здесь и активно воздействовали на сознание всего человечества и
делали это достаточно успешно. Поймите, что с человеческой точки зрения, испытывая большой прессинг, в том числе и на физическое тело и сознание человекоприсутствия (присутствия
человека здесь в теле) — это нелёгкое испытание, которое пришлось пройти Кавассиласу, и он
прошёл это испытание весьма успешно, и это очень закалило его Дух, но с другой стороны это
дало некоторую чёткость и жёсткость позиции относительно этого присутствия. Кавассилас
сейчас (мне показывают диаграмму), в течение последних двух лет очень интенсивно перетекает
сознанием на высокие уровни, и всё более и более осознанно общается там. Метатрон сейчас с
улыбкой напоминает мне мой опыт подобного рода — я сама пережила опыт такого прессинга
(конечно, в меньшем объеме, чем Кавассилас, у нас с ним просто разные задачи), и то состояние
тела, в котором мы находимся в состоянии дуальности — оно очень долго держит человеческое
восприятие, то есть непринятие, осуждение и желание исправить это чисто по-человечески, расставить все точки над «i», закрыть, арестовать, т. д. — я сама с улыбкой вспоминаю сейчас этот
опыт, поскольку он у меня тоже был, и я сама достаточно долго находилась в таком (правда, совершенно не озлобленном) противостоянии с этими силами. Метатрон говорит, что Кавассилас
прямо сейчас переходит к пониманию того, что для Вознесения необходимо духовное преодоление дуальности сознания, а желание решить все проблемы, которые возникают здесь с недружественными цивилизациями организационно и технически, по сути своей обречено на неуспех, поскольку вся Вселенная развивается только духовными категориями. Вознесение сознания
идёт через полное принятие всего, что происходит в мире, а рассмотрение всего, что происходит
(что воспринимается умом этого тела, как агрессия), когда это принимается как опыт, и вы благодарите за этот опыт, поскольку он позволил вам преодолеть в себе дуальное сознание, в этот
момент ваше сознание имеет возможность большого прорыва в те квантовые поля, в которых
существует душа, то есть выбраться на те просторы, где в принципе не существует дуальности, и
где вы понимаете, что всё, что происходит в мире, в том числе на этом уровне, всё задумано вами и всё разрешено вами, здесь нет и никогда не было никаких случайностей — всё, что здесь
происходило и происходит, происходит, как ваш собственный опыт, который вы себе задумали.
Когда-то вы задумали, что вы здесь, на этой экспериментальной планете массово создадите себе
модели поведения и взаимоотношений разного уровня сознания в Материальной Вселенной, и
вы это воплощаете, именно потому Земля всегда была открытой системой, в которую входили
различные группы инопланетян, вы сами этого хотели, и всё, что происходит здесь, всё, что
здесь есть — всё произошло с вашего разрешения и по вашим договоренностям ещё там, в состоянии чистого сознания. Вы должны понимать, что там, откуда вы приходите, вы — чистый
Свет, вы — квантовые поля, и там всё происходит мгновенно. Вы, до того, как родиться здесь,
проиграли массу возможных сценариев, в том числе многие сценарии вы сами привлекали на
эту Землю через себя для того, чтобы пройти определённый опыт, в этот опыт часто были втянуты не только одна или десятки душ, а иногда миллионы душ по взаимной договоренности,
здесь ничего и никогда не происходило случайно. Поэтому простите некоторое осуждение, которое есть ещё у Кавассиласа, оно уйдёт от него, и это уже происходит сейчас. Та волевая концентрация, которую ему пришлось собрать здесь в теле для того, чтобы, погрузившись в опыт
прямого контакта с недружественными инопланетянами, для того, чтобы через себя изучить,
как это происходит, и как они воздействуют на всё человечество — таким образом он очень
сильно развил эту волевую часть, у него до сих пор существует некоторый перекос по третьей
чакре, у него очень мощная сильная воля, но он выправляет это.
Кроме того, Архангел Метатрон говорит мне и показывает сейчас, что одновременно Кавассилас по-прежнему подвергается этому прессингу. Он мало его ощущает, поскольку та часть его
сознания, которая находится на астральных уровнях — незначительна. Он напоминает нам сей533
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час, что мы — полевые существа, и там, где наше сознание — там находимся и мы, то есть, чем
меньше наше сознание привязано к астральным земным уровням, тем меньше на нас можно
воздействовать, тем меньше наше присутствие здесь. Если говорить образно, для ума, так, как
вижу это я (Ника) — когда большая часть сознания перетекает наверх, в недоступные никому из
недоброжелателей уровни, здесь остаётся наша полупрозрачная голограмма, или мы оставляем
образы, на которые невозможно воздействовать, то есть мы оставляем на астралах небольшую
часть своего сознания, которая работает (и мы можем множить эти сознания, мы можем работать на астралах даже несколькими частями, несколькими образами), и этот образ можно вполне воспринимать визуально, но количество сознания в этом образе будет настолько мало, что
воздействовать на него просто невозможно. Минимальное количество сознания, которое может
находиться на астралах для того, чтобы физическое тело ощущало себя вполне комфортно и
адекватно — это всёго 6%, остальной частью сознания вы можете летать в бесконечные дали,
насколько вы себе это позволяете, открыв свое сознание, улетая по своим делам через квантовые каналы, общаясь со своими Высшими Аспектами, Учителями или обращаясь в организации
типа Галактической Конфедерации Света, которые существуют в Материальной Вселенной и
объединяют в себе высокоосознанные цивилизации, которые следят за порядком в этой галактике.
Относительно вопроса-дополнения. Метатрон говорит, что дуальность на этой планете вы
сами когда-то решили разыгрывать до конца, и это ваш выбор, и этот выбор оправдан, вы устраиваете себе бесконечные испытания именно для того, чтобы усилить в себе собственный Свет.
Вы пользуетесь каждым мгновением пребывания здесь для того, чтобы усовершенствовать себя.
Ваше путешествие сюда в масштабах существования вашей вечной души — это миг, и вы стараетесь использовать его максимально. Конечно, когда было принято решение о том, что вся Солнечная система и ваша планета будут Возноситься, Тёмная Ось была убрана отсюда, и всё пространство закрыто через многомерность определёнными кодовыми решётками, через которые
не пройти, не открыть порталы и т. д. Тёмная Ось убиралась отсюда не потому, что её выкидывали за какую-то провинность, ведь дуальность — это то, что было задумано вами самими для
того, чтобы ускорить получение Светового опыта. Так вот, Тёмная Ось убиралась отсюда потому, что она просто не в состоянии была выдержать те Световые потоки, которые после принятия этого решения начали идти сюда и всё больше и больше наращивались, и ушла она отсюда в
критический момент для своего присутствия здесь, она уже просто не могла здесь находиться.
Именно поэтому та часть, которая присутствовала здесь со стороны Тёмной Оси, которых вы
всегда называли Тёмными, которые присутствовали здесь на тонких планах и всячески испытывали вас, они были заменены на так называемое присутствие Серых, то есть более настроенных
на те Световые характеристики, которые шли на порталы, они могут выживать в этих условиях.
И вы знаете из наших сообщений, что многие из них не выдерживают и этой вибрации и запрашивают выход отсюда, и часть из них, уже около 40%, уходит отсюда, потому что и им уже
невозможно существовать в тех вибрационных характеристиках, которые выстроились на планете, но то, что осталось, продолжает испытывать вас, в том числе и те инопланетяне, которые
выполняют здесь роль Серых.
Я должен пояснить для вашего ума, чтобы вы понимали, что эти инопланетяне очень близки
по уровню восприятия тому человечеству, которое вы знаете и видите вокруг себя, частью которого вы сами являетесь — это третий уровень сознания, но это цивилизации, которые в своё
время пошли по духовно-технократическому пути, но превалирование технократического пути
позволило им понизить и уйти от духовных критериев своего развития, таким образом они,
почти достигнув 4-го уровня сознания, понизили его, добившись больших технократических
успехов, то есть имея технологии, которые значительно более развиты, чем то, что сейчас имеется на планете — они имеют возможность достаточно легко воздействовать на сознание людей в
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том состоянии, в котором они сейчас находятся. Но, тем не менее, уровень их духовности и уровень их сознания не позволяют им подниматься на те уровни и видеть всю картину так, как, например, видят её сейчас многие из вас, Возносящих своё сознание — они не видят картину целостно, они вполне искренне уверены в каких-то своих представлениях, которые они имеют, и
уровень их сознания не позволяет им посмотреть на это более широко и высоко.
В качестве примера нам сейчас приводят то, о чём говорил Кавассилас, коли мы говорим о
нем. На Марсе действительно существуют колонии. Сейчас их задача состоит в том (то их планы, в которых принимает участие всё человечество), что они действительно всячески испытывают вас, дают дезинформацию, они создали целые структуры, в том числе и переманив на свою
сторону разного уровня Работников Света, которые призваны были работать на Вознесение
планеты, а теперь, будучи уверенными, что работают на Свет, они работают на эти структуры.
Именно поэтому большое количество ченнелинговых каналов, которых представители этих цивилизаций продолжают контролировать, получает искажённую информацию, которая нужна и
важна именно их, а не вашим интересам. Жажда власти, жажда иметь такие источники энергии,
как человек, который присутствует здесь, которым они пользуются уже достаточно давно, и желание усовершенствовать эти источники энергии, создать новые колонии — присутствовали у
них всегда. Они даже совершенно не представляют то, как всё будет происходить дальше. Их задача сейчас, и они будут это осуществлять — собрать максимальное число людей, которые смогут сесть в их технику. Их интересуют именно люди с физическими телами, потому что это значительно более удобный источник энергии, его не нужно ни во что помещать. Душа не контролируется в чистом состоянии сознания. В теле же она по собственному желанию, и в условиях
свободы выбора забрать её вместе с телом — это значительно более удобная и оптимальная схема для использования. И, в частности, отправить их на планету Марс для того, чтобы полностью
контролировать их сознание и пользоваться этими источниками энергии. Но они не знают, потому что по состоянию своего сознания просто не могут знать, что Возносится вся Солнечная
система, они даже не знают, как Возносится сама планета, они только предполагают это, считывая информацию и искажая её через свой уровень сознания. Метатрон сейчас улыбается и говорит, представьте, что вы говорите об этом среди людей, которые не хотят ничего слышать о Вознесении и в лучшим случае с юмором, а то и с агрессией относятся к тому, о чём мы с вами говорим. Такое же отношение и у них, они не видят этой информации, которая простирается на
очень высокие уровни, они не понимают и не видят того грандиозного процесса, который сейчас происходит, они действуют с позиции своего понимания, на котором они существуют. И они
не знают, что даже если им удастся сделать это, что вся Солнечная система Возносится, в том
числе и планета Марс входит в общую схему Вознесения Солнечной системы, и души, которые
попадут туда, всё равно будут освобождены.
Сценарий разыгрывается так, как он разыгрывается, и если вы опасаетесь попасть впросак,
мы всегда говорим вам, что у всех вас, у каждого, есть та часть в теле, которая очень хорошо отличит ложь от правды, которая всегда подскажет вам, даже если вы не слышите это словами,
ещё не воспринимаете длительными разговорами, которые существуют на наших конференциях, вы всегда очень хорошо чувственно определите, где есть ложь, а где есть истина. Это место, о
котором мы всё время вам говорим, это то, что мы называем — слушайте своё Сердце, слушайте
свою интуицию. А для того, чтобы это происходило, вам нужно избавиться от сомнений и страхов, избавиться от превалирования ума. Ум вашего тела имеет огромные возможности, в том
числе и подключаться и работать на квантовых частотах. Мы ещё раз напоминаем вам, что
квантовые частоты вашего мозга, вашего тела, вашего ума включаются только после того, как
включаются и начинают достаточно стабильно работать квантовые каналы Божественного присутствия в вашем теле — это грудь, это Анахатный комплекс, это всё квантовые возможности
вашей души и многочисленных Божественных подключений, которые существуют в вашем теле.
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Именно там вы всегда, в любой момент можете найти верный ответ на любой вопрос. Интенсивность ваших испытаний увеличивается в условиях, когда идёт завершение. Невозможно постоянно иметь около себя такие каналы, например как этот, которые будут говорить вам «иди
туда и делай это», это и не нужно, вы здесь для того, чтобы получить собственный опыт различения, и именно этот опыт является для вас чрезвычайно важным — помните об этом. Не страхи, не давление ума, не способность анализировать от ума то, что сейчас происходит, а именно
активация бесконечных Божественных возможностей вашего Анахатного комплекса позволит
вам получить грандиозный опыт триумфального выхода с этих уровней с большим увеличением красоты структур души, которые у вас уже есть там, до того, как вы родились здесь. И именно
ваш личный опыт является для вас чрезвычайно важным, потому что именно ваш личный опыт
преобразует вас и многократно, бесконечно усиливает вашу способность быть Светом, всё более
концентрированным, всё более наполненным многочисленными аспектами, и проявить себя как
Творцы.
Принято 29.08.2010 г. Ника.

Переход в 5-ое измерение
Привет всем =) У меня вопрос про 5-ое измерение и тела в 5-ом измерении. Я слышал что
будут люди идти и сразу в 5-ое измерение на той же Новой Земле, просто это будет как бы
другая плотность, но тела там уже будут не кремниевые а какие-то другие, с меньшими ограничениями. Как будет осуществляться Переход в эти тела, сразу вспышкой или после преобразований в кремниевое? И по каким критериям душа выбирает, идти нам в 5-ое или 4-ое.
Благо дарю =)
+
Какие тела в 5-ом измерении, как туда попасть, и слышал про порталы, что уже в 2011
будут порталы открываться для Перехода. Это правда? Как найти эти порталы? Можно
ли в 4-ое через них попасть и из 4-го в 5-ое в любое мгновение? Спасибо!
Спасибо за вопрос. 4-ая плотность, Земля 4-го уровня — это кремниевые тела, это тела, которые имеют форму тех тел плеядинской разработки, которыми мы сейчас пользуемся (но это
углеродные тела). Кремниевые тела более совершенные, более гибкие, более энергоемкие, они
совершенно иначе питаются энергией, имеют значительно больше возможностей. И одна из
возможностей кремниевого тела состоит в том, что из него значительно легче вылетать сознанием и пользоваться своими световыми телами.
5-я плотность — это уже отсутствие физического тела, это уже световые тела. По сути своей,
для вашего восприятия это — энергетическая форма, которая может иметь форму шара или яйцевидную форму. Все зависит от того, какое количество сознания вы переместите из кремниевого тела 4-ой плотности. Спускаясь сюда, на 3-ю плотность, свои световые тела вы оставляете
выше. На каждой плотности вы имеете свое световое тело и при спуске вы его оставляете там,
поскольку в эти плотности это тело по своим вибрациям пройти не может. Именно поэтому вам
нужно пользоваться физическим телом, в которое вы здесь и вселяетесь, которое вы здесь выращиваетесь и пользуетесь им на этих плотностях. Многие из вас и сейчас пользуются своими
световыми телами и перемещаются и в 12 уровень. И есть те из вас, которые перемещаются уже
выше 12-го уровня.
На каждом уровне эти световые тела отличаются, поскольку они имеют вибрационную характеристику, они и воспринимаются иначе. И там совершенно другие поля, это квантовые поля, в которых вы, тем не менее, полностью имеете самоидентичность, самовосприятие, ваш опыт
никуда не исчезает, опыт в т. ч. и этой жизни, других жизней, опыт жизни в 3, 4 измерениях. Не
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говоря уже о том, что в тех плотностях вы можете до 10-ой плотности полностью ощущать, что
и было привлекательно в ваших исследованиях в т. ч., путешествуя из этого тела сознанием и
воспринимая там все, воспринимать это всё посредством чувств этого тела, что очень сильно
расширяет ваше восприятие. Т. е. вы можете воспринимать и переводить это восприятие в осязание, звук, форму и т. д. Это одно из преобразований, которого вы добивались, спускаясь сюда.
Поскольку спуск сюда и пользование физическим телом — это тоже нелегкий, но очень привлекательный опыт исследования, поскольку вы с помощью физического тела расширяете возможность чувствования. И это немаловажно, потому что это новая форма ощущений, новая форма
восприятия. Многообразие восприятия очень меняется, и, соответственно, появляются новые
возможности для творчества, вы узнаете нечто новое. Поэтому каждое ваше движение здесь в
жизни в этом теле, начиная с младенческого возраста, когда вы рождаетесь, является для вас
бесценным подарком. И многие из вас уже начинают это понимать, радуясь каждому мгновению и каждому движению своего тела, поскольку, когда вы сейчас объединяете и выносите сознание наверх, то, что происходит у вас во время Вознесения, вы начинаете уже с другой высоты
сознания оценивать те уникальные возможности, которыми вы обладаете, когда пользуетесь
физическим телом-носителем, и те возможности, которые появляются у вас для творения там,
куда вы выносите свое сознание.
Таким образом, Земля 4-го уровня будет значительно более открытой системой, там уже не
будет завес, как эти завесы были у вас. Это сейчас вы открыли завесы, поскольку Возносится
планета. Вы изучили здесь все, что хотели, вы сделали здесь очень многое, вы закрываете эти исследования и открываете те завесы для сознания, которые вы себе закрывали для чистоты эксперимента, для того, чтобы забыть, кто вы, откуда и зачем, и искать это всё, имея только те Божественные привязки, которые находятся в груди вашего физического тела. И, проделав всю эту
работу, вы сейчас выносите свое сознание и возносите планету. Когда те, кто решил остаться и
работать на планете 4-го уровня, на совершенно новой планете, с совершенно новой структурой
и не только энергетической, но и физической оболочки, которая не может не измениться, поскольку меняется все, не только состояние вашего сознания, но и физические тела, и соответственно, тело планеты должно измениться. Там вы — полностью открытая система, и там вы легко
будете пользоваться своим сознанием, путешествовать сознанием. Но путешествовать не только
сознанием, но и своими световыми телами и путешествовать в материальных мирах, обладая
сознанием того или иного уровня. Вот здесь очень интересная возможность, о которой уже, наверное, пора нам сказать. Вы же знаете, что те же плеядинцы или сирианцы, или другие расы, с
которыми многим из вас уже приходится практически, реально общаться сознанием, они находятся в Солнечной системе, они находятся и на планете, вы видите, что они обладают физическими телами и одновременно находятся на высоком уровне сознания, это и 6-й, и 7-й, и 8-й
уровень сознания, которые преобладают здесь. Т. е. можно иметь физическое тело и находиться
в тех уровнях сознания, обладая и пользуясь всевозможной ментальной техникой для космических путешествий, перемещений и т. д. Все эти возможности полностью для вас открываются. И
вы будете очень широко пользоваться теми возможностями многомерности и открытости, в которые вы попадаете.
Земля 4-го уровня тоже становится для вас плацдармом для новых экспериментов, поскольку эта Земля, в отличие от той, которая была закрыта, станет открытой системой, которая будет
очень активно сотрудничать со всем Мирозданием, на разных уровнях, через разные формы
сознания, через разные тела, имеется ввиду и кремниевые тела и световые. И многие исследования будут происходить непосредственно на Земле 4-го уровня, и это тесное сотрудничество будет осуществляться со свободным перемещением между разными уровнями и очень широким
общением с различными высокоразвитыми расами, которые многочисленно населяют материальную вселенную. Это то, что касается тел.
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Возможно ли Вознесение сразу в 5-ю плотность? Вознестись, минуя кремниевое тело, в 5-ю
плотность можно, но тогда вы теряете это тело, т. е. вы свое углеродное тело оставляете здесь.
Это то, что вы воспринимаете как смерть. Т. е. это тело вы покидаете, как покидает его душа, и
тогда ваше углеродное тело гибнет, вы здесь умираете, а сознание переносится в 5-ю плотность.
Но большинство из вас выбрало Вознесение через преобразование, т. е. это ваше углеродное тело будет преобразовываться в кремниевое тело, и уже этим преобразованным телом вы будете
Возноситься в 4-ю плотность, и уже дальше, если у вашей души есть такие планы, вы будете уходить в 5-ю плотность и выше. Здесь предполагается очень много различных выходов, поскольку
очень большое разнообразие присутствия сейчас, в т. ч. рожденных в физическом теле на этой
планете. Есть те, кто здесь давно крутится, т. е. когда-то очень давно пришли сюда и не могут
никак выйти отсюда, с этих уровней, и продолжают воплощаться, пытаться выйти на те пласты
духовности, выйти на свое сердце для того, чтобы однажды вознести свое сознание (выход-то
отсюда только через духовное). Есть те, кто пришел сюда осуществить какие-то программы, связанные с Вознесением планеты, т. е. это работа, которую родились здесь осуществить и заодно
получить опыт жизни на этой планете, поскольку опыт здесь действительно уникален и попасть
на эту планету действительно дорогого стоит. И в прямом смысле, устраивался конкурс для пребывания здесь, сюда брали лучших и под программы, которые они разрабатывали. Т. е. все просчитано заранее, никаких случайностей нет. Т. е. те, кто пришел сюда сделать какую-то работу, в
т. ч. и с других галактик и других, очень высоких, уровней, они могут уйти отсюда разными путями, в т. ч. и через смерть тела, мгновенно нырнув в 5-ю плотность, а оттуда попав в 6,7-ю и
т. д., разбредаясь по своим Солнечным системам, по своим галактикам и т. д. Т. е. очень много
разных вариантов.
Наш Поющий Канал совсем недавно занимался этим с помощью энергий,которые идут через Галактический и Вселенский Логос, мы как раз программировали все эти проходы в 5-й
плотности и через 5-ю плотность выше для таких стремительный уходов, где уже закладываются
конкретные коридоры, естественно они закодированы, это определённые коды, которые получит каждая душа, коды выхода непосредственно на те объекты, на которые души планируют
уходить. Есть души, которые пришли создать новую расу на Новой Земле и проводить исследования на Новой Земле, и которые работают с программами на Земле 4-го уровня и которые по
сути своей, родившись здесь в физических телах, они уже как инопланетяне (это мое слово, по
сути все земляне — инопланетяне изначально). Все они уже нацелены на работу.
Речь идёт о новых детях, о кристаллических детях, которые сейчас приходят. Эти новые рождающиеся дети, которые пришли жить не на этой планете по сути своей, они пришли пройти
процесс Вознесения, поскольку это чрезвычайно интересный и важный процесс. И рождение
здесь необходимо им так же для того, чтобы прицепиться к той зарождающейся в недрах этой
планеты матрице, которая будет поддерживать кремниевое тело на планете 4-го уровня. Т. е. это
не просто, как может представить ваш ум, перелет с одной планеты на другую. Это всё не так
просто, все, как нам выше объяснили, поддерживается определёнными программами, числовыми кодами, матрицами, которые обеспечивает существование любой формы, любого тела, любого сознания на той или иной плотности, в том или ином творении.
Теперь относительно порталов, которые откроются в 11-ом году. 4-я и 5-я плотность уже
стоят здесь. 5-ю плотность только закончили формировать в новом виде для того, чтобы её
можно было использовать для тех вылетов, о которых мы перед этим говорили. Порталы для
сознания тех, кто работает здесь, уже открыты и сознание летает как по вашим личным порталам (в прямом смысле порталы — это структуры Вознесения, которые у вас существуют). Есть
ещё и порталы, которые открыты для выполнения определённых видов работ и вылетов на определённые плотности. Все эти коды сообщаются индивидуально, поэтому беспокоиться о том,
найдёте или не найдёте вы портал, который вам нужен, совершенно не стоит. Поскольку к тому
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времени вы уже вполне осознанно будете знать, что вы делаете, куда вам надо и даже если этой
осознанности в какой-то мере будет не хватать, то ваша душа очень хорошо знает, что она делает, и будет получать эти коды и пролетать по всем порталам, которые необходимы. Порталы для
преобразованного кремниевого тела откроются в 12-ом году, поскольку телу нужно успеть преобразоваться. Это не просто процесс, что вы сегодня, допустим, начали процесс преобразования
углеродного тела и через 3—4 дня вы встали с кремниевым телом и парите на высоте 30 см над
землей. Это нереальный процесс без повреждения каких-либо функций вашего тела. И все эти
процессы идут совместно с многочисленными преобразованиями, которые проходит сама Гайя,
которые проходят пространства, которые проходят на тонких планах планеты. Это присоединение ваших тел к многочисленным энергиям, и в т. ч. присоединение к тому Дитя, которое будет
являться той матричной формой, которая будет держать ваше кремниевое тело на Земле 4-го
уровня. Это присоединение нужно, а Дитя ещё растет. Всему свой срок. Потому не торопитесь,
все будет в своё время, никто не пропустит никакие порталы, никто не уйдёт куда-то не туда, если он не пожелает и если он не находится в Свете. Ваша задача сейчас — находиться в гармонии
и научиться очень хорошо жить в Сердце в любое мгновение, жить чувственным восприятием,
тогда вы не ошибетесь и тогда та дуальность, которая будет существовать здесь до конца, и это
ваше решение, экзамен и отбор идёт до последнего. Т. е. вы до последнего испытываете себя на
способность полностью жить в Сердце. Пребывайте в Сердце, и вы никогда не ошибетесь, вы в
любой момент будете знать, что вам делать, куда идти, как преобразовываться, и именно пребывание в Сердце оптимально включит все программы преобразования и вашего сознания, и подключение к осознанной работе и к программам преобразования вашего тела. Все есть внутри
вас, но для того, чтобы это всё включить в оптимальные сроки, нужно полностью научиться
пребывать в сердце, не отвлекаться от пребывания в Сердце. Те, кто научился это делать, прекрасно понимают, что тот мир, в котором продолжает ещё существовать сейчас ваше углеродное
тело, он существует параллельно, но вы не отрываетесь от него, он существует, и вы в нем оптимально находитесь так же, как и оптимально находитесь в Сердце. Не бойтесь отрываться от
ума и жить в Сердце. Ваш ум сейчас часто выдает вам такой страх, что если вы погрузитесь в
сердце, если вы будете жить по совершенно другим представлениям, и по другим законам, не по
законам, по которым живет общество, что вы от этого пострадаете в окружающем мире. Напротив, вы как раз в меняющемся окружающим мире окажетесь передовым отрядом, который
очень комфортно себя чувствует в меняющихся условиях. И одновременно состояние гармонии
и покоя, которое сопровождает пребывание в Сердце, позволит вам самым оптимальным образом отсоединяться от того преобразующегося и во многом разрушающегося мира старых энергий, который уже начал активно происходить. Вы не потеряете эту гармонию, эта гармония, напротив, позволит вам находиться одновременно везде, и понимать глубинный смысл происходящих вещей. И это понимание полностью будет исключать состояние какого-то страха или неуверенности в себе. В любом случае, нам вновь указывают на то, что все ответы есть в нас и все
эти ответы в сердце. Речь идёт об Анахатном комплексе, о канале сердца, который непосредственно привязан в т. ч. на физическое сердце. О нашей центральной Анахате, которая содержит
многочисленные привязки к Божественным квантовым полям. Наш канал души, которым мы
тоже активно пользуемся в процессах Вознесения.
Принято 21.08.2010 г. Ника.

Насыщение организма кремнием
Здравствуйте дорогие Ника и Учителя! От всего Сердца благодарю вас за вашу любовь и
за помощь, которую вы нам оказываете!
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Очень много идёт информации о том, что наше тело будет преобразовываться из углеродного в кремниевое. А недавно прочитала, что необходимо насыщать организм кремнием,
расскажите, нужно ли это делать, и если да, то как лучше? И ещё в том же источнике прочитала, что повышение вибраций человеческого тела должно сопровождаться повышением
температуры, однако я на протяжении уже длительного времени замечаю у себя обратную
ситуацию. Температура моего тела, наоборот, снижается. Сейчас она находится в диапазоне 34,6—35,4 градуса. Означает ли это, что вибрации моего тела не повышаются, а понижаются?
Спасибо за вопрос. Иешуа сразу с улыбкой говорит, что нет, вибрации вашего тела не понижаются. Действительно, преобразования сознания для перемещения в существование в 4-ую
плотность всегда непременно заканчиваются тем, что наше тело должно измениться вибрационно, должна измениться каждая клеточка, в данном случае так запланировано нами самими. В
последние годы вы очень долго очищались, очищали своё сознание. Вы и сейчас продолжаете
делать это: продолжаете производить переструктурирование своих тонких тел, продолжаете
изменять вибрационные настройки вашей чакровой системы, продолжаете очищать свои организмы. У многих из вас уже меняется и система питания, и многие из вас делают это не от ума, а
очень естественным образом, вы отказываетесь от многих продуктов, которые вы раньше употребляли и которые вам нравились. Одновременно вы отказываетесь от некоторых видов продуктов, отдавая предпочтение другим их видам. Эти изменения очень естественны и нормальны,
и не могут быть у всех одинаковыми.
Совершенно необязательно, что у кого-то эти изменения будут сопровождаться повышением температуры на длительные сроки — бывают ситуации, когда температура тела может не меняться, или понижаться, бывает так, что в каких-то частях тела идёт повышение температуры,
или вы чувствуете потоки энергий, в том числе с изменением температуры тела, с понижением
этой температуры, ощущением прохлады, покалывания и т. д. — то есть ощущения у всех могут
быть разные, в зависимости от того, в каком состоянии находится ваше тело, и речь, как я понимаю, здесь идёт не о том, насколько оно загрязнено, а об особенностях ваших персональных
вибрационных настроек и изменений. Все вы очень разные, подчёркивают нам, и при том, что
есть какие-то общие ощущения, они у всех могут проявляться совершенно по-разному, и вы
можете их замечать, а другие могут и не замечать, отвлекаясь на совершенно другие вещи.
Ощущения вашего тела зависят от того, на каком уровне сознания вы находитесь в тот момент,
когда вы это ощущаете. Чем выше и больше вашего сознания концентрируется за пределами
физического тела, тем меньше этих ощущений, поэтому, даже если вы проходите одни и те же
процессы (мне показывают картину — большое число людей, и у всех сознание в разной степени вынесено на разные уровни, и один и тот же процесс, происходящий в физическом теле, будет ощущаться этими людьми по-разному). Если вы испытываете большой физический дискомфорт какое-то время, то вам стоит прислушаться к своему организму, и вы можете лишний
раз погрузиться в сон, или вас потянет на природу, чтобы гармонизироваться с планетой, находясь рядом с природными Духами, вас может потянуть обратиться к воде, к деревьям, пообщаться с ними, вас может потянуть пообщаться с огнем — это всё тоже индивидуальные особенности, которые могут проявляться у вас в это время. Не удивляйтесь этому, учитесь принимать жизнь такой, какой она у вас проявляется, не удивляйтесь своим особенностям, которые
появляются у вас в это время. Примите и внутренне согласитесь с уместностью всего, что происходит с вами в этот момент. Эти внутренний покой и гармония позволят многочисленным
световым существам, присутствие которых многократно усилено сейчас на планете (в том числе
и ангельский состав на планете очень сильно увеличен), самым благоприятным образом устраивать вам различные жизненные ситуации. Главное — не идти поперек предлагаемых, развора540
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чивающихся событий, учиться быть в гармонии, в любви, и это самый оптимальный путь прохождения всех этих изменений.
Теперь что касается непосредственно продуктов питания, или как себя вести и действовать в
этой подготовке. Иешуа говорит, что если мы возносимся, включается программа Вознесения,
которая уже записана в нашей ДНК, то есть душа, приходя сюда, рождаясь здесь, уже имеет эту
программу, потому что все шли сюда, надеясь на то, что в этот раз Вознесение всё-таки состоится, было достаточно много предпосылок на то, что Вознесение отсюда состоится, и прецессионное выравнивание не будет происходить другим вариантом. Соответственно, все эти программы
были в вас. Поэтому сейчас, когда вы находитесь в процессах Вознесения, вы, достигнув определённых успехов в своих преобразованиях, причем подчёркивают, что все вопросы и беспокойства — от ума, и совершенно не обязательно, что вы осознаете, что находитесь в процессах Вознесения, и измеряете ли вы уровень закрепления сознания или нет, слышали ли вы вообще об
этих замерах, что это можно сделать или не слышали — это не имеет значения — всё зависит от
того, к какому уровню своего духовного состояния подошел каждый человек на этой планете.
Нам уже говорили о том, что достаточно много людей находятся в процессах Вознесения, не
посещая подобные сайты и вообще интернет, вообще не думая об этом — они просто пребывают в состоянии духовной жизни от просыпания до полного погружения в сон, они внутренне
поддерживают свою чистоту, не включая ум в эти процессы — они просто чувствуют планету,
чувствуют себя и делают то, что они чувствуют делать, а язык чувствования — это язык Сердца,
это значит, что эти люди живут Сердцем и не могут жить иначе. И они не пытаются анализировать и задавать вопросы, как это делаем мы с вами в этих процессах. Нас не пытаются сейчас делить на какие-то группы. В этих процессах всё уместно, и каждая душа выбирает себе различные
пути восхождения в Духе, пути Мягкого Вознесения. Многие чувствуют, видят сны, но никогда
не делятся ими, многие знают, что будет происходить, и тоже никогда не говорят об этом — то
есть эта внутренняя работа у каждой души происходит в зависимости от плана этой души, от
того, что она хочет, от тех условий, в которые она сама себя по своим же планам погрузила в
этом воплощении. И нам тоже рекомендуется отойти от беспокойства ума. Самое главное, что
вызывает у нас внутреннее беспокойство и выбивает из гармоничного состояния — это как раз
вопросы, которые мы задаем от ума.
Сананда улыбается и говорит, что это чтение и различные вопросы, которые возникают в
связи с этим, книги и различные мнения, с которыми вы знакомитесь через различные источники информации, которые существуют сейчас на планете, чаще всего не отвечают на ваши вопросы, а вызывают ещё больше вопросов. Поэтому мы отвечаем на эти ваши вопросы, поскольку у
вас есть эта потребность, потому что вы идёте в том числе и от ума. Но самое главное, к чему
каждый из вас должен прийти — это к тому, чтобы полностью успокоить ум. Ум перестанет вас
беспокоить, он перестанет задавать эти бесконечные вопросы «что будет завтра?», «правильно
ли я веду себя сейчас?», «то ли я ем?», «так ли я иду?», «туда ли я иду?», «с тем или не с тем я общаюсь?» — вы просто погрузитесь в состояние бесконечной любви, блаженства, в состояние
выше этого эмоционального и ментального беспокойства, вы будете смотреть на это сверху, с
высоты своей собственной Божественности, и это то состояние, которого вам нужно добиться.
Опять-таки подчеркивается, что его нужно добиться не умом, а именно своей жизнью, своим
ежеминутным выбором — волноваться или не волноваться, читать или не читать, искать ответы
на возникающие в уме вопросы или не искать — это выбор. Если вы выберете просто покой, если вы выберете желание видеть красоту в любом мгновении, которое раскрывается во всей своей красоте, буквально во всех проявлениях жизни, не только в природе, которая настолько ярко
выплескивает эту красоту, что не заметить её невозможно (хотя Иешуа улыбается и говорит, что
среди людей достаточно много тех, кто и этого не замечает, настолько погрузившись в свои тягостные мысли и решение своих проблем). Посмотрите на красоту вокруг, посмотрите на красо541
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ту каждого существа вокруг вас, на красоту людей, какими бы они ни были. Когда во всем, что
ваш ум считает уродливым, вы увидите Божественную красоту, Божественную мудрость, тогда
вы действительно проявите себя Божественным существом, которое стоит надо всем ментально-дуальным.
Один из этапов, из которого вы выходите в процессах Вознесения своего сознания и преобразования тела — это этап, когда вы перестаете что-либо и кого-либо осуждать, уходите от дуального восприятия, вы чувственно, не обязательно умом, осознаёте, что всё, что происходит в
жизни, что происходит вокруг вас, может быть оценено с совершенно другой перспективы, с
которой видно, что всё происходящее действительно имеет значительно более глубокий смысл,
который большинство людей вокруг вас может не видеть, но это видите вы. Это даёт покой, даёт
гармонию, даёт созерцательную, Божественную мудрость, которая появляется в этом состоянии.
Возвращаясь непосредственно к вопросу, как готовить тело. Не нужно готовить тело умом.
Все программы переструктурирования не только тонких тел, но и физического тела — все находятся внутри наших тел. Одним включением этой программы (а включается она вашим достижением этой гармоничности, достижением определённых уровней восприятия, как мы говорим,
закрепления сознания) вы естественным образом под эти процессы меняете и питание, и систему дыхания. В это время будет включаться и праническое питание, в это время включится много
механизмов, которых вы и не представляете, и ваши ученые не знают возможности ваших тел,
ваших клеток — вы сможете тот же кремний… не в прямом смысле кремний, мне показывают
структуру, внутри клеток есть какие-то программы, которые будут структурировать жидкости в
теле по принципу устройства молекул кремния, и таким образом даже то небольшое количество
кремния, которое находится у вас в организме, будет распределяться, и соответственно те продукты питания, которые вы себе оставите, будут ту толику кремния, показывают, что это порядка 30—33% продуктов питания, это никак не относится к мясным продуктам, а относится, например, к злаковым, сокам, растениям, фруктам — вы будете усваивать кремний из этих продуктов практически 100%-но, даже если его там совсем мизер, потому что ваш организм сможет
это усваивать. Сейчас, когда вы совершенно иначе питаетесь, и в ваших телах задействованы
другие механизмы питания, это всё в основном выбрасывается, выходит со шлаком, выводится.
А когда у вас включен этот механизм, когда ваши клеточки вибрируют в совершенно других тонах и полутонах, то усвояемость у вас будет совершенно другая. И речь идёт не только о химическом составе этих продуктов, но и об энергетическом.
Нам объяснили это для того, чтобы хоть немного успокоить умы, но принцип состоит в том,
что об этом не нужно беспокоиться. Всё происходит естественным образом и процессами, которые, может быть, смогут расшифровать люди, которые занимаются этой очень специальной областью в науке. И то, как и любой земной науке, им требуется очень большой объем доказательной базы, а эти процессы будут происходить и развиваться достаточно быстро, серией вспышек — небольшая вспышечка в теле — начало, потом требуется промежуток — усвоение в материи, потом более сильная вспышка — это мне показывают динамику, как это будет происходить. И в результате серии таких вспышек, которые пройдут достаточно быстро, и у каждого это
всё равно индивидуальный процесс, несмотря на общность этого процесса, поскольку мы все с
вами всё равно находимся в углеродных телах, именно на этом уровне материи, именно в том
состоянии планеты, в котором она находится сейчас, но, тем не менее, этот процесс индивидуален именно от того, в каком состоянии сознания находится каждый из нас. Это процесс духовный — нам подчёркивают это.
Принято 12.09.2010 г. Ника.
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О Новой Реальности
Меня очень волнует вопрос о той Новой Реальности, в которой мы будем жить после Перехода планеты. Действительно ли мы сейчас можем создавать её? Действительно ли она
рождается в наших Сердцах? Или память о ней в нас заложена ещё до этого рождения, и нам
нужно только вспомнить её?
Я приветствую тебя, дорогая, с любовью и почтением. Это хороший вопрос, и я благодарю
тебя за него. Я должен сказать тебе, что волнения твои излишни, как и все волнения и страхи,
они проистекают от ума и от обеспокоенности, что вы недостойны проявлять себя как СоТворцы Новой Реальности. Тем не менее, то новое состояние, в которое вы приходите, когда
выходите на совершенно новое восприятие себя и мира через своё Сердце, это совершенно новое восприятие вами действительности не может быть искажённым. Вам нужно очень хорошо
понимать именно это и оставить всё остальное, происходящее от ума, спокойно и радостно.
Когда вы научитесь пребывать в своём Сердце, когда вы сможете наблюдать мир из того
места, в котором вы проявлены как духовные Божественные существа, все беспокойства, которые существуют, пока вы своими оценками искажаете восприятие реальности, уйдут. Им не будет места в вашем Сердце, поскольку в Сердце вы действительно Божественные существа. Вы
там приближаетесь к себе истинным, там находится ваша душа, там вы не имеете никаких искажений. Потому из вашего сердца вы воспринимаете себя именно как Божественное существо,
как часть мира, не только того мира, который вы видете своими глазами, но вы ощущаете себя
сопричастными со всем Божественным Творением, поскольку по сути своей вы таковыми и являетесь.
Как только вы уходите жить в Сердце и перестаете оценивать мир посредством не преобразованного ума, посредством вашего неочищенного Эго, вы совершенно иначе понимаете суть и
смысл вашего пребывания здесь. Именно оттуда вы начинаете понимать своё единство со всем и
понимать, что то тело, которое вы занимаете в этот момент, для того чтобы присутствовать в
этой реальности, для того чтобы получать здесь свой опыт, вы преобразованным состоянием
сознания начинаете менять. В том числе состояние вашего тела и состояние вашего ума.
Вы действительно создаёте всю реальность, которая существует вокруг вас. Каждый из вас
видит в ней то, что привлекает в нее своими мыслями. Всё, что создано вокруг вас, изначально
тоже Божественно, как и ваше тело, и то, что существует вокруг вас — это постоянный отклик
на ваши мысли и на ваше внутреннее состояние.
То, что вы воспринимаете своим телом и умом, по сути своей является временной иллюзией,
в которую вы помещаете себя для того, чтобы изучать эти энергетические взаимодействия. Я
говорю не о физическом сердце, а обо всём вашем Анахатном комплексе, который является тем
местом, где вы значительно больше чем ваше тело, именно там находится закрепление вашей
Божественной души. Там находятся все сакральные места, которые закрепляют её там и закрепляют за ней, в том числе, и её Божественные свойства. Если вы закрепляетесь на этом уровне, вы
всё больше и больше начинаете проявлять свои Божественные свойства. Закрепляясь там, вы,
как я уже сказал, полностью меняете своё восприятие. И поскольку вы меняете свои восприятия, вы меняете своё тело, вы меняете свои мысли, и тот отклик, который вы получаете от окружающей вас действительности приобретает другие краски, приобретает другие формы. Ваша
жизнь воистину меняется, поскольку вы изменили ваши мысли.
Вам очень долго внушали, что всё, что окружает вас влияет на ваша состояние сознания. Но
я повторюсь здесь вновь, а мы уже неоднократно говорили об этом, именно состояние вашего
сознания меняет то, что находится вокруг вас. Эти тонкие взаимодействия не видны вначале
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вам вашими физическими глазами, но эти изменения происходят незримо. Именно ваше состояние сознания притягивает к вам те события, которые вы называете реальными в своей жизни. Притягивает к вам и проявляется в видимом физическом спектре теми событиями, которые
вы привлекли своим мировосприятием, своими мыслями, своими эмоциями и состоянием вашего сознания.
Заложена ли память о том, что нужно вам тут сотворить? Вне всякого сомнения. Ни одна
душа не идёт сюда просто для того, чтобы идти. Каждый из вас имеет свои собственные программы пребывания здесь. Вопрос, выполняете вы свои программы или не выполняете, зависит
от того, насколько быстро и полно вы сможете погрузиться на уровень вашей груди, на уровень
вашего Анахатного комплекса. Следуя вначале вашей интуиции, потом уже изменив состояние
сознания пребыванием в сердце, вы начинаете всё больше и больше хорошо видеть те программы преобразований, которые вы планировали и желаете привнести в этот мир.
Среди вас сейчас находится в воплощении большое число душ, которые принесли программы изменения этой реальности. Каждый является маленьким элементом общего Плана изменения реальности. Идя сюда, те новые души, которые по сути своей представляют уже новые цивилизации Земли, которые будут жить дальше на этой планете в новой плотности, принесли сюда детальные разработки тех элементов новой реальности, которая творится Здесь и Сейчас.
Конечно, каждая душа берет ту часть программы общего Божественного Плана, которую она в
состоянии выполнить, то, что близко её предшествующим наработкам за пределами этого тела,
за пределами существования в этом воплощении.
Вы здесь не только получаете опыт пребывания в этой мерности, вы ещё ищите пути изменения этой реальности, одновременно каждый из вас содержит какие-то элементы программы
новой реальности. Нет ничего случайного в ваших жизнях. Ваша душа будет постоянно призывать вас следовать тем программам, которые она желает осуществить. Она всё время будет напоминать вам о той цели, ради которой вы сюда пришли. Я скажу вам вновь, мои дорогие, что
этот Мир Материи, в котором вы существуете, вы действительно меняете через себя, через собственное состояние.
Для того чтобы уйти от всех опасений относительно новой реальности, в которой многие из
вас будут пребывать какое-то время, как только вы погрузитесь в своё сердце, вы поймёте, что
вам нет причин беспокоиться о том, что здесь будет происходить. Вы просто будете чувствовать,
что вам делать и какую часть общего Божественного Плана вам нужно выполнять. Если вы правильно выходите на собственные программы, если вы хорошо чувствуете свою душу, то ваша
жизнь наполнится совершенно новым смыслом, совершенно новыми представлениями о жизни. Ваша жизнь наполнится радостью Бытия, радостью возможности присутствовать здесь. Радостью жизни в процессах сотворчества, коллективного сотворчества с другими душами.
Не надо беспокоиться, моя дорогая, о том, что вы можете исказить эту реальность. Ваши
высшие аспекты, которые вы оставляете за пределами вашего тела, это то, что вы называете ВЯ,
они держат под неусыпным контролем всё, что происходит с вами. Все неточности или искажения, которые могут проникнуть в ваши процессы Со-Творения, просто не будут поддержаны
новыми энергиями, которые подаются под новое со-творение. Таким образом те искажения, которые могут возникнуть в ваших мыслях, пока вы ищете пути полного взаимодействия со своей
собственной душой, не пройдут в эту реальность, не будут поддержаны новыми энергиями. Новыми энергиями будут поддержаны лишь те программы, которые соответствуют великому Божественному Плану относительно новой реальности.
Каждому из вас для того, чтобы вполне осознанно войти в этот процесс Со-Творения, для
того чтобы убрать все беспокойства, стоит только научиться жить в своём сердце, поскольку оттуда вы действительно контактируете со всеми многочисленными духовными структурами, с
которыми вы установили контакт, который вы имели до рождения на этой планете. Вы имеете
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возможность контактировать со своей душой, вы имеете возможность контактировать со своими Духовными Учителями, контактировать со всем Мирозданием и контактировать с вашими
собственными высшими аспектами. Все эти структуры по мере вашего закреплении в сердце, в
вашем Анахатном комплексе, будут всячески помогать и помогают вам в этом процессе.
Они будут помогать вам закрепляться в вашем сердце, они будут помогать вам приводить
сюда новые программы Со-Творения, они будут помогать вам пребывать в состоянии СоТворца. Они будут помогать вам и поддерживать вас во всех ваших добрых и искренних начинаниях. Постепенно вы будете замечать, что вы всё более осознанно творите Новую Реальность.
Но это приходит только через постоянное состояние огромной Любви, которая присуща вашим
душам, того состояния, в котором вы будете чувствовать своё единство не только со всем Мирозданием изнутри себя, но вы будете чувствовать и понимать преобразованным уже сознанием,
что все души, которые существуют вокруг вас, — это тоже великолепные души, которые желают
участвовать в общем Плане Со-Творения Новой Реальности.
Вы погрузите своё сердце и свой преобразованный ум в процессы Со-Творения, и это станет
для вас естественным состоянием, потому ваша задача сейчас — стремиться добиться того состояния, когда вы пребываете в сердце и оттуда созерцаете весь мир, который вас окружает.
Именно это поможет вам осознанно проводить новые энергии, именно это позволит вам увидеть и услышать отклик новых энергий. Я вновь напомню вам, что новые энергии, энергии СоТворения, это те энергии, которые давно запланированы вами же до прихода сюда, запланированы вами с вашими Духовными Учителями и с вашими высшими аспектами. Если вы в хорошей степени всё больше и больше соединяетесь с пониманием этих новых энергий и их сути,
чем больше вы видите те программы, которые вы привлекаете сюда, тем осознаннее вы будете
привлекать новые энергии.
Вы очень хорошо почувствуете эти новые энергии с большей силой, когда вы будете проводить их осознанно. Они будут менять вас, будут менять не только состояние вашего сознания,
но будут менять и преобразовывать состояние вашего ума. В результате ваш ум полностью подчиниться вашему сердцу, поскольку ваш ум — это часть функций вашего тела, а тело прекрасно
знает о вашей истинной природе и о вашей принадлежности Божественным структурам. Как
только вы глубоко сердцем осознаете, что вы — воистину Божественные существа, ваш ум прекратит сопротивление. Это то, что мы называем очищением Эго, и тогда ваш преобразованный
ум будет помогать вам в процессах Со-Творения.
Но сначала, мои дорогие, вы должны придти в своё сердце и не бояться ошибиться, не бояться ничего, поскольку только там вы увидите, кто вы есть на самом деле. Только там вы увидите истину о себе самих, только там вы почувствуете какой силой вы обладаете, и только там
вы поймёте, что ваша сила в Любви, ваша сила в прочном соединении вашей души, находящейся
в этом теле, со всем Божественным Мирозданием, со всеми вашими высшими духовными аспектами.
Я есмь Иешуа.
Принято 27.12.2009 г. Ника.

Со-Творение Любовью
Ченнелинг к вебинару «Третья открытая
конференция Мастеров Света» 21.06.10 г.
Дорогие участники конференции Мастеров Света, я — Ника и Канал приветствуем вас!
Тема нашего разговора сегодня — Со-творение Любовью. Наступил очередной важный этап,
к которому подошла та часть человечества, которая вступила на путь духовного просветления и
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преобразования. Вы — Великие души, которые выбрали путь Служения Свету, преобразуете себя, а потом преобразуете всю планету и не только её. Этот мир, Мир Материи, можно менять
только через себя. Таким образом, все преобразования начинаются внутри вас. К этому времени
многие из вас прошли большой путь своих внутренних преобразований, и вы постоянно находитесь в этих изменениях. Ваша душа зовет вас к преобразованиям и выполнению ваших программ. Эти программы разнообразны и очень красивы, они прекрасны. Программа каждого из
вас — неотъемлемая часть тех общепланетарных преобразований, которые вы принесли сюда с
рождением.
Вы уже прошли большой путь, изменив историю этой планеты. Вы уже вошли в процессы
планетарного Вознесения, вы все в той или иной мере занимаетесь не только преобразованиями
себя, но и, достигнув определённой степени световых характеристик, вы подключаетесь к помощи вашей возлюбленной планете. Вы все вместе сотворяете новую реальность. Вы, поднимая
своё сознание, приводите сюда все необходимые программы преобразований, вы приводите сюда и те потоки энергии Любви, которые необходимы для преобразований. Вы приводите Свет
всё более мощных по возможностям Божественных аспектов.
Меняетесь вы — меняется планета. Это сложный и многомерный процесс, в котором участвует всё Мироздание. Это процесс, в который подключены галактические силы и внегалактические силы, мощь Духовной Вселенной. Сейчас вы прошли уже ту точку, которую можно назвать
«точкой невозврата». Изменения, которые проходят на планете, настолько грандиозны и масштабны, что возврата нет. Вы знаете, что все изменения начинаются внутри вас, вы выносите
сознание наверх. Затем через вас с более высоковибрационных квантовых полей, где закрепляется ваше сознание, подключив к ним возможности своих Космических душ, ваших Сверхдуш,
вы выстраиваете изменения в вашей Солнечной системе, изменения на самой планете. Эти изменения всё более и более подходят к тому планетарному полю, который вы называете эфирным. Это тот уровень, который напрямую соприкасается с теми пространствами, которые вы
называете реальностью и материей. Выстроены многочисленные решётки, которые структурируют тонкие тела планеты, в том числе Решётка Христосознания, где вы едины в любое мгновение.
Эти изменения проходят в чакровой системе ваших тел и тела планеты. Вы одно с Гайей, и
вы, преобразуя себя, преобразуете планету. Вы всё быстрее приближаетесь к тому моменту, когда всё более и более осознанно вы будете совершать великое таинство Со-Творения Новой Реальности.
Вы уже сотворили Новую Землю 4-го уровня, вы продолжаете наполнять её содержанием и
энергией Любви. Там уже существует не только планетарное тело, там есть Дух. Там есть живая
природа, там выстраиваются небесные своды. Одновременно идут процессы Со-Творения новой Солнечной системы. Поступают энергии, и загружаются программы новой системы.
Вся эта огромная работа проводится вами совместно со всем сектором галактики, который
Возносится. Все цивилизации на уровнях сознания и материи выше тоже перемещаются по витку спирали развития. Потому среди тех, кто сейчас воплотился на этой планете, есть и те, кто
принимает участие в этих всеобщих галактических процессах. Так происходит расширение Творения. Среди вас есть те, кто участвует в этом всеобщем Творении. Ваш сектор галактики есть
последний сектор, после которого начнётся перемещение галактики на более высокие уровни.
Она тоже движется по спирали развития и перемещается выше.
Все эти масштабные процессы, непосредственными участниками которых вы являетесь, это
не только программные процессы, это процессы, которые поддерживаются новыми, более мощными аспектами энергии Творца, и вы знаете, что это энергии Любви. Творец, частью которого
вы все являетесь, расширяет своё творение через вас. Каждый из вас есть тот фокус его сознания, с помощью которого производится Новое Творение. Это тот процесс, который называется
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Со-творение Любовью, ибо Любовь — это энергия и созидательная мысль, с помощью которой
создавалось и создаётся ВСЁ. Со-творение Любовью — это процесс творения мыслью созидательной, наполненной Любовью, в которой отсутствует Эго. Процесс Со-Творения — это процесс дарения. Процесс дарения — это тот процесс, который бесконечно совершает Творец. Это
тот процесс, который совершаете и вы как частички Творца.
Каждая из душ, которая спускается в эти дальние пределы Творения, уникальна и неповторима своим опытом. Каждый из вас в состоянии проявить свой уникальный опыт дарением.
Вы — Золотые Ангелы, вы — часть всеобщего разума Творца. Насколько вы, находясь здесь в
материальном теле-носителе, сможете отойти от восприятия себя только телом, насколько вы
сможете проявить себя Божественным духом, зависит созидательная сила вашей мысли, ваша
способность Со-творять. Пребывание в состоянии Любви, состоянии глубинного понимания,
что каждый из вас есмь Одно со всем Творением, делает вашу Световую Силу безграничной.
Осознание того, что все вы и есть Творец, даёт вам возможность из бесконечного числа аспектов энергии Любви забирать и приводить сюда в дальние пределы Творения необходимые Божественные энергии для того, чтобы ваша мысль Со-Творца была поддержана и позволила Новому Творению быть!
Мы счастливы сегодня приветствовать вас, мы не отделяем себя от вас, ибо знаем что мы все
Одно, что мы все Дети Творца, что наша сила в Любви, и что способность Со-творять — это
проявленная способность Любить. К пониманию Силы Любви, её новому осмыслению и чувствованию вы приходите, постоянно совершенствуя себя через свой опыт, свою искренность и неугасаемое желание дарить Любовь разнообразными способами. Дарение — это тот акт СоТворения, который присущ вашему Духу изначально, это тот акт Со-Творения Любовью, который вы совершаете здесь ровно настолько насколько вы себе позволяете Любить. Вы — бессмертные и лучезарные Золотые Ангелы, неотъемлемая часть Творца Всего Сущего.
Я есмь Иешуа.
Я есмь Архангел Метатрон.
Я есмь Архангел Михаил.
Я есмь Архангел Гавриил.
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Архангелы
Иешуа, расскажи про Метатрона. Много ли он жизней на Земле провёл? Может ли человек
Вознестись и стать Архангелом? Расскажи ещё о Небесной Иерархии, сколько всего Архангелов, какие ещё уровни Служения есть?
Я приветствую тебя, дорогой, и благодарю тебя за этот интересный вопрос. Но твой вопрос
предполагает очень большие объемы знаний, которые нам не стоит рассматривать в одной беседе. Мы рассмотрим самое главное, что, я заметил, волнует вас в последнее время — это связь с
вашими Ангелами и Архангелами, каким образом усиливать эту связь, каким образом знать о
том, какому виду Служения принадлежит тот или иной Работник Света, много вопросов, связанные именно с этой иерархической структурой.
Итак, мои дорогие, сегодня мы с вами, и с тобой в том числе, поговорим о том, какие Архангельские Силы представлены в Служении на этой планете, имеют непосредственную связь с
этой планетой, каким образом они её осуществляют, что каждый из них предоставляет каждой
душе, которая воплощается здесь.
Прежде всего должен сказать, что Ангелов очень большое число, точно так же очень большое число Архангелов, которые существуют в своей иерархической структуре. Это всё относится к области Духовной Вселенной, это область Служения по распространению определённых
аспектов Творца Всего Сущего и распространение их по всем пределам его Творений. Можно
сказать так, что Архангелы в вашем представлении (схеме) существуют тоже на определённых
уровнях Служения, точно так же как Ангелы.
Ангелы являются вестниками, распространителями Божьего Звука, Божьего Слова, Божьих
Указов, и каждый из них с чистотой и искренностью исполняет ту роль, на которую они назначены. Архангелы являются управителями Ангелов. Далеко не все Архангелы спускались когдалибо или спускаются, проявляются в этом месте, как ваша планета или ваш сектор галактики,
для несения определённого Служения или помощи каким-либо Ангелам или Архангелам в их
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Служении. На этой планете с момента заселения разумной жизни семь основных Архангельских
Лучей, которые представлены семью Архангелами, всегда находились тут и служили человечеству, и не только человечеству, но и всем цивилизациям, которые существуют на этой планете.
Каждый из этих семи лучей нёс определённые Божественные аспекты сюда и распределял
здесь своё Служение, проводя на планету те аспекты и функции, которые относятся непосредственно к их области Служения. Об этих основных семи лучах мы поговорим. Но я должен так же
сказать вам, что с того времени, когда стало ясно, что на этот раз планета набрала достаточно
сил и будет выполнять программу, которая была поставлена вами заранее — возноситься, появились новые Лучи. Эта ваша программа соответствует той программе, которая была задумана
самой планетой, планета приняла решение о Вознесении, и с этого момента повелением Творца
было выделено дополнительно пять Лучей, пять дополнительных Архангелов, которые являлись до недавнего времени как бы тайными (неявленными) Архангелами. Архангелы, которые
поддерживали и усиливали бы поток Божественных энергий, идущих на эту планету, на этот
сектор галактики.
С этого момента по решению Санат Кумары и всех более высоких иерархических структур
двенадцатилучевая, изумительной красоты звезда из Архангельских Лучей направлена на планету и проецирует сюда определённые (под Вознесение) и изначальные (основные) аспекты Божественного Творения. В центре этой звезды находится ещё один Архангел, у которого особая
роль и который объединяет усилия всех двенадцати Архангелов. Эти усилия направляются на
Вознесение планеты, он направляет эти энергии на совершение Квантового Перехода духовными аспектами Творца.
Ника: «Очень красивое соединение, которое существует на Небесах (Духовная Вселенная) и
показано было мне, Архангельское соединение, сакральная геометрия, многомерная двенадцатилучевая звезда. Стоящие в кругу спинами к центру семь великолепных Архангелов, которые относятся к семи основным лучам. Выше (ближе) к Творцу — ещё один круг по-меньше из пяти ещё
более крупных и статусных Архангелов, которые добавляют свои лучи и, таким образом, семиконечная звезда становиься двенадцатиконечной. Через центр и на всю эту великолепную конструкцию идёт поток от Творца в неописуемом сиянии и чистейших цветах. В центре этой
конструкции стоит тринадцатый Архангел, собирающий через себя общий поток от Творца и
часть потоков от двенадцати Архангелов».
Эти лучи от двенадцатиконечной звезды проецируются непосредственно на эту планету таким образом, что добавление этих шести новых Архангелов усиливает многократно проводимость и интенсивность Света, который проводится через всю эту Архангельскую структуру на
планету. Это обеспечивает полное выполнение всей программы духовных преобразований и
Квантового Скачка, Вознесения этой планеты и полной победы над остатками Тьмы, над остатками дуальности. Обеспечит преображение, перевод сознания на уровень, на котором уже будет
отсутствовать дуальность сознания, будут отсутствовать Тёмные структуры соответственно.
Прежде чем мы с вами начнем говорить об Архангелах, что каждый из них себя представляет, какую помощь оказывает, я должен ответить на один из вопросов. Архангелы в прямой своей
копии не могут быть воплощены в столь низких уровнях Материальной Вселенной, и они не
воплощаются, это не входит в их планы и задачи. Однако в тех местах, где Архангелы служат,
они делают туда свои проекции посредством Святого Духа, и, таким образом, как Святой Дух
они входят в полный контакт с воплощённым человеком и имеют возможность напрямую исследовать Божественное Творение посредством этого прямого контакта. Это один из вариантов
очень плотного контактирования и изучения глубин Божественного Творения — через такое
соединение. Посредством Святого Духа все Архангелы осуществляли это соединение с планетой. Таким образом, можно это назвать воплощением, но это будет не в прямом смысле воплощение, как это понимаете вы. Один из основных Архангелов, который следит за этой планетой и
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несёт ответственность за неё, Архангел Михаил. Он воплощался здесь сотни раз. Так и другие
Архангелы воплощались различное количество раз на планете, то есть непосредственно имели
связь через Святой Дух с той или иной душой. Как правило, это душа высокого уровня плотности, высокого уровня сознания, которая шла сюда в воплощение по обоюдной договоренности,
и так происходил этот контакт и «заземление».
Одновременно я должен сказать, что Архангелы не просто посылают какие-то качества и
аспекты Творца Всего Сущего сюда через себя. Существует сакральная сеть Посланников у каждого из Архангелов для того, чтобы проводить свои энергии и аспекты Творца непосредственно
в те плотности, в которые проецируются эта энергия, проецируются Божественные Силы и Божественные программы в Мир Материи. Они договариваются о прямых контактах с опытными
и развитыми душами, которые идут непосредственно в воплощение, и через них активно присутствуют и распространяют присущие им качества аспектов Творца непосредственно в физической плотности, через ваше физическое тело. Это то, что Ника называла вам — «ваш Луч Служения». Таким образом наличие Луча Служения говорит о том, что через вас проецируются
энергии конкретного Архангела, с которым у вас есть договоренность о том, что вы являетесь
проводником тех Божественных качеств, которые этот Архангел проецирует на это Божественное Творение.
Ещё одно замечание, которое я хотел сделать перед тем, как перейти к нашему основному
разговору об Архангелах. Это вопрос контакта с Ангельскими и Архангельскими Силами. Я
должен сказать вам, мои дорогие, что вы очень хорошо знаете как души то, что я скажу ниже.
Но я должен это напомнить вам для того, чтобы вы сейчас переходили уже к осознанной работе
с Ангелами и Архангелами. Я должен напомнить вам, что вы находитесь в пространственновременной матрице и в таких условиях, которые созданы в этом Божественном Творении, эта
особенность, которая проявлена на этой планете, — это Закон Свободы Воли. Мы все обязаны
уважать вашу свободу воли, и мы это делаем. Это делают, в том числе, и Архангельские и Ангельские Силы.
Поэтому для того, чтобы вам проявлять в себе те качества, о которых мы будем говорить
ниже, для того, чтобы вам работать с тем или иным Архангелом или Ангелами, вы должны непосредственно обращаться к ним. Вы должны называть конкретно, к кому вы обращаетесь, призывать их, и тогда они мгновенно оказываются около вас, оказывают вам всю помощь, которую
возможно оказать на этот момент. Если же вы не призываете их, то, как бы они не хотели помочь вам, Божественный закон не позволяет им сделать этого. Одновременно вы должны помнить, что Архангелы и Ангелы являются Божественными слугами, и если ваши намерения не
являются искренними, не являются чистыми, если ваши намерения не соответствуют Божественным целям и Божественным законам, то Ангелы и Архангелы не смогут прийти к вам для
выполнения таких ваших желаний.
Это существа, которые обладают огромной силой и огромной мощью, данной им Творцом,
они несут вполне определённые качества Творца своим Служением. Вы, для того чтобы воспользоваться этими качествами и получить помощь, должны непосредственно призывать их и
обращаться к ним. Это один из важных моментов, которые я хотел напомнить вам, — вы все обладаете свободой воли, и никто из многочисленных ваших помощников не в состоянии вмешиваться в ваши решения без вашего на то желания. Каким образом происходит соединение, если
вы принимаете решение, что вам необходима помощь того или иного Архангела и его Ангелов,
и вы решаете, что вам необходимо к нему обратиться? Я рекомендую вам погрузиться внутрь
себя. Войти в состояние глубокого почтения и уважения, в состояние любви к Богу, добавляя
сюда эмоциональную окраску, наполненную любовью и всеми положительными эмоциями, которые у вас есть на этот момент, четко и ясно произнести: «Я есмь то, что я есмь. Я есмь отраже550
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ние качеств энергий Христа. Я призываю Архангела (назвать имя) и его Ангелов для того, чтобы
получить помощь в том-то и том-то».
Вот примерно такая формулировка может явиться для вас тем ключом, который откроет
вам возможность призыва к себе того или иного Архангела или его Ангельских Сил. Это огромная сила, это огромная мощь, и вы должны очень хорошо осознавать это и понимать. Я должен
также сказать, что вы можете делать призыв в любое время, поскольку ни Архангелы, ни Ангелы не бывают в отпуске, их возможности переместиться к вам на помощь происходят в масштабах вашего времени практически мгновенно. Это квантовое перемещение, которое осуществляют эти Служители Бога. Я должен так же обратить ваше внимание на один важный момент: в
любых молитвенных обращениях или обращениях другой формы самым важным является ваше
внутреннее состояние, красота и чистота вашего состояния, ваша искренность. Именно это является для мира непроявленных энергий, для Духовной Вселенной тем важным составляющим
элементом возможности оказать вам всю посильную помощь, оказать вам её немедленно.
Если вы не замечаете, что эта помощь пришла к вам непосредственно в этот момент, что тоже бывает, то вы должны знать, что с момента, как только осуществляется ваш призыв, помощь
вам пошла. Эта помощь будет оказываться вам настолько, насколько возможно её осуществить,
насколько вы по своему духовному состоянию позволяете её осуществить. Архангельские и Ангельские Силы будут оказывать вам помощь и наблюдать за вами всё время, пока вы совершенствуете своё внутреннее состояние. Призвав Архангелов однажды и чётко изложив свои просьбы, вы можете быть уверены, что вашей совместной работой, вашими совместными усилиями
вы непременно выполните задачу, и вам значительно легче и проще будет выполнить те цели и
задачи, которые вы ставите себе в своём духовном развитии. Почему легче? Потому что они по
вашей просьбе будут помогать вам находить ваши ошибки и помогать устранять их.
Итак, мы переходим к характеристикам областей Служения Архангелов.
Архангел Михаил. Это Архангел, который служит на Первом Луче, Синем Луче. Архангел,
который является главным Архангелом на этой планете из числа основных. Луч, на котором он
служит, — это Луч Защиты и Власти. Всех Архангелов, должен также сказать, сопровождают и
Археи, которые осуществляют связь близнецового пламени, усиливают мужской аспект женским аспектом. Каждый из Архангелов работает в паре, Архангел Михаил работает в паре с Археей Верой. Имя Михаил означает «Тот, кто действует как Бог». Прежде всего, Архангел Михаил
мощнейший и очень красивый Архангел, который сотни раз спускался сюда посредством Святого Духа непосредственно в воплощённых людей, таким образом близко через них знакомился
с условиями существования в материи. Он очень хорошо знает все сложности, с которыми сталкиваются души, приходя на эти уровни материи. Архангел Михаил так же имеет посланниками
здесь очень много душ, которые очень правильно геометрически распределены на планете. Через них проводится его Луч Служения в плотность материи. Управляет Архангел Михаил легионами Ангелов, изумительно красивых Ангелов, которых называют ещё Легионом «Голубая
Молния», которые являются защитниками всех людей от любого вида нападения Тёмных Сил.
Эти Ангелы могут работать вплоть до астрального слоя планеты и оказывать помощь всем, кто
к ним обращается, побеждая Темноту силой своих Божественных энергий, которые они несут
через себя. Ещё один дар, который можно попросить и заслужить у Архангела Михаила — Меч
Голубого Пламени. Это меч, который является мощнейшим орудием против Сил Тьмы, соприкоснувшаяся с этим мечом Темнота растворяется, теряя свою силу, она просто исчезает. Таким
образом исчезает та проблема, которая существовала в том или ином месте около вас или в вашем городе, государстве. Но Луч Голубого Пламени, конечно, не дают тем, кто не готов владеть
таким оружием. Этим оружием не может владеть человек агрессивный, человек, который желает почувствовать свою власть и обладающий характеристиками и качествами личностного Эго.
Этим Мечом Голубого Пламени одаривают тех людей, кто, прежде всего, служит на Луче Архан551
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гела Михаила и обладают всеми необходимыми качествами Служения на этом Луче. Они, так же
как и легионы Ангелов, активно борются с проявлениями Темноты на этой планете. Архангел
Михаил является защитником каждого, кто воплощён на этой планете. Он является защитником отражения энергии Христа в каждом человеке, кто здесь воплощён. Все, кто принял энергию Христа, кто несёт частицу этой энергии в себе, кто искренне желает соединения с этой энергией, проявляет в себе Христосознание, мгновенно попадают под защиту Архангела Михаила.
Следующий дар, который можно попросить от Архангела Михаила, это так называемый «Плащ
Невидимости», и другое одеяние, которое можно назвать «Голубые Сияющие Доспехи». То и
иное может быть подарено вам Архангелом Михаилом, если он посчитает это возможным, и если это не будет применено вами для каких-либо разрушительных дел. Плащ Невидимости может вас полностью скрывать от Тёмных Сил, а Голубые Доспехи, которые вы будете одевать,
помогут вам быть совершенно неуязвимыми находясь в большом числе Тёмных Сил, от которых вы защищаете слабых и несчастных. Пользование этими дарами придаёт вам невероятные
силы для осуществления этой работы. ещё один дар, который предлагает Архангел Михаил всем,
кто пожелает, это так называемый «Момент Веры». Это способ закрепления в себе Веры в собственную Божественность, в Божественность всего мироустройства, это способ освобождения от
всех страхов, в том числе освобождения от страхов кармы. Освобождения, в том числе и от самой кармы, — это тоже один из даров, который можно получить через Архангела Михаила.
Производится это следующим образом: вы обращаетесь к Архангелу Михаилу и просите забрать
все ваши страхи и очистить вас от всех негативных проявлений, которые периодически появляются в ваших мыслях через ваше земное Эго, вы просите его заменить эти страхи на Момент
Веры. Таким образом Архангел Михаил с Ангелами в состоянии поработать и очистить вашу
ауру, очистить ваше поле, освободить вас от страхов и помочь вам обрести и усилить Веру в Божественность всех творений, вашу собственную Божественность, Божественность всего, что существует вокруг вас. Это поможет укрепить вам так же вашу Силу Духа.
Архангел Джофиил служит на Втором Луче, который является Лучом Мудрости и Просвещения, это Луч жёлтого цвета. Архея при Архангеле Джофииле — Кристина. Имя этого Архангела означает «Красота Бога». Что вы можете получить от этого великолепного Архангела, о чём
вы можете его просить, какова область его Служения? Во-первых, один из аспектов его Служения — раскрытие тайн мистерий Бога, раскрытие для вас, для вашего сознания тайного смысла
происходящих явлений, которые происходят в виде озарений или очень чёткого проявления и
осознания в вашей голове и в ваших мыслях. Архангел Джофиил так же является разоблачителем любой двойственной натуры, он является разоблачителем всех преступлений людей и Тёмных Сил. Когда вам необходимо определиться внутри себя с какой-то ситуацией, в которую вы
попали, которая вам очень непонятна и мучает вас, вы всегда можете обратиться к этому Архангелу за помощью дать вам раскрытие тайного смысла происходящих событий, показать вам истинную подоплёку этих событий и их тайный смысл. Через обращение к Архангелу Джофиилу
вы можете освободиться от большого числа невежеств, от большого числа ложных представлений о мире, в котором существует сейчас ваша душа, искажённых представлений о всём Мироздании. Он поможет вам закрепить и развить ваше личное самопознание вашего существования
в Боге, ваше единство с ним. Таким образом, общаясь с Архангелом Джофиилом, вы обретёте
мудрость, просветление и просвещение, Это то, что даёт в результате покой и мудрость посредством состояния вашего сознания.
Архангел Чамуил. Это Третий Луч Служения, Розовый Луч, который является Лучом Любви, Сострадания и Милосердия. Имя этого Архангела означает «Тот, кто ищет Бога». Это является сутью того Служения, которое проводится Архангелом Чамуилом и легионом его Ангелов.
Это и суть того Служения, тех воплощенных душ, которые работают на этом Луче. Основная задача и основная цель Архангела Чамуила и его Археи с именем Любовь — увеличение Пламени
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Любви в сердцах людей. Обучение правильному использованию творческих сил, которые все
проистекают от Творца Всего Сущего — это тоже область Служения этого Архангела. Вы всегда
можете обратиться к Архангелу Чамуилу для того, чтобы он помог вам почувствовать любовь к
миру и к себе в вашем сердце, открыть все возможности для закрепления этой Любви в вашем
Сердце, чтобы вы почувствовали эту Любовь и смогли это чувство развивать в себе дальше, нести любой живой частичке в окружающем вас пространстве, нести её всем Божественным творениям, в том числе людям, которые вас окружают. Архангел Чамуил так же помогает развивать
в вас качества милосердия, качества сострадания и заботы о ближнем. Он исцеляет слои тонких
тел, распутывает подчас очень сложные проблемы взаимоотношений людей, в том числе и семейные проблемы. Обращение к Архангелу Чамуилу по этим вопросам будет является как раз
тем важным моментом, который позволит вам пробудить состояние Любви в вашем Сердце, позволит вам совсем иначе посмотреть на ваши взаимоотношения, стереть жесткосердие, проявить милосердие и сострадание ко всем людям и ко всем существам, которые вас окружают.
Позволит вам помочь почувствовать Любовь, самим исцелиться в этой Любви, в том числе в
Любви к себе как к Божественному созданию, и исцелить Любовью свою жизнь.
Архангел Гавриил, Четвертый Луч Служения, Белый Луч. Этот Архангел и Архея Надежда
служат на этом луче — Луче Гармонии и Чистоты. Имя Гавриил означает «Благовещение Бога и
Гармония Бога». Архангел Гавриил всегда относился к тем Архангелам, которые приносили сюда Благие Вести от высших иерархических структур и поддерживали на планете гармонию и
чистоту. Задача Архангела Гавриила состоит также в том, чтобы охранять здесь Изначальную
Непорочность Бого-Замысла, который был вложен в программу существования этой планеты,
поддерживать здесь неискажённость, непорочность и чистоту, гармонию, для исполнения основной Божественной цели относительно этой планеты. Это всё Архангел Гавриил со своей Археей поддерживает за счёт охраны чистоты отношений, прежде всего отношений между мужчиной и женщиной, отношений с ребёнком. Если вам необходимо привести в гармоничное состояние ваши отношения с вашей второй половиной или гармонизировать ваши отношения с
ребёнком, вы всегда можете обратиться к Архангелу Гавриилу и Архее Надежде за помощью для
очистки ваших отношений от всего негативного, гармонизации этих отношений и приобретении ими чистоты. Архангел Гавриил помогает также детям, помогает Новым Душам, которые
рождаются здесь. Он помогает им, спускающимся в этот мир, от момента зачатия проявить наивысшие качества их души, проявить наилучшие качества каузального тела, которое несёт всю
красоту и изначальную Божественную безупречность души. Периодически Архангел Гавриил
является Благовещателем, приносит вести от Бога, но он делает это не только посредством себя
и служителей его Луча. Он помогает также всем желающим стремиться и становиться Гласом
Бога, помогает при обращении к нему общению с различными Святыми, которые когда-либо
проявляли себя на этой планете. Он помогает обеспечить эту связь, обеспечить общение для получения непосредственного контакта, непосредственного общения со Святыми и теми душами,
которые при проживании здесь проявили чистоту, гармонию и высшие Божественные качества
через себя.
Архангел Рафаил, Пятый Луч Служения, Зеленый Луч. Архея — Мария, которая является
матерью Иисуса. Этот Луч является Лучом Истины и Целостности, Лучом Исцеления и Правды.
Архангел Рафаил, имя его означает «Целительство Бога» является тем, кто проводит целительные Божественные энергии и через которого осуществляются целительские функции, — как целительство душ, ваших тонких тел, так и целительство ваших физических тел. Архангел Рафаил,
прежде всего предлагает использовать универсальную энергию Фиолетового Пламени для исцеления всех загрязненных структур вашего тонкого тела с очищением до вашего физического тела. Призыв к Фиолетовому Пламени — эта та возможность, которая предоставляется каждому
из воплощённых людей на этой планете в это время. Обеспечивается и продвигается сюда это
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Божественное Пламя, мощнейшей очистительной силы закреплено здесь с помощью Святого
Духа. Каждый может воспользоваться Фиолетовым Пламенем для проведения тотальной очистки от любых загрязнений, которые происходили на всех уровнях вашего тела. Архангел Рафаил также предлагает другие виды исцеления, не только Фиолетовым Пламенем, причём это исцеление проводится до уровня ДНК. Чем выше ваше сознание, тем активнее происходит исцеление, это исцеление проводится до уровня ДНК вашего тела. идёт это исцеление сверху путем
поступления Божественных энергий. Архангел Рафаил предлагает такой метод (мыслеформу)
для такого очищения: настроившись и призвав его и его Ангелов в искренней Любви и Вере,
помещать себя внутрь белой, очень ярко светящейся сферы, сверху которой находится следующая ярко-голубая сфера с сапфировым оттенком. Эта белая сфера являет очищение, преобразование и трансформацию до уровня ДНК, а голубая сфера является защитой Бога и утверждением его воли в этих очистках и преобразованиях. Сверху этой голубой сферы появляется изумрудно-зеленая сфера (цвета Анахаты), эта сфера обеспечит сохранение вас преобразованными,
обеспечит целостность вашего Духа в материи, обеспечит вам гармоничное исцеление на всех
уровнях через Дух. Через вас Дух проёел в материю, прошёл в ваше тело. Архангел Рафаил также
предлагает очищение и исцеление вашего Третьего Глаза, того ока, которое всегда обеспечивал
прямой контакт человечества (до падения) прямой связью с высшими Божественными структурами. Этот Глаз сейчас закрыт у большинства людей. У Архангела Рафаила можно просить очищения и исцеления Третьего Глаза. Это очищение и исцеление будет пробуждать в вас интуитивное восприятие, проницательность на предмет различения лжи и истины, умение видеть
суть вещей, природу вещей. Это продвинет вас в умении очень тонковибрационно чувствовать
мир вокруг вас, чувствовать его во всей его полноте, красоте и гармонии, и, таким образом, полностью менять искажённое мировосприятие, исцелять, в том числе, и важнейшую функцию вашего тела, очищать и исцелять ваш Третий Глаз.
Архангел Уриил, Шестой Луч Служения, Золотой Луч. Архея — Аврора. Это Луч Мира,
Пастырства и Служения. Это Луч Хранителей Пламени Мира. Значение Имени Архангела Уриила — «Пламя Бога». Это то Пламя, которое поддерживает разумную жизнь на этой планете, это
то Пламя, которое способствует поддержанию и развитию человеческого Духа на этой планете.
Поддержание Пламени Бога и хранение его является очень важной функцией этого Архангела,
и благодаря ему жизнь на этой планете продолжается, продолжается развитие, несмотря на все
сложности, с которыми сталкивается эта планета в своей истории. Вы можете обращаться к
этому Золотому Лучу, Архангелу Уриилу для того, чтобы распаковать какие-либо пророчества
или какие-либо пророческие сны или знаки, которые приходили вам во время вашей жизни.
Также Архангел Уриил является поддерживающим Дар Святого Духа, поддерживающим связь
Святого Духа с этой планетой, поддерживающим и укрепляющим Фиолетовое Пламя, которое
доступно для всех в это время. Архангел Уриил так же сопровождает души на суд, является гарантом Божественной справедливости, через него Бог осуществляет Присутствие и обеспечивает контроль за внутренним судом, который производят души, когда покидают это тело. Вы можете попросить Архангела Уриила научить вас расширять Пламя Бога в вас, научить вас поддерживать это Пламя в вас на уровне вашего сердца и на уровне места, которое называется
«Трёхлепестковое Пламя», и где сейчас у вас в процессе Вознесения появляются новые аспекты
Пламени Бога, новые Лепестки. Вы можете просить так же Архангела Уриила и Аврору очищать
ваше сознание от различной грязи, лживых представлений и возвращать вас к Богоприсутствию, возвращать вас в осознание, что Бог постоянно присутствовал в вас и никогда не покидал.
Эта очистка вашего сознания приводит вас к пониманию того, что Бог внутри вас и вы в Боге,
что вы неразрывные понятия, неразрывные составляющие, которые исключительно любят друг
друга и всегда любили. Он предлагает также вам обращаться к нему для освобождения от различных страхов, и для этого призывает вас воспользоваться его методом освобождения от стра554
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хов. Он предлагает положить правую руку на область сердца, левую руку сверху правой, таким
образом, таким наложением рук соединиться со своим сердцем искренне и без напряжения, потом, отстранив руки, протянуть их перед собой и без напряжения держать их перед собой ладонями вверх, делая нечто похожее на чашу. Дыша спокойно и глубоко в этот момент, следует
мягко обратиться к своей душе и обратиться к своему телу, попросить страх, который долго мучает вас, умолкнуть и покинуть вас, и это будет происходить. Призовите Архангела Уриила в
помощь вам, и он поможет вам осуществить этот процесс избавления от страхов. Вы почувствуете себя в безопасности, вы почувствуете себя окружёнными очень мягкими, красивыми и
очень нежными энергиями Уриила и Авроры, которые с нежностью матери и отца возьмут вас
под свою опеку, избавят вас от всех страхов, которые мучают вас в этот момент.
Архангел Задкиил, Седьмой Луч Служения, Фиолетовый Луч, Луч Свободы. Значение имени — «Праведность Бога». Это то качество Творца, которое несёт этот Архангел и его Архея
Аметиста. Это Луч, который поддерживает, направляет и обучает Алхимии Духа, трансмутации
вашей кармы, Луч Прощения, Луч Справедливости. Луч, который помогает вам проводить очень
глубокие преобразования в себе. Архангел Задкиил предлагает вам помощь в обретении Вечной
Свободы, он предлагает вам освободиться от любой внутренней зависимости, зависимости от
каких-либо обстоятельств, зависимости от людей, которые окружают вас и оказывают на вашу
свободу какое-либо влияние. Речь идёт об истинной свободе вас как души, о вашей добровольной принадлежности только Богу и никому больше. Архангел Задкиил предлагает помощь в освобождении лично вас, получении вами лично свободы, а потом с его помощью вы сможете помогать другим душам приобретать эту внутреннюю свободу, свободу в семье, в местах вашего
проживания, в ваших государствах и на всей планете. Архангел Задкиил также активно использует и помогает закреплять здесь на планете Фиолетовое Пламя, приведённое сюда посредством
Святого Духа и активно использует его в качестве универсального растворителя всего ложного
и мешающего для трансмутации, для внутренней Алхимии Духа, в том числе для ускорения
трансмутации вашей кармы и кармических отработок. Архангел Задкиил так же всегда поддержит ваше желание наблюдать жизнь с самого высокого, самого прекрасного, самого совершенного представления о любой частице жизни, которая вас окружает, поможет вам обрести безупречное видение Божественных Истин. Это всё элементы Алхимии Духа и обретения истинной
свободы. Свободы вашей души через ваш Дух и объединение с вашим Источником, с вашей
Первопричиной, объединение с Творцом, которое обеспечит вам полную и неограниченную
свободу проявления всех лучших ваших качеств.
Мы закончили сейчас рассмотрение Архангелов основных семи Лучей. Это те Архангелы, с
которыми могут работать все без исключения жители планеты.
Следующие Архангелы (5+1) проявляют силу постепенно через Работников Света и обеспечивают перемены, происходящие на Земле в это время — время трансформации сознания и
Вознесения. Одновременно эти Архангелы многократно усиливают силу Лучей основных семи
Архангелов.
Архангел Узиил. Это Восьмой Архангел, который появился в связи с завершением всеми
душами цикла реинкарнаций на этой планете, в связи с Вознесением планеты. Восьмой Луч
Служения, который имеет окрас интенсивно белого очень яркого свечения с радужным сиянием. Это луч Будд и Матерей Космического Присутствия, это Луч, идущий непосредственно через
Санат Кумару, это Луч Семи Святых Кумар. Значение имени — «Сила Духа». Этот Архангел является Архангелом, который объединяет силу всех Семи Лучей Христобытия на этой планете,
он объединяет Семь Печатей Книги Жизни. Он обладает всеми семью Печатями всех семи основных чакр в вашем теле, которые подтверждаются и укрепляются Божественной Силой всех
Лучей Служения предыдущих семи Архангелов. Это тот Архангел, который поддержал те 144
тысячи пришедших через Санат Кумару сюда, которые поддержали планету в решении Вознесе555

Ченнелинги от Ники
ния и квантовом перемещении в области нового УМ и УС. Этот Архангел может быть призван
только РС, которые прошли Вознесение и обладают УЗС не меньше чем 10. С его помощью
можно овладеть знаниями о Пяти Тайных Лучах, о пяти Архангелах, которые встали дополнительно для проведения сюда Божественных энергий. Таким образом, можно увеличивать свою
силу в Боге для того, чтобы производить все изменения на планете. Этот Архангел поддерживает всех РС, которые осуществляют своё Служение в разных формах и на разных Лучах. Он поддерживает всех, кто строит многочисленные Эфирные Храмы на планете, всех, кто помогает
Гайе производить внутренние преобразования, помогает ей в кристаллизации её тонких структур, всей сложной подготовке всех её тонких тел к Вознесению. Он помогает всем, кто использует интенсивные энергии Божественного Творения, использует Силу Бога для Со-Творения Новой Реальности на этой планете. Он обеспечивает интенсивность прихода энергий Вознесения и
непосредственной помощи планете через всех РС.
Архангел Мельхиседек. Является Девятым Архангелом вспомогательных Лучей. Луч Служения ярко-голубого сияния, очень интенсивного света. Этот Архангел относится к Архангелам, служащим Планетарному Логосу, является проявлением Сил Бога в Творении. Архангел
Мельхиседек закрепил свои энергии, свой луч 19—20 марта 2007 года. Может быть призван всеми РС, кто прошёл Вознесение выше 9 УЗС для познания Истины в Боге, познания планетарных
истин и историй этой планеты. Может быть призван для разъяснения целей и задач РС на том
или ином этапе их участия в программах Со-Творения непосредственно в этой реальности через тонкие планы этой планеты.
Архангел Гелиос (Центуриос). Десятый Луч Служения. Проявлен, закреплен на планете с
19—22 октября 2009 года. Относится к Архангелам служения Солнечному Логосу. Луч Служения ярко-золотой, очень плотной энергии, вокруг этого луча радужный широкий ободок, очень
яркий с отражающимся сиянием. Этот Архангел помогает РС познать Божественные истины о
Солнечной системе, участвовать в процессах её преобразования, поддерживает своими энергиями процессы Со-Творения, которые происходят в Солнечной системе. Архангел Гелиос является управителем энергий, идущих на Вознесение Солнечной системы от Центрального Галактического Солнца.
Архангел Метатрон, является Архангелом Одиннадцатого Луча, закреплён на планете 20—
23 октября 2007 года. Относится к Архангелам Галактического Логоса. Луч Служения яркозолотой с рубиновыми вкраплениями, с ярко-рубиновым ободком, переходящим в радужное
сияние вокруг этого луча. Архангел Метатрон обеспечивает поддержку и проведение СоТворения на уровне Локальных Звёздных Систем в пределах этого сектора галактики. Является
Архангелом, занимающим одновременно иерархический пост Председателя одного из Советов
Галактической Конфедерации, куратором этого сектора Галактики Материальной Вселенной со
стороны Духовной Вселенной.
Архангел Калион. Двенадцатый Архангел, не проявлен ещё на этой планете, закрепление
этого Архангела произойдёт с 20—23 октября 2010 года. Относится к Архангелам Вселенского
Логоса. Луч Служения ярко-золотой с синими вкраплениями с синим ободком, переходящим в
очень сложном узоре Цветка Жизни, переплетении синих и золотых нитей, от которых идёт
мощное радужное сияние. Это очень мощный Архангел, который будет проявлен на этой планете, ответственен за поддержание Богопорядка Вселенских Творений, связи с Основателями, поддержку духовных преобразований этой галактики.
Имя Тринадцатого Архангела не явлено*, представлен только как мощнейший поток Божественного Света невероятной силы и красоты.

*

Информация устарела. Имя Тринадцатого Архангела — Астарион.
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Дорогие мои, я хочу подчеркнуть, что те дополнительные пять Лучей шести Архангелов,
о которых мы говорили выше, могут призывать только те души, которые находятся в стадии активного Вознесения и расширения сознания, прошли УЗС 9—12 и которые работают непосредственно в тех областях Служения, о которых мы говорили. Но вы не должны думать, что вы каким-то образом отдалены от столь мощных и сильных энергий, которые несут через себя эти
Архангелы. К ним обращаются те из вас, кто уже готов воспринимать информацию активированным квантовым сознанием, но все остальные равно получают силу этих Архангелов через
Семь Основных Лучей и служащих на них Архангелов, сила которых и возможности усилены
многократно. Я желаю всем вам, дорогие мои, успехов в ваших преобразованиях. С большими
любовью и почтением я отношусь к каждому из вас, кто читает эти строки, я уверен в том, что
вы сможете открыть для себя всю красоту и сияние ваших Божественных душ, вы сможете увидеть это находясь прямо в этом теле. Это невероятные возможности, уникальные возможности,
которые предоставлены вам Творцом в происходящих процессах. Вы сможете не только увидеть, но и почувствовать каждой клеточкой вашего тела Любовь Творца, сможете с радостью и
любовью проявить это в этом мире, принять активное участие в преобразовании этого мира.
С любовью, нежностью и глубочайшим уважением к каждому из вас. Я есмь Иешуа.
Принято 05—07.11.2009 г. Ника.

Об Иерархической структуре
Здравствуйте, Ника! Здравствуй, Иешуа! Здравствуйте и все те, кто в этот момент
активно работает на этом сайте, а также в моменте Здесь и Сейчас по проведению и якорению энергий Христосознания в нашу подчас нелегкую жизнь и в помощь нашей любимой планете. Спасибо всем вам за то, что вы есть, и за вашу работу, за ваш вклад в наше общее дело.
Я тоже стараюсь на своем месте, насколько получается.
Вопрос мой касается того ченнелинга, где просят рассказать про Метатрона и других
Архангелов. Кто каким лучом владеет и за что отвечает, понятно. Непонятно одно, в книге
«Традиции Вознесенных владык» ченнелинг 9 указывается Планетарная Иерархия и уровни
служения, а также чоханы всех семи лучей, среди них: Эль Мория, Сен Жермен, Серапис Бей,
Илларион т. д. Вопрос мой касается того, какая связь между перечисленными мной Учителями и Архангелами, описанными в вашем ченнелинге? Или может быть те учителя ушли в какие-то другие более высокие сферы служения, а на их место пришли эти Архангелы? Лично
мне эти Архангелы не очень знакомы, хотя это не важно. Я все равно чувствую их присутствие и все равно им благодарна за то, что они с нами. Но Эль Мория и Сен Жермен мне более
близки, их я узнаю сразу, когда именно они выходят на контакт. Потому что в том воплощении, когда Эль Мория был здесь на земле королем Артуром, я сражалась в виде молодого
отважного парня в рядах тех, кто считал за честь служить своему королю верой и правдой,
и погибла в возрасте 22—23 лет, защищая свои земли и свой народ. А в этой жизни я получила
послание и напоминание из той прошлой жизни в виде кельтского креста и вспомнила все,
что связывало меня с тем временем. Эти вспоминания мне не дались легко. Но эти Учителя
мне очень близки, легко узнаю их вибрации. Очень скучаю по ним, такое ощущение, что они
ушли от нас далеко. А ещё я выявила, что у меня договоренность с Илларионом в плане моего
личного Луча Служения, значит ли это, что я должна обращаться к Рафаилу? Боязно, мне он
не очень знаком, не очень легко распознаю вибрационно.
Поясните, пожалуйста, эти взаимосвязи. Спасибо всем ещё раз за внимание и участие.
Спасибо тебе, Иешуа, за твою любовь, за то, что всё время помогаешь нам и не оставляешь
нас, за твою проникновенность. Как в школе хочется дать обещание, что приложу ещё
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больше стараний в своём духовном развитии, духовной работе, как внутренней, так и в направленной вовне, для людей, для общества и для самой планеты, для того, чтобы у нас на
Земле стало лучше.
PS: разрешите резюмировать своё длинное письмо.
Хотелось бы получить обновленную схему Солнечной и Планетарной Иерархии как у Алисы Бейли «Лучи и посвящения», кто на каком месте находится сейчас и какие передвижения
произошли с тех пор, когда давалась эта схема в последний раз.
На одном из сайтов прочитала, цитирую: «Сейчас Эль Мория занимает более ответственное положение, чем раньше, хотя и сейчас он продолжает выполнять свои предыдущие
обязанности. Именно по этой причине он сейчас почти совсем не уделяет времени распространению учения. Многие из его учеников были переданы Учителю Джуал Кхулу, который
выполняет эту функцию по отношению ко многим Учителям».
Так ли это, и означает ли это, что не стоит более беспокоить этого великого учителя,
дабы не отвлекать его от его основных обязательств?
Я приветствую тебя, дорогая, с большой любовью и почтением. Я благодарю тебя за вопрос,
хотя должен сказать, что подобные вопросы — это всё ещё отголоски в вас желания в вопросах
преобразованиях действовать от ума, а не от сердца. Это не есть плохо и не есть хорошо, это то,
что является естественным для процессов вашего самосознания, для процессов вашего роста. Я
должен сказать сразу, и я говорил вам неоднократно, что все ответы на ваши вопросы есть в вашем сердце, они там. Но если вы ищете ответы вне себя, то я очень рекомендую каждому из вас
сердцем воспринимать всю информацию, которая к вам поступает.
С того времени как планета вышла на преобразование, когда планета приняла решение, и
создались возможности для её Вознесения, началась огромная работа, которая происходит на
всех уровнях галактики и Духовной Вселенной. Эта работа не могла не затронуть все Духовные
Иерархии, которые всегда многочисленно обслуживали эту планету, которые несли здесь своё
Служение с большой любовью и большим почтением ко всем душам, которые здесь воплощались и которые шли сюда со своими программами в общем Божественном плане. Сейчас, когда
подключены все процессы и программы с Центрального Галактического Солнца идут на ваш
сектор галактики, идут на эту Солнечную систему, идут на вашу планету, произошло очень много изменений в иерархических структурах.
Можно сказать, что с поступлением новых энергий все процессы очень быстро разворачиваются, и все эти процессы связаны с тем, что на планету проводятся все более мощные и более
сильные энергии, проводятся программы Перехода. Я вам говорил уже о том, что для того, чтобы вознести планету и помочь Гайе выполнить то решение, которое оно приняла, помочь душам, которые приняли решение Вознестись, и, таким образом, завершить цикл реинкарнаций на
этой планете, все эти процессы неукоснительно требуют от каждой души подключения на себя и
через себя все более мощных энергий, которые сюда приходят. Это происходит поэтапно для
того, чтобы заякорить энергии на самых низких слоях, для того чтобы привести эти энергии непосредственно на эту планету. Эти энергии нуждаются в душах, которые воплощены здесь, которые находятся здесь в теле, и таких душ здесь достаточно много.
Здесь собралось сейчас потрясающие по своей силе, опыту и своим возможностям души, которые могут проводить через себя такие мощнейшие потоки, которые в состоянии осуществить
то, что задумано. Одновременно вам нужно понимать, что, находясь на столь низковибрационных материях, вы не можете самостоятельно, находясь здесь, проводить потоки такого уровня,
которые необходимо провести с очень высоких слоев Духовной Вселенной. Те энергии и те программы, которые сейчас приводятся сюда, приводятся с очень высоких уровней Духовной Вселенной. Именно потому число Архангелов, которые всегда проецировали сюда энергии Творца,
558

Ченнелинги от Ники
увеличивается. Многократно усиливается мощь предыдущих семи Архангелов, появляются новые Архангелы, которые несут сюда новые аспекты Творца, энергии совершенно нового высоко-вибрационного качества.
Эти энергии не только в состоянии дать энергии планете для её собственных преобразований, для её Вознесения, они в состоянии вычистить всё пространство, которое существует на
этой планете и значительно увеличить шансы всем душам, которые сейчас находятся здесь. Увеличить шансы тем душам, которые попали в ловушки негативных схем влияния на них, вычистить всё это и дать шанс всем душам произвести осознанный выбор в тех процессах, которые
происходят, в процессах Вознесения. Промежуточно между Архангелами и теми душами, которые тут воплощаются, всегда находились структуры тех духовных энергий, которые шли на планету. Тут всегда работало много высокодуховных существ, которые вознеслись в своё время в
воплощении на этой планете. Этих Учителей, уважаемых Учителей ты и перечисляешь в своём
вопросе, хотя их всегда было значительно больше.
По мере того, как сюда идут новые программы, сюда идут новые энергии. Когда сюда присоединились новые Архангелы, эти структуры значительно расширились и усложнились за
время, с которого начинался Переход. С 1998 года было два крупных перемещения тех Вознесенных Владык, которые работали наиболее приближенно к вам. Они все перемещаются по иерархическим структурам выше, и делают они это для того, чтобы, так же как и вы, в своих преобразованиях иметь возможность проводить всё более сильные, всё более мощные энергии на
эту планету. Они все подключаются к Архангельским лучам или работают в других иерархических духовных структурах, о которых вам мало что известно из тех информационных источников, которыми вы пользуетесь. Только посвящённые знают эту структуру более или менее.
Объяснения здесь относительно структуры может быть вам дано таким образом: тело, в котором вы пребываете, и тот ум, которым пользуется ваше тело, не в состоянии охватить всю
многомерность этих структур. Иерархические структуры сами по себе не являются теми властными структурами, которые существуют в представлениях ума вашего трехмерного тела, они не
являются чем-то связанным с подчинением более низких на ваш взгляд структур более высоким
структурам. Там действуют совершенно другие законы взаимодействия, эти законы основаны
по сути своей на том, что любое перемещение выше — это возможность подключения к более
высоким, более сложным, более мощным энергиям. И таким образом возможность усиливать
посредством новых энергий Творца то Великое Служение, которое производят Вознесенные
Владыки.
Сейчас в связи с тем, что произошло смещение на два витка приближения к энергиям Творца, ваши Духовные Учителя, которые находились на 7-ом уровне Служения перешли выше, и
теперь существует 9 уровней Вознесенных Владык, которые работают на проецирование различных программ и Божественных энергий на эту планету. Эль Мория, Сен Жермен, Кут Хуми
и многие другие в зависимости от своего выбора и тех предпочтений, которые имели их души,
от тех возможностей, которые они приобрели в своём собственном совершенствовании, в своём
собственном опыте, выбрали те направления Служения, которые им наиболее близки. Они теперь там, где они посчитали нужным быть, где они смогут проявить наиболее максимально
опыт своей души для того, чтобы участвовать наиболее оптимально и максимально в тех процессах, которые происходят. Кроме того, произошло не только подъём, но и расширение духовных структур, они значительно усложнились и появились новые возможности у Вознесённых
Владык. В частности, включиться одновременно в связи с Архангельскими структурами и структурами Логосов.
Мы с Никой вчера рисовали общую схему Духовной Иерархии, которая работает сейчас на
планету. Это схема для вашего ума, и она очень ограничена вашими возможностями представить такие схемы во всей их многомерности и сложности.
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Таблица Иерархии Духовной Вселенной, проецируемая на планету Земля:
Луч Служения

Архангел

Архея

Чохан 9-го
уровня
посвящения
Более
(Эль Мория)

Чохан 8-го
уровня
посвящения
Джаргун

1. Синий

Михаил

Вера

2. Желтый

Джофиил

Кристина

Агриппа
(Кут Хуми)

Асфер

3. Розовый

Чамуил

Любовь

Сен Жермен

Аметист

4. Белый

Гавриил

Надежда

Майтрейя

Кристаллина

5. Зеленый

Рафаил

Мария
(мать Иисуса)

Мария Магдалина

Стратисфер

6. Золотой

Уриил

Аврора

Иисус

Глория

7. Фиолетовый

Задкиил

Аметиста

Урасти

Агрипина

8. Радужный

Узиил

Свами Саджи

Астролик

9. Голубой
сияющий

Мельхиседек

Анаверда

Гностик

10. Золотой
с радужным
сиянием

Гелиос
(Центуриос)

Маха-Чоханы:
Страсфер
Листгор
Чураха

11. Золотой с рубиновым ободком и
радужным сиянием

Метатрон

Джиджигул,
Стрильон
Узил и др.

12. Сине-золотой
с радужным сиянием цветком жизни

Калион
(Кальон)

13.

Астарион

Все Вознесённые Владыки всегда существовали в рамках тех проецируемых энергий Творца,
которые приходили сюда. Все проекции от Творца, которые поддерживали эту планету и поддерживали разумную жизнь здесь, многочисленные и многомерные программы существования
этой планеты и тех условий, которые здесь существовали, они всегда шли через Архангелов и
Логосы. В этом общем порядке не произошло никаких принципиальных изменений, кроме того,
что я озвучил выше, — появились новые Архангелы. Через них идёт сюда новая энергия, многократно усиливаются потоки энергии, идущие от ранее существующих Архангелов.
Вам наиболее близки Вознесённые Владыки, которые работали с вами как Учителя, и сейчас
они действительно находятся выше. Вам сложнее контактировать так же, как вы контактировали раньше, но я должен сказать, что эти контакты не убраны от вас. Если вы возносите своё сознание и открываете канал души, то эти Учителя имеют возможность контактировать через ваш
канал души, и я рекомендую вам обращаться туда. Через этот духовный канал, который имеет
выход на самые высокие структуры Мироздания, вы всегда можете продолжать общаться с теми, кто вам знаком, кто вам дорог, с теми вашими Духовными Учителями, с которыми вы привыкли общаться. Они сообщали вам об этом, когда уходили выше, возможно вы не восприняли
это осознанно, но неосознанно ваша душа прекрасно знает все возможности такого контакта,
который существует.
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Иерархическая структура очень сложна и многомерна и та схема, которую мы представим
вам с Никой, является схемой для вашего ума, она очень упрощена. В этой схеме мы представили Архангелов и показали те уровни, на которых сейчас служат те Учителя, которые вам знакомы или менее знакомы. На более низких уровнях тоже существует иерархическая структура
служения. На этой схеме не показывали вам ту структуру, которая существует у 10—13 Архангелов. Эта структура не может быть уложена в подобную схему, потому что с этого уровня схема
значительно усложняется в многомерности и там уже речь идёт о Маха-Чоханах.
Что делать вам в этой ситуации, задаёшь ты вопрос. Прежде всего, нужно помнить два важных момента, о которых я сказал выше, и о которых я сейчас укажу отдельно. Прежде всего,
возносите своё сознание, открывайте для собственного сознания канал своей души и приходите
туда общаться со всеми своими Учителями, которые общались с вами ранее, эта возможность не
теряется вами. Далее нужно убрать какие-то страхи относительно Архангелов. Архангелы всегда
присутствовали здесь энергиями, но поскольку они очень сильны, вы не могли с ними общаться
ранее. Но возможности, которые предоставляются возносящейся планете и всем вам по служению через этих Архангелов, новые возможности, которые предоставлены вашими собственными изменениями, в том числе изменениями ваших тонких и физических тел, дают вам возможность такого общения. С Вознесением вашего сознания и изменениями ваших тонких и физических тел возможность проводить их энергию многократно возрастает, так же как и возросли
энергии, которые идут через Архангелов. Вы можете смело обращаться к любым Архангелам, и
они будут оказывать вам всевозможную помощь.
Подъём в Служении будет продолжаться и дальше, иерархическая структура Служения будет усложняться и расширяться в связи с тем, что потоки энергий, которые идут сейчас на планету, пойдут всё более интенсивно. Солнечная система и планета наполняются новыми энергиями, и эти энергии всё более интенсивно закрепляются на этой планете, и закрепляются они
на этой планете через вас. Обращаясь к тому или иному Архангелу, вы имеете возможность получать помощь от той структуры, которая непосредственно проводит энергии того или иного
Архангела, эта структура многочисленна, и многочисленно число Вознесённых Владык, которые
продолжают работать здесь, и вам нет необходимости знать кого-то из них конкретно.
Вам необходимо доверять Божественному в себе, доверять собственной душе, доверять собственному сердцу, которое всегда распознает энергии тех Архангелов или тех новых Учителей,
которые проводят от Архангельского уровня Духовной Вселенной все эти энергии, и проводят
их непосредственно на эту планету. Я желаю тебе и всем вам, дорогие, довериться жизни, довериться сердцу. Это время очень больших перемен. Вы должны убирать из своего сознания все
схемы, которые существовали у вас до этого. Вам нужно уходить от представлений ума, уходить
вглубь своего Сердца, работать посредством своего сердца, воспринимая жизнь оттуда. Это позволит вам не останавливаться в пути, это позволит вам активно участвовать во всех процессах.
Ваш ум до определенного момента не будет успевать за теми изменениями, которые происходят сейчас на планете, но ваша душа и ваше сердце мгновенно реагируют на все эти изменения. Ваша задача позволить себе довериться жизни, довериться Переходу, поскольку это Божественные программы развития, не только этой планеты но и всей галактики. Процессы, которые
идут, не новы и незыблемы, эти процессы существуют на базе всех Божественных Принципов и
Законах, эти процессы не остановить. Только ваше собственное доверие, ваша собственная способность Жить Сердцем, умение контактировать с собственной душой позволят вам осознанно
участвовать в этих процессах.
Позвольте себе с доверием и искренностью участвовать во всех этих процессах, в этих Великих Переменах, которые будут происходить, несмотря ни на что. Именно от вашего состояния
сознания, от вашего доверия Божественности всех перемен, от вашей открытости этим переменам, от вашей внутренней красоты, гармонии, спокойствия зависит то, каким образом эти пере561
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мены проявятся на материальном уровне, и каким образом будут происходить эти перемены.
Учитесь доверять своему Сердцу, учитесь Жить Сердцем, учитесь быть чистейшими проводниками новых энергий, которые приходят. Уберите все страхи, которые блокируют прохождение
энергий, уберите все сомнения, включайтесь в процесс.
Это тот процесс, который на самом деле давно ждали ваши души, о котором они мечтали,
который они сами готовили. Нет ничего, идущего сейчас сверху, что противоречило бы воле
вашей души. Эти программы писались вами вместе с вашими Духовными Наставниками, и эти
программы сейчас вы имеете возможность проводить сюда. Только от вас зависит, в какой мере
вы сможете заякорить энергии Перехода, энергии дальнейшего развития сознания человечества,
энергии преобразования самой планеты и то, каким образом вы сможете реализовать планы
собственной души.
С любовью и большой благодарностью за тот Великий Труд, который несут ваши души на
этой планете вместе со всеми вашими Наставниками и Учителями, я выражаю вам свою любовь
и своё почтение. Я есмь Иешуа.
Принято 05—06.12.2009 г. Ника.

Выдержка из скайп-конференции от 22.05.2010 г.
Добрый день Ника, Вознесённые Учителя и все участники конференции. Мы обращаемся
к вам с таким вопросом: пришёл 13-й Архангел, какие энергии он несёт, и как с ними работать? Спасибо.
Все улыбаются, отвечает Архангел Метатрон. Он говорит, что 13-й Архангел может восприниматься вами, как Архангел, который является ключом, ключевой фигурой к открытию Врат
Вознесения. Это тот Архангел, который подключает на нас сейчас такие Божественные Аспекты
и такие энергии, которые позволят свершиться этому процессу Вознесения. И соответственно,
поскольку мы нераздельны с планетарным телом, мы вписаны в него, когда мы приходим и занимаем это тело — мы одно с этой планетой, то эти процессы приобретают большой смысл и
важность для людей, которые здесь воплощены и которые готовятся к процессам Вознесения, и
вы знаете, что эти процессы проходят в этот раз, как новый процесс Мягкого Вознесения —
процесс Вознесения с преобразованием сознания, с преобразованием тонких тел, с преобразованием физического тела (это всё идёт в последовательности) и подготовленным уже, преобразованным телом можно переместиться вместе с отделяющейся планетой четвертого уровня, то
есть оказаться в результате на новой структуре — Земле 4-го уровня.
Тринадцатый Архангел связан с теми Архангелами, которые всегда существовали и поддерживали пространственно-временную матрицу во всей её многомерности и сложности различных процессов, Божественных Принципов и Законов, которые вписаны в эту матричную структуру. Те основные законы и принципы, о которых мы уже неоднократно говорили, обеспечивают именно такие условия существования душ и условия получения опыта на этой планете. К основным семи Архангелам, которые существовали, присоединились ещё пять Архангелов, и приход Тринадцатого Архангела связан с открытием врат через Центральное Галактическое Солнце
к Полярной Вселенной (полярной к нашей Вселенной, в которой находится наша галактика).
Метатрон говорит, что в этот раз приход 13-го Архангела — это особенное событие, поскольку
идёт совмещение нескольких процессов перемещения галактики по спирали выше, поэтому
Тринадцатый Архангел несёт на себе дополнительные аспекты, которые связаны с особенностью этого большого космического Цикла, в который мы сейчас попадаем, в том числе самой
маленькой во всём этом грандиозном действе частью, которая нас с вами всех интересует —
этой планетой и этой Солнечной системой.
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Как работать с этим Архангелом? Метатрон улыбается и говорит, что Архангел, как может
представить ваш ум, он не просто появился в пределах влияния на Солнечную систему и на
планету, он вписывается в общие структуры, которые уже стоят — всех 12-ти Архангелов и во
многие другие многомерные структуры, которые выстраивались во всём секторе галактики и в
этой Солнечной системе. Таким образом, влияние этого Архангела ощущают носители лучей
всех Архангелов. Проявление этого Архангела так или иначе будет сказываться на проявлении и
ваших Лучей Служения, но оно придаёт вашим Лучам Служения дополнительную силу, мощь,
дополнительные возможности, но вы должны также понимать, что энергии, которые принес 13й Архангел, это мощнейшие энергии совершенно новых для вашего уровня материи и для ваших тел аспектов, вы не можете напрямую принять энергии этого Архангела, потому что это
просто повредит, в том числе и физическое тело. Для того, чтобы всё больше и больше проявлять на себе влияние 13-го Архангела через свои Лучи Служения, необходима вся система преобразований, которые проходит ваше физическое тело в процессе Мягкого Вознесения — то
есть это всё те процессы, о которых уже неоднократно говорилось в наших встречах, и уже говорилось сегодня — это процессы не только подъёма, но и закрепления, расширения вашего
сознания на уровнях (в схемах, понятных вашему уму) выше ваших структур, выше над головой.
По сути своей, когда вы перемещаете и закрепляете сознание выше, вы от более плотных низковибрационных энергий всё больше и больше переходите жить сознанием в свои собственные
квантовые частоты. Мы уже неоднократно говорили о том, что вы представляете собой не только плотное тело, которое вы воспринимаете, как физическое — плотные энергии, вы знаете, что
вокруг вас есть ещё поля, которые вы называете аурой, и вы должны также понимать, что это то,
что фиксируется вашим умом, но вы одновременно являетесь и квантовым полем, которое связано с квантовым полем планеты, со всеми её полями, необходимыми для поддержания физического тела и тонких тел. Но вы одновременно, как Дух, который находится в этом теле, являетесь бесконечными и квантовыми, то есть вы одновременно присутствуете во всём Мироздании,
и Мироздание воспринимает вас, и вы Мироздание, то есть этот обмен есть. Вам очень важно
понять, что вы не только бессмертны — вы безразмерны. Перемещая и закрепляя своё сознание
выше, вы попадаете во всё более и более высокие частоты, в квантовые поля, вибрирующие на
высоких уровнях, и, закрепляя там сознание, вы должны очень хорошо понимать, почему там,
где ваше сознание, там и вы. То есть, если вы закрепили сознание выше, вы действительно существуете в тех частотах, которые есть, но вы не переносите туда сознание полностью — вы не можете перенести его полностью, часть сознания у вас всегда будет оставаться здесь, на планетарных уровнях, потому что вы находитесь в теле, и в ваши цели не входит покинуть это тело
раньше времени. Таким образом, Вознесение сознания — это процесс перетекания всё большей
части вашего сознания в более высокие квантовые области, в более высоковибрационные области, и не только подъём сознания, но и его расширение.
Принято 22.05.2010 г. Ника.

О Лучах Служения
Здравствуйте, Ника и дорогой мой учитель Иешуа. Благодарю за очень нужную информацию на вашем сайте и за чистоту и бесстрашие канала, т. е. без примеси страхов. У меня вопрос следующий. Как влияет Лучевая Природа человека на его развитие и духовный рост?
Расскажи, пожалуйста, о путях развития людей с различной Лучевой Природой. Так нам легче
будет понимать друг друга. Спасибо.
Я приветствую вас, дорогие, с любовью и почтением! Отвечая на этот вопрос, должен сказать, что мы предположили, что речь идёт в данном случае о Лучах Служения, о которых мы вам
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рассказали в одной из наших бесед. О тех Архангельских каналах энергий Творца, что стоят на
эту планету. Я поясню более подробно.
Мы говорили уже неоднократно о том, что Мироздание и тот уровень, на котором находитесь вы сейчас, находясь на этой планете, — это тот уровень, который по сути своей является
окраиной Творения. Этот уровень поддерживается и обеспечивается очень сложной и многомерной системой подачи энергий и программ Творца для поддержания пространственновременной матрицы, в которой вы находитесь сейчас. Эта энергия необходима для поддержания состояние движения в гармонии и стабильности тех объектов материального мира, которые
вы наблюдаете вокруг себя.
Одновременно на вашей планете есть формы разумной жизни, и эти формы находятся в развитии. Именно за опытом развития с таких низких уровней Творения, с такого низкого УС, вы
как души прибываете сюда и исследуете различные возможности, исследуете этот мир, используя то тело-носитель, в которое вы погружаетесь. Одновременно вы как души, которые являются Божественными по своей природе и несущие в себе качества Творца, ставите перед собой задачи развития жизни со столь дальних пределов Творения. Делать это вы можете отсюда только
в опыте преобразования себя самих, таким образом преобразовывая ту субстанцию, в которой
находится ваше тело. Преобразовывая через себя то Божественное Творение, которое вас окружает, причём окружает вас как видимое для физических глаз вашего тела, так и то, которое находится за пределами видения вашего физического глаза.
Такие преобразования могут производиться на этом уровне только через ваши внутренние
преобразования, которые происходят по мере вашего прозрения истины о себе, и через проведение сюда энергий Творца из внешних источников. Поскольку вы ставите такие цели, то при
спуске сюда, чтобы занять это тело и начать многочисленные и разнообразные исследования,
которые вы проводите для того, чтобы в результате придти к преобразованиям этого мира и получить опыт преобразования этого мира, вы берете с собой дополнительные обязательства и
дополнительные программы для преобразований. Ваша задача, которую вы ставите перед собой,
состоит ещё и в том, чтобы привлекать для тех преобразований, которые вы выбрали привлекать сюда, необходимые энергии нового качества, энергии высочайшего вибрационного уровня.
Эти новые энергии необходимы вам, поскольку любые преобразования требуют энергетических
затрат, требуют определённых энергетических вибраций, которые существуют у Творца, но которые невозможно сразу взять и принести с собой.
Мы говорили с вами в наших предыдущих беседах, что Творец очень многогранен, энергии
его — это энергии Безусловной Любви, и энергии эти представлены огромным и бесконечным
спектром различного вида энергий, которые направлены на развитие определённых аспектов
Творений. Творец, так же как и мы все, и вы в том числе, находится в постоянном развитии, и
потому его преобразования происходят тоже постоянно. Это тоже процесс бесконечный, так же
как бесконечен процесс развития и процесс ваших исследований, которые вы проводите, как
бесконечны процессы Творения. Итак, ваша душа, прежде чем спускаться на столь низкие уровни Творения, берёт с собой какие-то определённые программы преобразований. Одна душа не в
состоянии, находясь на столь низком уровне материи, преобразовать эту материю в том большом объеме, в том большом пространстве, в котором она находится. Вы потому берете коллективные программы и задачи и вписываете в них свои индивидуальные программы.
Как души, которые приходят сюда, вы изначально имеете достаточно большой опыт исследования и преобразования Мироздания, опыт воплощения в других местах Материальной Вселенной, также и бестелесный опыт пребывания в Мироздании. Этот опыт никуда не исчезает, и
мы тоже с вами говорили об этом ранее, этот опыт остаётся с вами. Как души, вы вольны выбирать любые исследования, любые качества энергии Любви, которые вам наиболее интересны для
творчества, для работы с ними. Потому вы, спускаясь на столь низковибрационные уровни,
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имея большой опыт своего собственного творчества, большой опыт собственного преобразования, большой опыт работы и проявления себя в различных местах Материальных Вселенной, вы
составляете программу своего пребывания здесь.
Эта программа непременно включает в себя какие-то качества, которые вы хотели бы развить. Для развития этих качеств вам требуется поддержка новых энергий, и вы договариваетесь
с Духовной Вселенной, договариваетесь с Архангелами о таких возможностях. Так вы в своих
программах имеете и программы подключения к тем самым Лучам Служения, о которых мы
рассказывали вам с Никой в предыдущем разговоре. Как только вы приходите на эту планету и
проживаете все необходимые процессы существования в этой материи, то есть вы проходите
период роста и возмужания вашего тела и умения контактировать с той материей, которая вас
окружает. Вы закрепляетесь в вашем Низшем Я и переходите к вашему Духовному Я, и вы начинаете уже духовно изучать тот мир, который вас окружает.
Таким образом, вы начинаете обращаться к тем программам, которые вы привнесли сюда
как духовные существа, и далее, выходя уже на уровень Высшего Я, вы начинаете реализацию
тех программ, которые вы оставили для себя своими высшим аспектам. Вы забираете свои же
программы у вашего Высшего Я, как только переходите сознанием за пределы вашего тела,
привносите их в себя и начинаете работать. Вот здесь вам становятся необходимы те энергии,
которые идут через Архангелов от Творца. Это энергии, о которых вы можете внимательно посмотреть в нашей более ранней беседе. Это энергии, которые несут вполне определённые аспекты Творца, определённые качества Божественной энергии Любви, и эти энергии являются теми
энергиями, которые необходимы вам по вашему же решению для выполнения вашей личной
духовной программы. Программы, с которой вы здесь воплотились.
Те Лучи Служения, о которых мы говорили, являются тем источником энергии, который
помогает вам выполнить ваши программы. Поскольку каждая душа не в состоянии выполнить
одновременно и реализовать в себе на этом уровне все Божественные качества, вы выбираете
какие-то определённые энергетические качества Творца, которые вы привносите сюда. Таким
образом, вы становитесь проводниками тех Лучей Служения, которые идут сюда через Архангелов, и выполняете те программы, которые привнесли сюда сами. Архангелы поддерживают все
аспекты Творения, которые необходимы на этом уровне, для того чтобы это всё было гармонично, и всё существовало, находилось во взаимодействии, и всё имело энергию для развития,
поскольку развитие это один из основных принципов Творца.
Каким образом практически вы можете ориентироваться на знание того, на каком Луче
Служения вы находитесь? Обратитесь к той нашей беседе, и вы обратите внимание на то качество энергии, которое несет тот или иной Архангел, и вы, таким образом, будете знать основной
план и основную цель вашей души. Ориентирование на эти энергии и Луч Служения будет являться уже более целенаправленным выбором в вашей повседневной деятельности. Но я должен сказать вам, что Сердцем и теми условиями, в которые вы погружаете себя, рождаясь на
этой планете, вы уже создаёте себе условия для реализации того направления Служения, которое выбрало ваша душа.
Чаще всего, обращаясь к тому разговору, который состоялся у нас ранее по поводу Лучей
Служения и Архангелов, и что эти лучи представляют каждому из вас, вы уже на уровне интуиции занимаетесь этим так или иначе. Вы занимаетесь этим неосознанно, и теперь ваша задача
состоит в том, чтобы переходить к осознанной работе в этом направлении. Все программы, которые вы привнесли сюда, все ваши планы существуют в вас, они существуют в вашем теле.
Этими программами очень хорошо владеет ваша душа, эти программы хорошо знают ваши Духовные Наставники. Эти программы так или иначе при желании узнаете вы сами, и выполнение
этих программ обеспечивает вам многочисленная Духовная Иерархия, которая работает с вами
здесь. Обеспечивают и Ангелы, создавая вам те или иные ситуации, те или иные обстоятельства,
565

Ченнелинги от Ники
чтобы вы начинали работать в той области Служения, к которой относится ваши личные программы душ.
Я желаю вам успехов, мои дорогие, в реализации тех программ, которые принесли сюда ваши души. Нет большего счастья для души, чем быть полезной всем, и если ей удаётся максимально реализовать себя в этом мире, если ей удаётся творчески раскрыть свой потенциал, если
ей удаётся найти совершенно новые аспекты, новые возможности у своей программы, то душа
пребывает в больших изменениях. Она становится более сильной, яркой, красивой, жизнь ваша
становится более насыщенной. Вы будете ощущать свою собственную жизнь многомерно и ярко, будете ощущать великое счастье внутренней правды. У вас появятся внутренние ощущения,
что вы находитесь на своем месте, что вы занимаетесь тем, что вам нравится, занимаетесь тем,
что вам доставляет огромное наслаждение, для чего вы не жалеете ни сил, ни времени. Это признаки того, что вы находитесь на верном пути, что вы верно поняли программу своей души и
активно её реализуете.
Успехов вам, мои дорогие, с глубочайшей любовью и уважением к вам, я есмь Иешуа.
Принято 23.12.2009 г. Ника.
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Обращение к Человечеству
от Божественных Отца/Матери
Мы приветствуем вас, возлюбленные! Мы есмь Великая Божественная Мать/Отец. Мы есмь
Одно с вами. Мы есмь Любовь, Свет, и мы обращаемся к вам перед тем, как с вами начнут происходить очень быстрые и очень заметные для ваших тел перемены. Эти перемены коснутся не
только непосредственно каждого из вас, они коснутся всей планеты, вы всегда были с ней Единое Целое. Единое Целое, которое сплелось энергиями Любви, энергиями взаимопонимания,
энергиями проникновения одного Духа в другой. Это — Великое Духовное Слияние, благодаря
ему вы рождены здесь, и вы вместе с душой вашей прекрасной планеты осуществляете захватывающее путешествие. Много лет вы готовились к этим Великим Переменам.
Вы замечаете, что в вашей пространственно-временной матрице время ускоряется, оно действительно уплотняется, изменяется пространство, соответственно и меняется время. Оно меняется не только на уровне вашего чувствования и ощущений, все процессы, которые будут
происходить и происходят, идут в ускоряющемся темпе. Спускаясь на эти уровни, вы обретали
Тело Света самого низкого уровня — Мер-Ка-Ба. Это полярное тело, которое находилось как
потенциал внутри каждого из вас. Вы — носители и обладатели этого Божественного Кристаллического Тела. При открытии врат 9-9-9 вы совершили вместе с Гайей скачок в сознании, вы
переформатировали своё внимание, свои духовные усилия и активировали ключи включения
вашего Кристаллического Тела Мер-Ка-Ба. Так процесс, к которому вы готовились десятки лет
этого воплощения и многие тысячи лет до него, стал набирать свою силу, и стал разворачиваться тот сценарий, по которому идёт сейчас не только эта планета, но и вся Солнечная система,
ваша галактика Млечный Путь, вы сами как Единая часть Мироздания. Эти перемены затрагивают и вашу локальную Вселенную.

567

Ченнелинги от Ники
Этот год стал для вас очень знаменательным. В марте этого года те души, которые выбрали
Вознесение и которые долго готовились к этому, завершили очень важный этап своего духовного восхождения, Вознесения своего сознания. Вы к этому времени закрепились со своими полярными половинками в Поле Чистого Сознания, вы из полярных стали цельными, вы обрели
вновь неполярность внутри себя, вы объединили свои женские и мужские аспекты, те, которые
вы оставляли при спуске сюда. Вы перешли в состояние сознания Мер-Ки-Ва. Это очень важный этап, который закончится для вас в самое ближайшее время, в октябре этого года (2010 г.).
Мер-Ки-Ва — это переходное состояние сознания, переходное состояние ваших Кристаллических Тел Света, важный этап, который сейчас завершается для вас. В переходный этап происходит слияние ваших индивидуальных Тел Света на многих уровнях, вы обретаете целостность,
которой вы обладали до спуска на эти уровни материи и вхождения в полярность. В это время
происходила интеграция опыта всех ваших жизней на этой планете, в этих плотностях. Производилось переформатирование ваших Кристаллических Полей, вы добавляли туда свой новый
опыт. Именно для этого производилась очистка ваших ДНК, которая завершается в этом году.
Производилась полностью, потому что ваши идеальные, великолепно сонастроенные Божественные Кристаллические Тела Света, которые вы оставляли до вхождения сюда, могут принять
опыт только полностью отфильтрованный, очищенный Светом, преобразованный. Таким образом, за все ваши прожитые жизни весь ваш опыт в этот важный период был интегрирован в ваши Кристаллические Тела Света.
Вы приближаетесь к этапу, когда эти процессы завершаются. Вы обрели в свои структуры
души то, что заслужили, заработали своим собственным опытом. Это ваш индивидуальный
опыт, бесценность которого известна каждому из вас и известна нам, известна всему Мирозданию. Таким образом, вы ещё больше укрепили свою необыкновенную уникальность, красоту, вы
приобрели новые краски, вы приобрели новые сакральные структуры в своих Кристаллических
Телах. Именно это делает вас совершенно новыми существами, которые после этого путешествия возвратятся Домой в Целостность. Целостность, которая является, как сказали бы вы, идеальным, наилучшим состоянием для души. Ощущение целостности, единства с тем Светом и той
Безусловной Любовью, откуда вы пришли, спускаясь сюда, является для вас Великим Праздником и Величественным, Божественным Состоянием, поскольку вы есть часть нас, неотъемлемая
часть. Мы всегда воспринимали вас и воспринимаем частью нас, мы неотделимы, мы Целое,
точно так же, как едины и целостны вы, Истинные, друг с другом.
Наступает момент, когда вы переходите в состояние сознания Мер-Ки-Вик. Это совершенно
новое состояние сознания, которое вам всем предстоит пережить. Поскольку очень глобально
меняются все пространства, и меняется соответственно время в материи, в которой вы находитесь, эти события будут происходить для вас очень быстро и за достаточно короткий срок. До
2012 года вы пройдете несколько очень важных стадий изменения состояния сознания, вы
пройдете закрепление новых сакральных форм на своих преобразованных структурах, о которых мы только что говорили. Вы пройдете стадию формирования, которые называются Мер-КаВа, Мер-Ка-На и Мер-Ка-Ра.
Мы хотим поздравить вас и себя с теми грандиозными переменами, которые происходят
сейчас на планете, в вашей галактике и в локальной Вселенной. Ваше сознание в самое ближайшее время будет очень быстро раскрываться, впитывая в себя всё больше и больше знаний Всеобщего Божественного Поля Разума. Вы будете подобны цветку, который всё быстрее и быстрее,
как в ускоренной съёмке вашего кино, раскрывается навстречу Солнцу. Так и вы будете раскрываться всё быстрее, впитывая в себя своим сознанием всё более и более те безграничные возможности, которыми вы всегда обладали и к обладанию которыми вы возвращаетесь. Вы возвращаетесь преображёнными, вы возвращаетесь совершенно новыми, необыкновенно прекрасными и сильными!
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Мы гордимся вами и тем, какими темпами происходит смена вероятностных событий, которые были запланированы вами до спуска сюда. Вами завершены многие процессы с некоторым
опережением. Опережением, которое позволительно в материальных плотностях сакральными
кодами портальных проходов для Света. Вы завершили формирование четвертой, пятой, шестой и седьмой плотностей. Вы сделали это вместе с Гайей, вы сделали это общими усилиями. Это
то, чем вы можете воистину гордиться, поскольку вы оставили себе некоторый промежуток
времени для того, чтобы наиболее плавно войти в ту величественную Реку Перемен, в которой
вы плывете, и течение которой ускоряется.
Дорогие, необыкновенно прекрасные наши части Целого, возлюбленные, мы с нетерпением
ждем прихода вас, мы приветствуем вас, с необыкновенной теплотой и нежностью, большой
гордостью и восхищением глядя на то, как вы изменились за миг этого путешествия. Для вас это
были миллионы лет в материи. Это было прекрасное время, которое завершается.
В последнее время вы чувствовали, как уплотняется ваш опыт, как много напряжения подчас появляется в ваших физических телах, как много эмоционального, физического, духовного
напряжения требовалось от вас. Но вы упорно шли вперёд, это незабываемый опыт! Это прекрасный опыт, который и сделал вас теми, кто вы есть сейчас. Возносящиеся стремительными
световыми порталами к своему Источнику, вы необыкновенно яркие, прекрасные в своей неповторимости, индивидуальности, закаленные опытом в материи! Поднявшись своим состоянием
сознания, возносясь, вы позволили себе Великий Праздник — осознанно проходить этот Путь.
Проходить его вместе с вашей возлюбленной планетой. Вы позволили себе всё, о чём вы мечтали! Вам есть чем гордиться.
Мы обращаемся к вам сейчас, поскольку вы стоите на пороге принципиально нового этапа.
Мы хотим поддержать вас, поприветствовать вас на пороге вхождения в этот новый этап Преображения, высказать вам своё восхищение и свою Любовь! Пребывайте внутри своей Истинной Сущности. Несмотря на всё, что будет происходить вокруг вас, вы будете находиться в состоянии гармонии и покоя. Вы будете излучать очень яркий Свет, Любовь и Сострадание. Этим
самым вы будете излечивать всё, что требует излечения. Этим самым вы будете помогать гармонизироваться перед уходом тем душам, кто выбрал уйти по другому пути выбора.
Будьте благословенны! Всё, что вам нужно, вами уже приведено на эту планету. Вы едины не
только своими телами через Общее Поле Сознания, вы едины своим сознанием с Гайей. Всё это
время вы неустанно трудились, и вы будете продолжать трудиться, но этот процесс для вас будет всё более и более наполняться радостью, восторгом от предпринятого путешествия. Вы почувствуете свою необыкновенную силу. Вы реально поймёте, что вы есмь часть нас, что вы тоже
есмь Божественная Мать/Отец. Вы проявите эти силы через себя, вы явите их этому миру. Это
будет настолько явно, что вызовет в вас бурю эмоций, эмоций Безусловной Любви, восторга перед своими собственными планами на это путешествие.
Помните, что мы рядом. Мы — часть вас. Между нами уже нет никаких препятствий, открыты все проходы и световые каналы. Поскольку вы предпринимаете особый вид путешествия из
материи, вам предстоит некоторое время, достаточно короткое даже по времени вашей Материальной Вселенной, пройти этот путь, преобразуясь. Это будет происходить очень быстро, очень
неожиданно и очень радостно! Становитесь детьми, чистыми в своих помыслах, в своём видении мира, в своём восприятии. Вам это сделать будет легко, ибо вы и есть Дети Творца. Получайте удовольствие и наслаждение от процессов. Вы их заслужили своими собственными трудами, своими собственными преобразованиями, своими страданиями, своими достижениями.
Мы рядом, мы совсем рядом, и наша встреча непременно состоится.
МЫ ЕСМЬ ОДНО! МЫ ЕСМЬ ЛЮБОВЬ!
Принято 19.09.2010 г г. Ника.
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Дорога Домой (портал 10-10-10)

Я, Архангел Метатрон, приветствую вас, возлюбленные! С большой любовью и почтением я
обращаюсь к вам сегодня, чтобы вновь поговорить о тех грандиозных, Божественных, великолепных изменениях, которые переживает сейчас ваша планета, переживаете и вы сами. Вектор
этих изменений проходит через ваше Сердце. Оттуда начинаются все процессы движения вашего сознания, движение Домой. Для того, чтобы вы поняли грандиозность тех процессов, в которых участвует вся планета и всё живое и неживое на ней, я расскажу вам кратко о том путешествии, которое вы предпринимали сюда, многие из вас на миллионы лет.
Мои дорогие, когда-то очень давно вы приняли решение спуститься в самые дальние, нижние миры Божественного Творения. Вам было это чрезвычайно интересно и чрезвычайно увлекательно, поскольку это открывало для вас совершенно новые возможности, совершенно новые
перспективы в ваших способностях к Творению. Постигая через себя самые дальние рубежи
Творения, вы имели возможность получить новый и необычный для вас линейный опыт. Этот
линейный опыт в материях 3-го уровня даёт возможность совершенно по-новому изучить самого себя. Вы есмь часть Творца, вы есмь часть Бога, часть Единого Целого, часть Источника.
И те из вас, кто ринулся в это путешествие, входили в него с некоторого понижения. Самое
минимальное понижение, с которого шло ваше вхождение многими аспектами вашей Космической Души, осуществлялось с 7-го уровня. Седьмой уровень — это тот уровень, на котором находятся самые приближенные к этим слоям Основатели вашей планеты. Уровней Основателей
несколько, и это те, которые создавали те формы, ту реальность, в которой вы существуете, воспринимая её посредством тела-носителя. Это тот уровень, на котором формировалось, изобреталось и совершенствовалось ваше тело-носитель. Вы, спускаясь сюда, первоначально имели
возможность после вхождения в нижние слои возвращаться вновь в 7-ю плотность. Но ваш
опыт показал, что вхождение в очень плотные миры материи 3D является достаточно трудным
занятием. Само спускание Света, которым вы являетесь изначально, в эти миры не является
лёгким по тем причинам, что вам приходилось оставлять очень многие аспекты вашей составляющей. Для того, чтоб вам проще было понять, скажу, что вам нужно было снимать с себя, как
вы снимаете одежду, многие Световые Тела и оставлять их в тех плотностях, через которые вы
проходили при этом спуске. Таким образом, входили вы в материю 3D родовым каналом, оставив очень многое за пределами доступа.
Всё это вхождение продолжалось достаточно долго, и в процессе вашего нового опыта вы
поняли, что вхождение родовыми каналами не является лёгким, как и не является лёгким само
пребывание на этих плотностях, и процесс выхода (смерти) тоже не является лёгким. Многочисленные события, которые происходили здесь с вами, условия, которые вы специально создавали себе на этих уровнях для глубины и широты опыта, всё это откладывало отпечаток в
структурах вашей души. При этом вы теряли или оставляли добровольно части фрагментов своей души, многие души теряли возможность выхода и доступ к Источнику. После того как начали происходить эти события, вы приняли решение, которое вам известно как «Решение о Колесе
Перевоплощений». Вы значительно укоротили срок своего пребывания в пределах одной жизни, срок пользования одним телом, и вы уже не поднимались на 7-й уровень, а имели возможность выйти на специальные слои ближе к 3D, чтобы очень быстро, откорректировав свои планы, вновь вернуться в воплощение, вновь родиться и постараться собрать все фрагменты души,
которые были утеряны, или излечить те, которые были вами искажены. Вы продолжали это делать для того, чтобы вновь обрести целостность. Именно целостность позволяла вам вновь вернуться на те уровни, с которых вы когда-то начинали вхождение в низкие слои материи.
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Итак, мои дорогие, ваше путешествие на низкие слои материи происходило через Колесо
Перевоплощений. И многие из вас сотни раз воплощались на этой планете, исследовали Мир
Материи, исследовали через себя и тело, получая огромный опыт линейной жизни. Этот опыт
делал вас совершенно новыми по восприятию. Вы начинали понимать очень глубоко, как устроено Творение, и, когда вы выходили в состояние чистого сознания, это позволяло вам выйти
на более глубокое понимание того, каким образом это Творение можно совершенствовать, развивать, расширять, преобразовывая. Проводя эти многочисленные исследования, вы, наконец,
коллективно (все души, которые воплощались на этой планете) собрали настолько много этого
опыта, что вы, выходя в состояние чистого сознания, или как вы говорите, пройдя «порог смерти», со всем Мирозданием пришли к выводу, что у вас есть реальная возможность благодаря огромному коллективному опыту изменить, наконец, пределы Творения. И сделать это, как и во
всём Творении, вы могли только через себя, ибо тот опыт, который вы набрали, и является той
базой, которая позволит преобразовать всё Творение.
Я вам так достаточно подробно рассказываю об этом, чтобы вы поняли суть и смысл того
длительного по меркам вашей материи и достаточно короткого по меркам вашей бессмертной
души путешествия, приключения, исследования, которое вы проводили здесь и проводите на
этой планете. За этот промежуток многочисленных воплощений вы очень многое откорректировали в опыте, в планах своих душ, которые вы создавали, выходя периодически в состояние
чистого сознания. Находясь в состоянии чистого сознания, вы увидели очень ясно всё, проанализировали, классифицировали, соединили с опытом всего Мироздания. Вы присоединили к
своему опыту опыт многочисленных душ, которые воплощались не только на этой планете, и,
собрав опыт своих фрагментированных при спуске душ, которые одновременно воплощались в
других мирах такого же уровня или уровня выше, набрали столько опыта, чтобы произвести все
изменения в Творении, развивая его.
Итак, вы пришли к выводу, что вы уже в состоянии начать восхождение в 7-ю плотность,
откуда вы входили. Вы приняли решение возвращаться Домой. Таким образом, вы закрываете
опыт Колеса Перевоплощений, вы начинаете выходить на новую программу, которая была создана специально под завершение такого опыта, которую вы назвали «Спираль Вознесения». Однако вы определились также и с тем, что на этих уровнях материи и в вашем коллективном
опыте существуют проблемы для многих душ, которые невозможно решить без участия сил более высокого уровня, без участия тех сил, которые представляют энергии вашего Дома. Всё Творение Основателями всех уровней устроено чрезвычайно гармонично, Божественно целесообразно, но ваш опыт вносил очень важные коррективы в тот опыт, который получали Основатели различных уровней. Можно сказать, что своими высшими аспектами вы все относитесь к той
или иной категории Основателей этой планеты, и ваш опыт напрямую попадает в копилку опыта вашей Космической Души, ваших Монадических Древ, Сверхдуш, которые собирают опыт
пребывания в материях разного уровня. Ваш опыт одновременно попадал на разные уровни к
Основателям более высоких уровней, которые когда-то творили эту локальную Вселенную и
творили, в частности, галактику Млечный Путь.
Ваш опыт, который был собран, позволил определиться в очень важных моментах триумфального возвращения. Прежде всего, вы определили, что для того, чтобы выйти на те уровни,
которые называются 7-ой плотностью, вам необходимы энергии и полная структуризация тех
пространств, которые вы когда-то проходили для своего понижения. Вами было принято решение, что все пространства, через которые вы проходили с 7-ой до 3-ей плотности, вам необходимо привести на эту планету, вам необходимо привести те вибрации и Световые характеристики
(аспекты) на эту планету, создать условия для выхода всем душам на те уровни, откуда они
спускались. Вы, используя прецессионные выравнивания, которые периодически проходит планета, которые проходит Солнечная система, которые всегда существовали для того, чтобы раз571
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вивающиеся цивилизации Материальной Вселенной имели возможность концентрировать и
фильтровать опыт развития, опыт созидания от разрушительного опыта и делать новый скачок
в развитии, начали восхождение. Всё Мироздание, все законы Творца настроены на развитие, и
это развитие продолжалось, продолжается и будет продолжаться. В этом суть и смысл вашего
существования, поскольку вы и есть Творец, есть фокус Творца на эти нижайшие уровни. Вы,
можно сказать, передовой отряд самого Творца, Божественного Разума, который изучает Творение на самых дальних рубежах для того, чтобы преобразовывать его и сделать вновь скачок в
развитии.
Итак, вы приняли такое решение, и, согласно вашим планам, собрав достаточно много важного и интересного опыта, изучив, по сути своей всё, что вам хотелось изучить в материях этого
уровня, решили воспользоваться также энергиями, которые идут для осуществления галактических сдвигов. Тех мощнейших энергий, очень широкого спектра Световых аспектов Источника,
которые производят ещё и выравнивание на развитие на уровне галактик. На этот раз вы объединили прецессионное выравнивание планеты, Солнечной системы, галактики и вашей локальной Вселенной для того, чтобы выйти на те уровни, с которых вы входили. Вы намерены и войдёте туда с совершенно новым опытом, преображённые своими структурами, новыми БогамиТворцами. Вернётесь вы не теми, которыми входили, вы вернётесь значительно более сильными,
более мощными, поскольку индивидуальный опыт каждой души, каждого отпочковавшегося
индивида, не теряется этим индивидом. Он не только отдаёт весь свой опыт в коллективное
сознание Мироздания, обогащая всеобщий Разум Творца, но он приобретает индивидуальные
структуры, и это даёт возможность душе выходить на более высокие уровни возможностей, способности Творения.
Вы сейчас приобретаете совершенно новую Силу Света, Силу Любви, вы становитесь проводником и источником огромных энергий, доступ к которым был вами на время ограничен.
Одновременно вы создаёте совершенно новые программы, сплетение программ из новых энергетических аспектов Источника, которыми доселе вы не обладали, к которым вы не подключались. Таким образом, ваши изменения будут носить не только частный, но и глобальный характер для всего Мироздания. На эти уровни, на уровни дальних рубежей Творения будут привлекаться и уже привлекаются вами совершенно новые энергетические аспекты и возможности, и
эти возможности будут использованы для Нового Творения.
Когда вы приняли это решение и начали этот процесс, вы прекрасно понимали, что с этих
уровней все ваши решения будут проходить через ваше сознание, через тот аспект Творца, который закреплен в ваших физических телах. То место, то направление и тот вектор, который
может и должен вывести вас к поставленным целям — это ваше Сердце! Процесс Вознесения
начался, возлюбленные. Но, наблюдая всё, что происходило на этом уровне с многочисленными
миллионами душ, сложности, с которыми вы столкнулись, проецируя сюда те проблемы, которые существуют в других местах Мироздания (часть ваших исследований), вы понимали, что
самостоятельно выйти этим процессом смогут далеко не все души. Достаточно много фрагментов душами было потеряно и не собрано, достаточно много душ продолжали блуждать и продолжают ещё блуждать в низких слоях материи, потеряв совершенно ориентир и тот вектор выхода, который необходим для того, чтобы найти дорогу Домой.
Вы приняли решение поднять буквально все души. Поднять всех, максимально излечить на
месте, насколько это возможно, поднять на более высокие по дороге к 7-му уровню промежуточные уровни, произвести излечение сильно пострадавших душ там и далее поднять их уже на
те уровни, откуда начиналось вхождение. Этот процесс идёт через тот передовой отряд душ, которые нашли и определили в себе этот вектор, которые очень хорошо знают, куда идти, чтобы
выйти Домой, воссоединиться со своим Источником. Вы поставили себе нелёгкую задачу, но,
мои дорогие, вы никогда не ставили себе лёгких задач, и вы никогда не сомневались в том, что
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вы сможете их выполнить. Вся Духовная Вселенная, всё развивающееся Мироздание, развивающиеся цивилизации поддержали вас в этом вашем проекте, в этом вашем искреннем желании произвести полный разбор накопившихся сложностей, которые появились на этом уровне
с момента вхождения сюда за опытом. Таким образом, вы привлекли сюда очень много великолепных душ для того, чтобы они помогли вам осуществить задуманное. Кличь по Мирозданию
разошёлся мгновенно, и на него отреагировало очень большое число душ, многие из которых
принадлежат к тем веткам душ, которые непосредственно относятся к Квантовым Богам, которые обустраивали эту планету, относятся ко всем существам, которые творили эту планету на
всех уровнях.
Вами было принято решение совместно с этими душами, поскольку процесс чрезвычайно
интересен и новый, что эти души, которые длительное время находились в очень высоких плотностях, в чистом состоянии сознания, начали своё понижение и вхождение сюда родовыми каналами. Этими душами было принято решение родиться здесь. Таким образом, мои дорогие, в
это время, к моменту, когда здесь должны были проходить Большие Космические Циклы с подачей огромных энергетических потоков Источника — Божественное Галактическое Выравнивание, прецессионное выравнивание Земли и Солнечной системы, выравнивание всего этого
сектора галактики, выравнивание и спиральный подъём вашей локальной Вселенной, на этой
планете воплотилось огромное число душ, которые имеют чрезвычайно важный, огромный и
уникальный опыт Творцов. Среди вас находятся представители не только вашей локальной
Вселенной, но и из других локальных Вселенных, представители многих цивилизаций вашей галактики. Среди вас воплотились те, кто прошёл отбор и является носителем уникального опыта
решения тех проблем, которые накопились здесь у планеты, у развивающихся здесь цивилизаций. Вы сейчас имеете здесь великолепные, изумительно прекрасные, обладающие потрясающим и уникальным опытом души, которые здесь с вами для того, чтобы осуществить те грандиозные планы разборки всего опыта, который накопился на этой планете.
Вы решили, что при подъёме, который будет осуществляться планетой, великолепной душой
Гайя, то Вознесение, которое будет происходить из 3-ей плотности для воссоединения с Гайей 4ой плотности, это Вознесение полностью очистит, разберёт и излечит здесь всё. Каждая душа,
которая когда-либо потеряла здесь свои фрагменты, будет собрана и восстановлена. Каждая душа, которая попала в иллюзию материю, будет отсюда высвобождена и переправлена Домой,
предварительно согласовав с ней все этапы этого возвращения. И всё это делаете вы, те, кто находится сейчас на этой планете. Делаете это вы, как мы называем вас «передовой отряд человечества», который и осуществляет все эти процессы.
Мы с вами плавно подходим к определению того этапа Вознесения, на котором вы сейчас
находитесь. Мы подходим с вами к тому моменту, о котором вы так хотели услышать, вы хотели
знать, что означает для вас в этих масштабных процессах, которые вы сейчас проходите, вхождение в портал 10-10-10. Мои дорогие, портал 10-10-10, о котором вы спрашиваете, является тем
этапом, когда вы обретаете здесь на планете вибрации 7-ой плотности, той плотности, с которой
вы входили на эту планету. Вхождение этих энергий и возможностей произойдёт постепенно, но
главное, что произойдёт, — вы встанете на пороге своего Дома. У вас есть уже открытая дорога и
всё необходимое для продвижения по ней. По сути, портал 10-10-10 объединяет вас с тем Миром Чистого Разума, с которого вы начинали свой спуск в материи самого нижайшего уровня, с
которого вы начинали свой путь на третий уровень материи. Это действительно великое событие, которого ранее не производилось в том объеме и с теми целями и задачами, которые были
вами поставлены.
Тот очень спрессованный и очень сложный опыт самых сложных по сценарию ситуаций,
которые разыгрывались во многих частях Мироздания на аналогичных уровнях, которые вы
сюда притягивали, и сами проходили этот опыт, создал очень сложную и многомерную картину.
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Поэтому, когда вы начали путь воссоединения с 7-ой плотностью, перед вами стояло очень много сложных, грандиозных и многомерных задач. Но вы не были бы Богами-Творцами, если бы
вы заранее до вхождения, до рождения здесь, не создали бы многочисленные программы, многочисленные варианты решений тех или иных задач и проблем, которые здесь уже существовали и которые могли бы стоять препятствием на вашем пути наверх. Одновременно вы оставили
очень активную связь с Духовной Вселенной, с теми многочисленными Учителями и Существами Света, с теми цивилизациями, с которыми вы в Материальной Вселенной поддерживали
давние, очень тесные духовные контакты, опыт которых вы активно привлекали для своей деятельности и на этой планете и вне её. Вы позволили себе, находясь здесь, активировать все эти
связи. Таким образом, всё Мироздание по вашему призыву через ваши связи, через ваши каналы
оказывает вам разнообразную помощь и поддержку. Поскольку вы родились здесь, находитесь в
теле планеты, вы имеете возможность тот многочисленный, разнообразный, очень важный световой опыт привлекать сюда, в тело планеты, и скрупулёзно решать те задачи, которые вы себе
поставили, и которые перед вами ставила жизнь на этой планете. Дуальность и открытость системы для этого опыта привлекла сюда много цивилизаций с недружественными процессам Вознесения целями. Но вы все имеете открытые Сердца, и ваш подъем изменит опыт и этих цивилизаций, ибо процессы масштабны и затронут очень большие пространства Материальной Вселенной.
За то время, пока вы открывали все порталы, когда вы вошли в Фотонный Пояс, когда вы
начали все преобразования, когда вы начали процесс Вознесения, вы меняли состояние своего
сознания и свои тела. Вы знаете, дорогие, что Мир Материи этого уровня можно менять, только
преобразуя себя. Эти процессы всегда идут изнутри вас, они идут из глубины вашего существа.
Это тот уровень, который мы называем уровнем Сердца, это уровень груди, где закреплена ваша
душа и многочисленные Божественные квантовые каналы, которые и соединяют вас со всей безграничностью Мироздания и теми, кто поддерживает вас с уровней чистого сознания. Оттуда
идёт помощь вам от тех цивилизаций, которые помогали вам и при спуске сюда и являются
давними вашими товарищами и партнёрами по исследованиям различных уровней Материальной Вселенной. За это время, мои дорогие, вы сделали очень много. Вы поддержали Гайю в процессах её преобразований, великолепную душу, вашу планету, которая позволила производить
те многочисленные исследования, которые происходили здесь.
История этой планеты насыщена многочисленным опытом, очень разнообразным, она полна достижений, огорчений, страданий, радости, взлётов и падений. Не смотря на всё это, душа
Гайи осталась необыкновенно светлой, чистой, её безусловная любовь к каждому из вас не проходила никогда. Она делала максимально всё, чтобы помогать в вашем опыте и ваших исследованиях. И вы, рождаясь здесь, по сути своей объединяетесь своими телами с телом Гайи. Она давала вам приют и возможность входить в тело, по новому исследовать себя и Мир Материи этого уровня. Вы не можете быть неблагодарны ей, и это глубинное чувство благодарности за предоставленные возможности жило в вас всегда, и сейчас это чувство переходит на уровень осознанности, осознанного восхищения этой душой. Сейчас вы идёте вместе, вы поддерживаете друг
друга. Гайя поднимает своё сознание и преобразовывает себя вместе с вами, она делает это самостоятельно, делает это и через вас. Ей без вас не справиться, как и вам, находясь здесь в телах, без
изменения самой Гайи невозможно осуществить тот путь восхождения, возвращения Домой,
который вы предпринимаете сейчас.
Итак, мои дорогие, портал 10-10-10 — это выстраивание кристаллического, сложного по
своей структуре, многомерного моста между этой планетой и той плотностью, с которой вы
входили сюда. Портал 10-10-10 и появляющиеся с его открытием возможности — это, можно
сказать, та последняя ступенька, которую вы перешагиваете для того, чтобы войти Домой. Особенность состоит в том, что вы входите в неё через своё тело. Это само по себе уже уникальное
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событие. Вы входите в неё своим сознанием, и вы закрепляетесь своим сознанием на уровне 7ой плотности. Ваше сознание квантово по своей природе, как и квантова по своей природе
структура души. Вы знаете, что для тела этот процесс происходит иначе, он имеет некоторый
временной промежуток. Вы позволили себе открыть все завесы и начать поэтапное строительство этих кристаллических полей, расширяя и закрепляя своё сознание, объединяя его в общее
кристаллическое поле Божественного Разума. Через каждого из вас выстраивались многочисленные каналы, это всё одновременно выстраивало многочисленные решётки, порталы с энергиями через все мерности в теле планеты и связь с многомерностью 5-ой, 6-ой, 7-ой плотности.
И вот перед вами портал 10-10-10. Вы подходите планетарно вместе с Гайей к обретению
вибраций 7-ой плотности здесь, в материальной плотности. Вы, таким образом, соединяете Мир
Материи, в котором находится ваше тело, с тем миром 7-ой плотности, откуда вы начинали своё
путешествие по материальным мирам. Это и есть начало реальных для ваших тел преобразований материи, процесс Нового Творения. Это великий праздник, и мы вас поздравляем, возлюбленные! Это наш общий праздник. Мы никогда не отделяли себя от вас. И вы всё больше и
больше осознаёте, что все мы, обладая индивидуальностью, обладая своим собственные опытом,
обладая областью своего Служения в бесконечных просторах Божественного мира, делаем одно
общее дело, мы все являемся Единым, мы все объединены одним Источником, который является Творцом Всего Сущего. То объединение, которое будет происходить, и начало которому уже
положено на этой планете, это и есть великий праздник для каждого из нас в чистом состоянии
сознания и для каждого из вас в материи, поскольку мы совершили очень важный этап соединения Земли и Неба.
Мои дорогие, с этого момента сознание каждого, кто присоединяется к этим процессам,
имеет перед собой структурированное пространство, имеет вибрационный коридор, на который
можно настроиться и по которому можно значительно легче, чем этот делал и делает передовой
отряд, войти в эти вибрации. Всему человечеству нужно только искренне пожелать присоединиться к этим процессам. Искреннего желания и последовательности этого желания достаточно, чтобы ваша душа начала излечиваться, начала сонастраиваться с энергиями Дома. Всё приведено на Землю, всё необходимое для излечения уже есть у вас. Все души, которые пожелают
войти в этот процесс, будут получать многочисленную помощь очень разнообразным образом:
через воплощённых людей, которые относятся к категории тех, кто идёт «передовыми отрядами», от самой Гайи, через свои собственные каналы души, через свои высшие аспекты, поскольку процесс идёт с двух сторон. Объединение Земли и Неба приближает и упрощает возможность помощи. Это как открыть дверь в мир, который вас бесконечно и безусловно любит. Обладая свободой воли, имея эти открытые врата, обладая искренним желанием вспомнить свою
собственную суть, вы в состоянии обратиться к своей собственной Божественности и начать
осознавать свою изначальную природу. Этого достаточно для того, чтобы через эти открытые
врата к вам хлынула помощь разнообразным образом, которая будет оказана вам адекватно вашей искренности и вашим желаниям.
Далее вам предстоит уникальный путь. Соединение 7-ой плотности с 3-ей плотностью кристаллическими вибрационными коридорами, той связью, которая выстроилась между той
плотностью и Землей, дало возможность многочисленным душам, относящимся к вашим Монадическим Древам, входить на уровень вашего тела и оказывать вам помощь. В это время, когда
начинает происходить реальное объединение 3-ей и 7-ой плотности для вашего сознания, вы
начинаете вновь обретать в этом теле уникальные возможности, которые вы во все времена на
этих плотностях называли чудесами. Вам предстоит с этого времени чрезвычайно интересное
путешествие. Вы будете открывать в себе совершенно невероятные возможности, невероятные
для вашего ума, но очень понятные вашей душе, поскольку, находясь в состоянии чистого сознания, вы обладали всем этим. Вы можете позволить себе раскрыть здесь эти умения, следуя
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Дорогой Любви, восстанавливая осознание своей истинной природы. Вы будете приобретать
совершенно новые возможности регулирования состояний своего физического тела, вновь возвращаться к обладанию яснознанием и яснослышанием, вы получите возможности обладания
телепатической связью, вы будете обретать возможность перемещения своего тела в пространствах материи. Вы будете активно менять свои физические тела и будете активно входить в контакт с 4-ой и 5-ой плотностью, которые уже встроены и структурированы в планетарное тело на
этом уровне. Эти контакты будут давать вам очень много новых возможностей и новой информации.
Мир для вас раскроется совершенно новыми многомерными гранями, и если вы доверитесь
Божественности жизни, ваш линейный ум будет в состоянии реагировать на это без страха или
без очень большого удивления. Вы многие к этому времени очень сильно изменились, изменилось состояние вашего сознания. Вы потратили на это не один год вашей жизни здесь. Вы одновременно преобразовывали, очищали свою ДНК, вы получали возможность контактировать со
своими высшими аспектами, с теми душами, которые являются фрагментами вашей души, но
воплощены в других местах Материальной Вселенной. Вы получали возможность контактировать с Духовной Вселенной, со своими Учителями, со своими Проводниками, вы получали возможность контактировать уже с теми представителями внеземных цивилизаций, с которыми вы
были активно знакомы, и световой опыт которых вы применяли здесь, начинаете или ещё будете активно применять. У вас начинается время, когда вы будете активно раскрывать всё больше
и больше своих собственных внутренних резервов.
Я советую каждому из вас полностью довериться жизни, расслабиться и прекратить всё анализировать той частью вашего логического ума, которая привыкла всё воспринимать через линейный опыт тела. Вам в этот период очень важно, когда ваш линейный ум ещё не привык к таким резким переменам, научиться пребывать в своём собственном Сердце, пребывать там, где
вы истинны, где вы бесконечны, и где вы прекрасно знаете те грандиозные возможности, которыми вы обладаете как Боги-Творцы. Вам очень важно этот период пережить гармонично в
Сердце по нескольким причинам. С одной стороны, это поможет вам избавиться от многочисленных страхов и многочисленных вопросов, которые может выдавать вам ваш логический ум,
не находя логических объяснений. С другой стороны, вам это важно для того, чтобы активировать квантовые частоты мозга вашего тела.
Ваше тело уникально, вы его создали специально под то Вознесение, под те процессы Мягкого Вознесения, которое вы сейчас предпринимаете, и ваш мозг обладает огромным потенциалом, который у многих из вас ещё не раскрыт. Он только-только начинает раскрываться. Квантовые частоты вашего мозга раскрываются только после того, как вы научитесь чувствовать вашу истинную природу, когда вы научитесь гармонично пребывать в своём Сердце и все решения принимать оттуда. Как только у вас активировано Сердце, как только вы начинаете жить
оттуда, с этого момента начинается активация ваших квантовых частот, объединение правой и
левой половин мозга и перевод квантового восприятия (мгновенного восприятия огромных
пластов информации, памяти о тех возможностях, которыми вы обладаете, о тех программах,
которые вы сюда принесли), с логической частью функций мозга. Тогда вы будете осознанно
принимать все решения и действовать. Многие из вас, я знаю, мечтают осознанно совершать все
эти перемены, так вот, движение к осознанности всех этих перемен лежит через Сердце. Только
глубинное, чувственное осознание своей истинной природы позволит постепенно и планомерно включать квантовые частоты вашего мозга. Это будет значительно и очень быстро расширять ваши возможности, в том числе, возможности переложения информации с квантовых частот на логические частоты, тогда вы будете своим телом понимать суть тех действий, которые
вы совершаете.
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Вы вступаете сейчас также в очень важный этап перемен, который происходит на уровне
вашего тела. Вибрации портала 10-10-10, когда вы объединяетесь полностью и закрепляетесь
сознанием на тех уровнях, начинаете обретать возможность замены или переформатирования
своего тела. Как только включаются квантовые частоты вашего мозга, включаются многочисленные программы вашей души по вашему дальнейшему пребыванию здесь, включаются программы-ключи в вашей ДНК. Вы начинаете переформатировать прежнее или строить себе новое тело, вы начинаете совершать очень много действий с помощью своей мысли, в которой недопустима никакая агрессия и недопустимо никакое разделение.
Включение квантовых частот и понимание своей сути включает также очень важный процесс, когда вы уходите от дуального восприятия мира. Вы есмь Чистый Свет, вы есть объединение мужского и женского начала. Не воспринимайте это как объединение полов внутри вас,
воспринимайте это как объединение энергии, которое даёт целостность вашему Божественному
существу, которое даёт вам возможность проявить себя воистину Творцами Новой Реальности,
творцами себя совершенно новыми по возможностям. Это даст вам возможность совершать невероятные вещи оценками логического ума, влиять на Мир Материи не только на уровне своего
тела, но и на Мир Материи, окружающий вас, влиять через многие мерности и на многие десятки и сотни километров вокруг вас.
Вы, возносящееся человечество, уже создали очень много общих структур, полностью объединили своё сознание с Гайей. Ваши Сердца уже бьются в унисон, они бьются в унисон вместе с
Духовной Вселенной, они бьются в унисон вместе со всеми развивающимися цивилизациями,
со всем Мирозданием. Это единый Божественный ритм, который задаётся Источником Бесконечного Света, который постоянно идёт от Творца Всего Сущего. Вы всё больше и больше приближаетесь к полноте ощущения этого единого ритма, и это ощущение через чувственное восприятие Сердцем и даёт вам новые импульсы к изменениям, глубинным изменениям внутри не
только вашего сознания, но и внутри вашего тела, внутри тела Гайи. В этот промежуток вы будете очень активно и всё более и более чувствовать тело планеты, себя частью её, каждую клеточку своего Божественного тела, вы научитесь разговаривать без слов с Гайей, разговаривать
друг с другом. Это общение будет наполнено бесконечной, бескорыстной и безусловной Любовью. Мои дорогие, мы приветствуем вас на этом важном этапе. Вы входите в действительно необыкновенно прекрасную часть своего путешествия здесь. Мы бесконечно счастливы наблюдать
за процессами и помогать вам.
Вы смогли войти в плотные слои материи, вы смогли в них преобразовать своё сознание, вы
смогли найти вектор направления движения к Источнику, вы шли в этом направлении, вы вели
очень активную внутреннюю и внешнюю духовную работу, объединяя себя всеми возможными
духовными способами со всем Мирозданием. Вы выстроили эти связи, а эти связи выстроили
единые кристаллические поля вокруг физического тела планеты. И вот теперь эти кристаллические, сложные, многомерные поля доходят до 7-ой плотности. Вы заслужили открытие врат 1010-10, и это — грандиозное событие, которое все мы воспринимает с глубочайшим восхищением, потрясённые вашей самоотверженностью, вашей искренностью, вашей силой, проявленной
мудростью ваших душ на этой планете. Мы бесконечно любим вас, мы рядом, мы с вами. Наши
руки давно объединены, как объединены многочисленными связями наши Сердца. Будьте благословенны, мои дорогие.
Я ещё раз высказываю вам от имени всей Духовной Вселенной и развивающейся Материальной Вселенной своё восхищение, признательность, огромную Любовь и благодарность за
возможность наблюдать и участвовать в тех событиях, которые вы сами себе запланировали. Вы
создали дорогу для всего человечества, и вы выведите отсюда и излечите каждую душу. В этом
нет ни у кого сомнения. Я поздравляю вас, мои дорогие, вам предстоит идти вперёд, вы никогда
не останавливаетесь. У вас вперёди — подъём дальше. Я говорил вам о том, что среди вас много
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тех, кто пришёл с очень высоких уровней, и вы продолжите строительство этой дороги дальше.
Все, кто участвует в этом путешествии, находясь на планете в телах, возвратится туда, куда и
планировал. Возвратится совершенно новым, уникальным, с преобразованными структурами,
преобразованным опытом. Вы все делаете грандиозный скачок в своём развитии. Вам всё это
ещё предстоит понять и осознать. Я не хочу сейчас рассказывать, предсказывать вам ваше будущее, это всё вы чувствуете в своём Сердце. Впереди у вас грандиозные планы, грандиозные задачи, которые вы себе поставили. И приобретая сейчас этот совершенно уникальный, потрясающий по масштабам опыт коллективной работы со всем Мирозданием, здесь, на самых дальних
рубежах Материальной Вселенной, на этой планете, вы проявляетесь совершенно новыми качествами, которыми доселе не обладали. Моё восхищение и мой низкий поклон вам всем. Бесконечно любим вас, бесконечно счастливы приветствовать вас. Мы рядом, мои дорогие, мы действительно рядом, и наша встреча скоро состоится.
Я есмь Архангел Метатрон.
Принято 08.10.2010 г. Ника.

Приветствие 12-го Архангела

Я есмь Архангел Калион, я приветствую вас, возлюбленное возносящееся человечество! Мой
приход ознаменовался очень большой предварительной подготовкой вас к этому событию —
подключению к Вселенскому Логосу. Это совершенно новый этап вашего восхождения к Истоку. Это замечательное время и замечательные события, которые подготовили вы сами, произведя сначала свой спуск в эти пределы Творения, а затем, изучив его через свои тела, через те возможности, которые были открыты для вас, вы начали восхождение в Изначальную Точку своего
происхождения, своего проявления в Мире Форм.
Вселенский Логос — не последний этап вашего движения, это далеко не последний этап вашего возвращения Домой. Сейчас, после того как вы выстроили кристаллический мост к 7-ой
плотности, вы получили очень широкие перспективы многомерного квантового присоединения
к структурам Духовной Вселенной более высоких уровней. Это означает, что вы получили доступ к аспектам и качествам самих себя, своего Истока, которые вы не могли взять с собой в это
путешествие. Ваш путь наверх в вибрациях, ваш путь к Истоку всё более и более многомерно
расширяется, и вы по ходу своего подъёма собираете весь ваш опыт, за пределами этой планеты
в том числе.
Ваше путешествие на эти уровни сопровождалось делением, почкованием вашей Космической Души на многочисленные самоосознающиеся частицы, которые исследовали Миры Формы Творения как этой плотности, так и миры более высоких плотностей. Таким образом, ваши
исследования проходили многомерно и охватывали все безграничные пространства Творения.
На это потребовалось достаточно много времени, которое можно измерить усилиями, которые
прилагаются Творцом для того, чтобы спроецировать себя в Творение Своей Мысли. Я говорю
вам об этом сейчас, будучи совершенно уверенным в том что вы, вознося свои сознания, в состоянии оценить всю грандиозность проекта, который был задуман вами: более глубокое изучение своего же собственного Творения.
Я напоминаю вам, что вы все и есть часть сознания Творца, вы — посланцы этого Сверхсознания, вы — частички этого сознания, которые исследуют самих себя, и делают это легко, свободно и непринужденно, находясь в процессах постоянного Творения и изобретения чего-то
нового, более совершенного и более интересного. Через вас происходило наиболее полное и глубокое исследование Творения, в котором существуют формы, исследование Мира Форм. Появление формы в мысли Творца являлось очень важным этапом для его творчества и для расши578
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рения его присутствия всё далее и далее, всё разнообразнее. Любое исследование различных
форм, которые создавались им как бесконечно огромным, грандиозным сознанием, приводило к
тому, что Мир Форм разрастался в различные мерности, и каждый из вас воспринимает это через себя, через тело, являясь одновременно им. Это грандиозный проект самопознания бесконечно творящего сознания.
Вы не могли долгое время охватить все аспекты этого исследования Мира Форм, погруженные в более плотные слои материи, ибо любой спуск в плотные слои Творения сопровождается
отсоединением от восприятия глобальности происходящих процессов. Сейчас вы начали возвращение в менее плотные слои Творения, в те пределы, откуда вы спускались. Этот подъём
идёт поэтапно, он сопровождается тем, что вы охватываете через себя своим сознанием всеёбольше и больше понимания многомерности процессов Величественного Плана. Охватить всю
безграничность и многомерность Мира Форм невозможно, используя только мозг вашего тела,
созданного для исследования 3D-плотности. Однако ваше тело ориентировано и создано таким
образом, что подстроено вами под завершение этого путешествия. Многие программы были
взяты вами с собой в это тело при рождении, и эти программы в процессе Вознесения сознания
вы открываете. Одновременно для расширения понимания многомерности и сложности всего
Творения, его грандиозных масштабов, осознания себя частью грандиозного исследования, вы
сейчас имеете возможность всё дальше и дальше поднимать сознание и расширять его, рассматривая себя в различных проявлениях. Каждый из вас поднимается и объединяется всё с большими и большими аспектами вашего сознания, со своими Космическими Душами, теми более
крупными образованиями вас, которые содержат безгранично огромное число вас самих, которые делились для расширения возможностей исследования.
Начался ваш Поход Воссоединения со своей Космической Душой. Это приводит к тому, что
весь опыт, который накапливался всеми отпочковавшимися структурами (деление всё ниже и
ниже в более плотные слои Творения), становится вам доступным. Таким образом, это расширяет ваше сознание, и расширяет одновременно ваши возможности.
Невозможно поднять сознание, не переориентировав себя на другие вибрационные частоты,
постоянно расширяя их. Вы сейчас заняты тем, что возвращаясь сознаниями, вы обретаете возможность квантового восприятия огромных пластов информации, и это восприятие сейчас будет возрастать в вас очень быстро. Вы находитесь в теле-носителе, но с того этапа, когда вы вошли в портал 10-10-10, когда вы начали выстраивать свой путь к открытию очередных врат, вы
переходите к всё более расширенному многомерному восприятию. С открытием врат 11-11-11
вы сможете воспринимать опыт огромного числа ваших Космических Душ, т. е. можно сказать
вы вольётесь в сознание ваших Космических Душ и сможете использовать необходимый вам
опыт своей Космической Души. Всё это вы делаете для того, чтобы производить изменение на
вашем уровне, в то время как и всё Мироздание, в которое вы проецировались многократным
почкованием, подвергалось вашему исследованию не только ради исследования, а ради глобальной цели переформатирования тех пространств, которые вы изучали.
Происходит глобальное перемещение всего Творения Мира Форм на более высокие ступени
развития и излечение тех пространств, которые, саморазвиваясь внутри себя в материях, входили в процессы разрушения. Принцип развития Мира Форм запрограммирован сознанием
Творца, давая возможность Локальным Творениям проявлять свой творческий потенциал: создаётся форма, и внутри этой формы идёт процесс преобразования и процесс самоосознания
внутренним развитием с возможностью раскрытия творческих потенциалов. Не во всех этих
структурах эти процессы шли с одинаковым выходом, одинаковым качеством, одинаковой скоростью преобразований. Сейчас в процессе своего подъёма вы как бы разворачиваете своё сознание, расширяя его и одновременно уплотняя. Когда-то, спускаясь сюда, вы сворачивали своё
сознание, ставя завесы, а сейчас вы это сознание расширяете. Одновременно идёт сворачивание
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вашего сознания, но это уже сворачивание другого свойства, ибо на этот раз вы делаете это для
того, чтобы вместить в себя всё, что было наработано всеми частичками вашей Космической
Души, которая проводила эти широкомасштабные выбросы самой себя для изучения разных
видов материи.
Ваша глобальная задача сейчас состоит в том, чтобы сворачивать опыт на всех уровнях, куда
вы проецировалась, входя в Мир Форм, принимая ту или иную форму тела для существования в
том или ином материальном мире. Эти формы были разные, но сейчас вам важно осознать, что
вы являетесь своего рода лидерами этой «петли завершения», круга бесконечности исследования, который сначала расширяется, а потом идёт на завершение и возвращается в Изначальную
Точку. Когда вы возвращаетесь в Точку своего начального выхода в Мир Материй, вы получаете
Вспышку Сознания и получаете прямой доступ к Сверхсознанию самого себя. Вхождение в эту
Точку даёт новый импульс для развития, для преобразования Творения, поскольку, однажды
оторвавшись от Истока, выйдя из этой Точки, вы совершили изучение своего Творения во всём
его разнообразии, и, возвращаясь вновь в Точку Истока, вы обладаете огромным опытом и не
только опытом. Вы — проекция сознания Творца, и внутри вас, внутри вашего Божественного
существа уже формируются представления и программы для изменения этого Творения. Когда
вы это проходите, индивидуально возвращаетесь в эту Точку своего сознания, вы объединяетесь
со своей Космической Душой. Когда каждая отпочковавшаяся от Космической Души душа возвращается, всё исследуемое Творение сворачивается, возвращается в Точку, чтобы сделать скачок в развитии и родить нечто новое — более совершенное.
Творение многообразно и многомерно, каждая огромная Космическая Душа тоже делает
поворот возвращения в эту Точку уже на своем уровне и тоже имеет возможность пройти процесс перемещения, скачок в развитии. Это то, к чему вы сейчас стремитесь, являясь лидерами
этого процесса, поскольку это ваша глобальная программа Творца, программа Истока. Итак, для
осуществления дальнейших преобразований Творения Мира Форм, вам нужно было сначала
сделать выброс сознания вниз и, пройдя самый нижний предел, подняться вновь наверх — вернуться в эту Точку и преобразовать не только Нижнее Творение, но и преобразовать всё на
уровне Космической Души.
Поскольку вы есть саморазвивающееся сознание, поскольку вы есть часть Творца Всего Сущего, вы развиваетесь одновременно с Творцом, и через вас происходит развитие. Вы сейчас
движетесь к сбору всех ваших частичек Космической Души, и с преодолением портала 11-11-11,
вы дадите возможность вашей Космической Душе совершить скачок в развитии. Вспышка сознания, когда всё собирается в одну Точку и интегрируется весь полученный опыт, происходит
при этом. Происходит вновь расширение на развитие, т. е. начинается новый виток петли бесконечного развития. Таким образом, вновь и вновь возвращаясь в Точку, вы будете проходить
всё выше и выше к Истоку.
Мой приход и закрепление в планетарных структурах означает то, что Космические Души,
которые отправили вас сюда, получили не только призыв к сбору в Точку, вы одновременно получаете дополнительную энергию и коды соединения с этой Точкой. Для вас это может означать
очень важный этап восхождения и объединения. Собирая на себя опыт многочисленных душ,
которые спускались в Мир Материи, Мир Форм, вы являетесь сейчас ускорителем этого процесса. Проходя через изменения своего сознания, вы одновременно даёте импульс изменению сознания огромного числа Космических Душ, которые находятся в других местах Мироздания, таким образом собирая всё в одну Точку.
Я ещё раз хочу подчеркнуть для вас, что, участвуя в процессах Вознесения на этой планете,
вы одновременно оказываете огромное влияние на все Творения. Чем выше вы закрепляете
своё сознание, тем это влияние становится всё более мощным. Для вас чрезвычайно важно
осознавать свою роль, осознавать, что, меняя здесь состояние своего сознания, меняя здесь са580
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мосознание и меняя в том числе через своё сознание материю планеты, вы одновременно будете
производить и производите изменения в огромных пластах многомерного Творения Мира
Форм. Вы излечиваете и переструктурируете огромные пространства, оказывая влияние на бесконечное число различных цивилизаций в Материальной Вселенной. Я предлагаю вам сейчас
посмотреть на происходящее именно с этих позиций.
Постепенно поднимая и расширяя своё сознание, вы понимали, что меняете самих себя, и вы
мечтали о том, чтобы, изменяя себя, изменить уклад собственной жизни и уклад жизни этой
планеты. В конце концов вы расширили своё понимание до того, что поняли (почувствовали) —
вы оказываете большое влияние на процессы, происходящее в вашей Солнечной системы, происходящее в вашей галактике. Но сейчас я должен сказать вам о том, что расширение вашего
влияния этим не ограничивается. Влияние вашей мысли в самое ближайшее время, а процессы
происходят ускоряющими темпами, расширится. Чем выше вы закрепляете своё сознание, тем
скорости расширения и продвижения вашего сознания к Истоку значительно ускоряются.
Пришло время вам осознать, что вы оказываете большое влияние на процессы, происходящие в
других галактиках внутри вашей локальной Вселенной. Помимо этого вы будете оказывать
влияние на существование других Вселенных, с которыми вы связаны. Чем выше вы поднимаетесь и закрепляете ваше сознание там, тем больше вашего влияния оказывается на бесконечно
огромные пространства, которые были сотворены мыслью Творца в Мире Форм.
Подключение энергий Творца (Истока), которые пришли с закреплением меня на этой планете, будут давать вам возможность не только подъёма, но и расширения вашего сознания на
уровни локальной Вселенной. Я представляю и поставляю сюда через себя энергии Вселенского
Логоса, и закрепление новых энергий через меня даёт возможность собирать в точку локальные
Вселенные. Вы получаете возможность влиять на Вселенные.
Через меня вы имеете возможность влиять на состояние Вселенной. Многим из вас то, что я
говорю, уже не покажется невероятным, хотя если бы об этом вам сказали некоторое время назад (то, что вы называете прошлым), вы совершенно не смогли бы воспринять подобное заявление. Тем не менее, сейчас, когда вы объединены в Единое Поле Сознания, когда с вами и через
вас работают не только представители цивилизаций вашей галактики, вы уже имеете возможность контактировать с представителями других галактик, открывается возможность и начнутся в вас разворачиваться программы присоединения ваших квантовых полей сознания к этим
галактикам. Масштабность вашего восприятия самих себя и своего влияния на различные
структуры Мира Форм Мироздания будет возрастать.
Я приветствую ваш приход на этот уровень, мои дорогие! Вы заслужили этот приход своими
собственными достижениями, которые, конечно же, не ограничиваются достижениями только
этой вашей текущей жизни на планете. Это стало возможным благодаря тому, что вы к этому
отрезку времени вашей пространственно-временной матрицы активировали и интегрировали
опыт всех своих жизней в свои Световые структуры. Это позволило вам поднять свои сознания,
расширить их в дальних от вашего тела пределах и закрепить там, соединиться с вашими космическими частями и объединить усилия со своими теми частями Космической Души, которые
воплощались за пределами этой планеты на разных уровнях.
Вам сейчас чрезвычайно важно осознать, что вы — многомерные существа, как многомерна
и многолика ваша личность, которая представлена в Мироздании большим числом других форм
тела и опыта. Вы являетесь носителями и владельцами аспектов Источника — Творца Всего
Сущего, вы есть фокусировка сознания Творца, т. е. вы и есть Творец. И вы сейчас в процессах
возвращения (преображения) всё более и более имеете возможность проявлять себя Истинных
через это тело в происходящих планетарных процессах, оказывая огромное созидательное
влияние на всё Творение. Я призываю вас не останавливаться в этом необыкновенно прекрасном и ярком подъёме вашего сознания. Убирайте последние препятствия в виде ваших прежних
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представлений о себе самих как Эго, снижайте уровень идентификации себя только с телом,
убирайте сомнения перед грандиозностью новых представлений о себе самих. Расширяйте своё
сознание до бесконечности, поскольку вы на самом деле и являетесь бесконечными существами,
вы — часть сознания Творца Всего Сущего, постоянно расширяющегося и находящегося в бесконечных процессах Творения. Вы есть самая активная часть этого сознания, находящаяся на
тех рубежах, которые трансформируются в более совершенные формы и возможности. Вы —
Творцы Новых Миров Формы!
Прежде чем расширять Творение, вы изучаете сотворённое изнутри, погружая себя в опыт
его изучения. Сейчас вы заканчиваете изучать этот Мир Формы, причём он несравнимо больше
того мира, в который погружено сейчас ваше тело, и во всех пределах Творения Формы идёт
процесс завершения опыта. Стирание, убирание этих последних границ для вашего сознания,
которые ещё существуют у многих из вас под влиянием ограничения восприятия телом, позволит вам расширять ваше сознание бесконечно, с обретением всё более новых и новых возможностей от себя Истинных. Подключение к новым аспектам и новым качествам энергий Источника, вашего Дома, позволит вам быть всем, осуществлять не только единство между собой, с
планетой, душой Гайи, со своей галактикой Млечный Путь. Это позволит вам всё более осознавать и ощущать себя Творцами, которые охватывают своим сознанием огромные и многомерные просторы Творения Мира Форм. Не только осознавать, но и быть ими. Насколько вы себе
позволите пребывать в расширенном состоянии сознания и безграничной Любви, что и есть вы
Истинные, тем более будут проявляться в ваших телах способности к новым возможностям
влияния и созидательным процессам.
Я здесь закрепился для вас и по вашему призыву. Я здесь, ибо вы готовы к новому этапу. Вы
доказали это, и сейчас вы вместе с планетой осуществляете восхождение в ту Точку сингулярности, о которой я говорил ранее. Вы становитесь обладателями всё более мощных и бесконечных
энергий Любви, и, насколько вы позволите себе ими владеть как частью сознания Творца, тем
больше будете проявляться как Творцы Новой Реальности. Это позволит вам сознанием работать с материй. Это позволит вам стать Мастерами 6, 7 уровней и подойти к работе мастерства
более высоких уровней. Это позволит вам Творить не только на этой планете, но и одновременно за её пределами, это становится для вас возможным благодаря слиянию опытов частичек
Космической Души в других Мирах Формы. Это великолепный путь возвращения к самим себе,
это объединение знаний ваших частичек, объединение сознаний, которые разошлись на время
для широкомасштабного исследования своего Творения, от Источника Первоначальной Творящей Мысли. Вы возвращаетесь туда, чтобы не только объединиться, но и придать мысли
Творца, своей мысли новые идеи, новые направления и более совершенные формы расширения
многомерных горизонтов Творения.
Всё Архангельское Царство, Вселенский Логос приветствует вас с бесконечной благодарностью и восхищением, ибо вы есмь Исток и есмь Творец! Одновременно каждый из вас является
той частью Творца, которая возвращается после петли исследования Творения в Изначальную
Точку. Моё приветствие передаётся сейчас всем вашим самодостаточным частичкам — душам,
всем многочисленным аспектам вашей большой Космической Души. Помните, именно вы, так
было задумано вами, находясь на этой планете, обладаете Ключами Изменений. Вы — обладатели того качества Света Творца, который выводит всех, который собирает сейчас всех в Лоно
вашей Космической Души, чтобы продолжить путь далее, в новые возможности и Новые Миры.
Я есмь Архангел Калион.
Принято 23.10.2010 г. Ника.
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Приветствие 13-го Архангела

Я есмь 13-ый Архангел Астарион, завершающий круг многоуровневого прихода энергий Источника, приветствую вас, возлюбленные! Большая честь и радость приветствовать вас в столь
знаменательное время для всех уровней Творения, ибо вы дошли до важного момента обретения новых возможностей в проявлении себя Божественных во всём Творении.
Вы, являясь фокусом сознания Творца Всего Сущего, становитесь всё ближе и ближе к Источнику Творения — самого себя во всей ПОЛНОТЕ, бесконечных в расширении по мерностям
пространств Мира Формы. Ближе с теми мирами, где форма отсутствует, которые напрямую обслуживаются Источником, с теми мирами чистого состояния сознания, где всё Едино, где всё
есмь Одно. Вы, как и мы, прошли большой, важный и очень интересный путь вхождения в Миры Формы и начинаете проходить опыт триумфального выхода, возвращаясь в те единые квантовые поля, где нет разделения, и где всё существует единомоментно и единомоментно развивается.
Вы привносите в опыт общего Творения на тот уровень не только свой опыт и новые знания
о сотворённом вами на разных уровнях. Вы возвращаетесь в Источник, прокачивая через себя
бесконечные энергии Источника с очень высоких уровней. Один из смыслов вашего спуска состоял в том, чтобы многочисленно войти в самые дальние уголки Творения, оставляя ниточки
связи при этом самом глубинном погружении, и через себя закачать в эти пределы энергии Источника с целью преобразовать всё Творение. Спуск сопровождался отсоединением множества
энергетических аспектов Творца, ибо дальние рубежи Миров Формы низковибрационны и
имели множество ограничений.
В процессе получения опыта и тщательного изучения Творения вы эти тонкие ниточки связи расширяли, и они постепенно превращались в потоки, они и сейчас превращаются во всё более мощные и расширенные по спектру и возможностям энергетические потоки для преобразования Творения. Эти энергии идут к вам, призванные вами, и вы преобразовываете Творение.
Вы преобразовываете его многомерно, ибо вы сами многомерны и бесконечны. Полностью всю
эту величественную и великолепную картину вы сможете увидеть и осознать только тогда, когда
сами вернётесь в состояние чистого сознания, поскольку пребывание в этих телах позволяет
вам видеть только плоскостные разрезы тех преобразований, которые вы делаете. Это как единоразовая квантовая вспышка сознания, фотография, которая фиксируется логической частью
вашего ума.
С этих уровней такие квантовые фотографии-вспышки мгновенного фиксирования могут
происходить, только когда вы, находясь в дуальности, полностью избавляетесь от дуального
восприятия. С этого момента начинается преобразование всего Творения, где вы находитесь.
Это чрезвычайно важный момент, на который вам стоит обратить ваше внимание. Находясь в
дуальной матрице Мира Формы, только избавившись полностью от дуальности восприятия, вы
приобретаете возможность получать энергии целостные, энергии Источника, которые включают в себя все необходимые компоненты для Нового Творения.
У вас в Мире Форм, в дуальном разделении сознания возникает представление о мире, но не
целостность его восприятия. Это не есть случайность, это есть условие вашего изучения Миров
Формы низких вибраций, которое происходило и происходит через тела на многих уровнях.
Отдалённые от Источника, разделённые от целого на половинки самих себя, когда вы не воспринимаете себя целостным со всем Мирозданием, вы погружаетесь в представления, далекие
от Истин. Одним из таких заблуждений являлось представление, что вы только развиваетесь на
этих уровнях. Позже вы в духовных преобразованиях поняли, что потом вы преобразуете то
Творение, в котором находитесь, изучив его. В чём же Великий Смысл таких ваших трансфор583
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маций, возлюбленные Творцы? Вы подходите к завершению путешествия, и этот Великий
Смысл, сотворённый до деталей вами же самими, наконец становится вам доступным, открывается его мудрость и глубочайший смысл. Вы откроете его внутри своего Божественного Существа, которое пребывает в ваших же телах, преобразовав не только состояние сознания, но и теланосители.
Сегодня, нежно хранимые и любимые, я напомню вам, ибо вы готовы, коль я здесь, что на
самом деле в этот процесс изучения и изменения, преобразования и развития включены все
структуры Мироздания, все проводники энергий, которые выставлены на Мир Формы из Источника. В преобразования попадают огромные многоуровневые вибрационные пласты Мира
Формы, но преобразования идут и через преобразования Духовных Проводников в том числе.
Преобразования не только тех Проводников, которые вошли в Мир Формы, как вошли вы в
свои тела, но преобразования тех Проводников, которые находятся в чистом состоянии сознания, в своём Служении через присутствие в Духе.
Многочисленные представители Духовной Вселенной, которые обслуживают Мир Формы,
являясь Проводниками и Хранителями, Содержателями, Поддержателями Мира Форм, непосредственно участвуют в процессах развития. Они участвуют в процессах не только как проводники энергий на более низкие уровни через свои проекции сознания: через учительствование,
через различные другие формы Служение Миру Формы для поддержания её существования и
развития Творения. Они развиваются и преобразуются сами, повышая таким образом свои собственные возможности в Служении, расширяя свой спектр проводимости и расширяя свои
возможности быть полезными для Мироздания. Духовная Вселенная имеет такой же механизм
развития, в нём присутствует тот же процесс бесконечного развития, который заложен самим
Источником. Мы все есмь ВСЁ — и Мир Формы (Материальная Вселенная) и Мир Духа (Духовная Вселенная) — мы все есть часть Источника, который расширяется через нас, развивается
через нас, совершенствуется через нас. Мы все и есть Творец во всём его разнообразии, бесконечно творящий и развивающийся.
Ваше развитие через Миры Формы неразрывно связано с развитием и преобразованием Иерархии Духовной Вселенной. Таким образом, вам стоит уже поменять свои представления о
том, что развитию подвергаются отдельные части Мироздания и, в частности, преобразования
Миров Формы с многочисленными многоступенчатыми излечениями искажений и отделением
тех форм, которые находятся в положительном балансе, которые развиваются. Одновременно
происходит развитие и Иерархии Духовной Вселенной. Это разделение, которое ещё существует
в ваших представлениях, разделение духовной части Мироздания и материальной, на самом деле этого разделения нет.
Духовные Иерархии развиваются и имеют возможность развиваться также как и вы, находящиеся в Мирах Формы, только в Служении всему Творению. Потому я объявляю вам сегодня,
возлюбленные, что благодаря вашему Служению, благодаря вашему личному взаимодействию
через Лучи Служения Архангелов, вы имеете не только возможность сами развиваться и преобразовываться, излечивать и развивать Миры Формы, вы даёте нам, существующим в состоянии
чистого сознания, находящимся в различных многомерных структурах Духовной Иерархии,
развиваться в Служении вам. Если бы не было этого коллективного движения, которое идёт через наше Служение для Мира Форм через вас, если бы не было вашего Служения для развития
Духа, то вы могли бы это представить как остановку развития, что означало бы начало разрушения Творения.
Вы являетесь, если можно так сказать, энергетическими насосами, которые перекачивают
энергии многомерно в различные Миры Формы Творения. Это движение происходит в тесной
взаимосвязи с движением энергий через духовные структуры, которые пронизывают всё Творение. В этом смысле и мы тоже являемся такими насосами. И если бы какая-то часть этого гран584
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диозного многомерного механизма остановилась, если бы она перестала взаимодействовать с
Духовной Вселенной, в этот момент началось бы разрушение самого Творения.
Вы этот процесс исследовали и на этих уровнях в том числе. Это те души, которые остановили в себе или приостановили в себе наращивания своего духовного потенциала, остановили
свой запрос к Источнику для собственных преобразований и преобразований через себя всего
Творения. Те души, те цивилизации, те системы, которые приостанавливают процесс духовного
развития от индивидуального до глобального (т. е. процесс, в который включено большое число
душ) начинают разрушаться. Таким образом, пришло время вам глубинно осознать, что того
разделения, которое, как вы представляли, существует между вами и нами — его нет.
Мы все существуем в Единой Системе Источника, и каждый из нас является исполнителем
определённой роли в Творении, в этом бесконечном процессе изучения и преобразования, бесконечном производстве новых Вспышек творческого потенциала. Эти Вспышки творческого
потенциала происходят на всех уровнях. Те понятия, которые вы называете «макрокосм» и
«микрокосм» — они существуют и действуют по одним и тем же Божественным законам, законам развития. То, что происходит внутри вас, те изменения, которые происходят внутри вас, механизмы, которые при этом задействуются, работают и на всех уровнях макрокосма. Это ещё
один момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание для того, чтобы вы закрепляли в
своём сознании Единство, неразрывное, глубокое, бесконечное и многомерное единство всех
процессов, происходящих на уровне микро- и макрокосма. Вы есмь Целое, нераздельное от всех
структур Духовной Вселенной, вы есмь Одно с каждым из нас. Отличие состоит только в том,
что каждый из нас выбрал определённые аспекты Служения в общих процессах, и в этих аспектах нет ничего и никого, что бы или кто бы не имели исключительно важную роль в общих процессах. Всё очень тесно взаимосвязано.
В качестве примера могу сказать вам, что, если кто-то из вас на уровне своего микрокосма
останавливает процесс движения энергий Любви, он останавливает через себя цепочку связи с
Источником и лишает возможности находиться в этой цепочке огромному числу существ. Божественный мир устроен гениально, при этом постоянно совершенствуясь. Если эта цепочка,
которая проходит через разные вибрационные уровни макрокосма, двигаясь через микрокосм,
сталкивается с тем, что духовный «насос» внутри вашей груди останавливается, всё Творение не
разрушается. Связь макрокосма с микрокосмом, связь с вами действует до того момента, пока
есть надежда, что этот «насос» внутри микрокосма заработает, и одновременно происходит переключение-поддержка тех других многочисленных микрокосмов, которые являются двигателями, насосами этого процесса бесконечного развития.
Гениальность Творца проявлена и в том, что в процессах Творения на разных уровнях, в
бесконечности этого Творения на разных уровнях, когда происходит накопление таких отсоединённых от общих процессов микрокосмов, а этот процесс в мирах формы собирает пока некоторое количество таких остановившихся и начавших разрушаться микрокосмов, собирается
всё разрушающееся для отдельного преобразования. Это процессы прецессионных выравниваний, когда происходит отделение тех частей, тех микрокосмов, тех цивилизаций или тех систем,
которые остановили через себя поток движения энергий Источника на развитие, которые остановили своё духовное развитие и начали разрушаться. С определённой периодичностью происходит отфильтровывание тех форм в материальных мирах, где процессы развития прекратились.
Те микрокосмы, что находятся в развитии, совершают полный круг развития, сделав петлю в
глубину Творения, входят во Вспышку преобразований. Через каждый микрокосм проходит
индивидуальная петля, которая объединяется с общей петлёй: петлёй развития цивилизации,
петлёй развития планет, систем, галактик, локальных Вселенных. В каждой из них на всех уровнях идёт процесс новых подключений к Источнику. Это многомерные процессы, которые дви585
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жутся по схеме, которую можно представить плоскостно как знак бесконечности. Каждый из
вас, выходя однажды при очередной Вспышке из Точки, движется на ту глубину Творения, которую выбрал, доходит до самого дальнего круга, изучает, преобразовывает и идёт назад, преобразовывая всё Творение, в котором присутствовал как фокус сознания Творца. Когда вы вновь
достигаете Вспышки, вы даёте себе возможность мгновенно закачать энергии для Нового Творения, и это Творение начинает создаваться как нечто новое, и это новое обеспечено уже вашим
собственным опытом, опытом на уровне микрокосма и всего макрокосма. Одновременная
Вспышка на разных уровнях даёт мгновенное, многомерное расширение для Нового Творения,
начинается новый виток развития с появлением на всех уровнях новых иерархических структур
Служения для обеспечения существования, например, новых Материальных Вселенных. Так вы
на основании своего духовного опыта создаёте Новое Творение на разных уровнях, в зависимости от того, на каком уровне вы проходите петлю развития. Таким образом, на всех уровнях
микрокосма и макрокосма происходит развитие Творения.
Те формы, которые не участвуют в этих процессах, которые отсеиваются в этих процессах по
разным причинам, они просто исчезают, они стираются, отсоединённые от энергий Источника.
Они стираются не по чьей-то сторонней воле. По сути своей, любая остановка энергетической
подпитки на уровне микрокосма, сама внутри себя останавливает движение энергий. Когда нет
энергий, поступающих от Источника, очередное Творение перестаёт существовать, оно стирается. Это происходит как естественный процесс в развивающейся системе. То, что развивается,
доходит до Точки Вспышки, вспыхивает и идёт дальше творить, а то, что не развивается, просто
перестаёт существовать, потому что у него нет энергетической подпитки. Эти процессы происходят как на уровне макрокосма, так и на уровне микрокосма.
Когда происходит завершение на уровне микрокосма, приходит очередное прецессионное
выравнивание, тогда та форма, в которой вы существуете, например, уровень вашего физического тела, которое является носителем Духа и которое полностью зависит от состояния Духа, оно
либо разрушается и перестаёт существовать, поскольку энергетически не вписывается в процессы, либо преобразуется под новые условия. В случае разрушения тела, та душа, которая занимает
это тело, освобождается от носителя в Мире Формы и переходит в Мир Чистого Сознания, чтобы излечиться, изучить и преобразовать свой опыт, найти причины отключения «насоса» в общих процессах перекачивания энергий Источника, и потом вливается в общие процессы и начинает новый процесс творения на уровне микрокосма для того, чтобы развиваться, постепенно
переходя на более высокие уровни. Если духовная структура, душа, которая вошла в низковибрационные Миры Формы, получила очень сильные повреждения, то у неё есть возможность
войти непосредственно в сам Источник, т. е. слиться с первоначальным светом Источника и
выйти оттуда уже совершенно новой структурой.
Моё сегодняшнее представление вам масштабности всех происходящих процессов, участниками которых вы являетесь сейчас на уровне микрокосма, показывает вам, возлюбленные, что
вы одновременно являетесь участниками процессов макрокосма. Все эти процессы, как я пояснил выше, объединены, вы выходите на новые возможности и новые уровни. Достижение новой
Точки Вспышки даёт возможность развития для всех уровней Служения, в том числе и Иерархии Духовной Вселенной. Находясь здесь, на этом уровне Творения, вы могли уже заметить, что
Духовные Учителя, которые когда-либо возносились на этой планете или вне её, которые выбирали Служение как помощь вам в обретении вектора выхода на развитие, они, двигаясь к цели,
тоже проходят свою петлю развития и, достигая Точки Вспышки, уходят уровнем Служения
выше. Вы заметили уже, сколько преобразований произошло за последнее время вашего существования здесь в теле, сколько изменений произошло на уровнях ваших Наставников (Учителей), сколько изменений произошло и на других уровнях. Те из вас, кто связан с Ангельскими
сферами, с Архангельскими сферами, с другими цивилизациями, с которыми у вас давние связи
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через путешествия в Мирах Формы, вы заметили, что и там происходят иерархические сдвиги
Служения всех, сдвиги возможностей не только сознания, но и преобразования самой формы,
изменения всего Творения.
В заключение я хочу подчеркнуть вам, возлюбленные, что нет ни одной точки в квантовых
полях Мироздания, в общей системе устройства миропорядка Творца Всего Сущего, в которой
одновременно не существует ВСЁ. Творец везде и всюду, и во всей его многомерности и сложных сакральных структурах, везде идёт бесконечный процесс развития. Формы, которые не развиваются так или иначе на разных уровнях Творения Мира Формы, прекращают своё существование, как неспособные развиваться. И это не является трагедией для всего Мироздания и для
тех душ, которые участвуют в этих процессах. Опыт остановки движения на уровне микрокосма
Материальных Вселенных, цивилизационный уровень, например, или развитие каких-то солнечных систем, галактик не менее важен, чем опыт развития, поскольку этот опыт позволяет
Мирозданию учитывать его при вхождению в Единую Точку Вспышки, чтобы развивать Новое
Творение более совершенным. Весь тот разнообразный опыт, который собирается, в том числе и
через дуальные уровни, используется для того, чтобы Творение развивалось ещё более интенсивно, многообразно, обеспечивая бесконечность развития не только форм чистого состояния
сознания, развития различных иерархических структур Духовной Вселенной, но и развития материального мира.
Примите мою глубочайшую признательность и Любовь за те бесконечные потоки энергии
Любви, которые вы проводите на своём уровне как микрокосм. Эти потоки вливаются в более
мощные потоки всеобщего развития и преобразования на других уровнях, обеспечивая таким
образом бесконечность движения, а значит, бесконечность развития. Моё почтение, восхищение
и любовь всем вам, находящимся в этом бесконечном поиске, бесконечном развитии в глубинах
Творения. Мы взаимозависимы и действительно являемся Единым Целым. Нет разделения духовных энергий, энергий Творца, отделения его от Мира Формы. Всё пронизывает друг друга,
всё развивает и поддерживает друг друга, движение творящих энергий Любви на всех уровнях в
макрокосме зависит от каждого микрокосма. Благодарим вас за то движение, то стремление, то
упорство, ту Веру, которую, мы знаем, достаточно тяжело поддерживать на этих уровнях. Но тем
ценнее опыт, тем он грандиознее и масштабнее по возможностям использования в общем Творении, когда он проходит через стадии преодоления. Вы можете гордиться любым процессом,
связанным с преодолением инертности внутри вас, поскольку таким образом вы поддерживаете
движение энергий, вы поддерживаете Жизнь и бесконечность её развития во всём разнообразии. Неотделимость микрокосма от макрокосма скоро закрепится очень широко и многомерно
в вашем сознании, вы являетесь частью нас, а мы являемся частью вас. Мы существуем друг для
друга, мы части Одного. Мы все есть Творец в разных формах его проявления.
Я есмь Архангел Астарион.
Принято 18.11.2010 г. Ника.

Архангел Михаил о процессах преображения

Я есмь Архангел Михаил, приветствую вас, возлюбленные! Я скажу вам, любимые, что среди
всех душ, присутствующих сейчас на планете в телах, позволили себе взрослеть в это время далеко не все. Творение развивается непрерывно, но на уровнях микрокосма отсюда не все идут к
Точке Вспышки. Те, кто выстроил Архангельским Царствам возможности прийти и встать в
Новых Построениях, находятся в недрах вашей цивилизации, давно закрепились на планете,
живут в телах среди вас.
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Каждый из вас собирает свой опыт. Есть среди вас те, кто этот опыт сейчас трансформирует
в свои световые структуры с целью становиться всё более мощными проводниками Света и использовать их в Новом Творении. Есть и те, кому предстоит сделать это в другом месте и в другое время в материальных мирах или вне них. Ваш выбор священен для всего Мироздания и
уважается не менее других опытов.
Однако те, кто идёт в процессах восхождения первыми, сдав все выпускные экзамены на духовную зрелость, а они не из легких, осуществляют сейчас непредставляемые вашим умом масштабные преобразования всего Творения. Их ведет Любовь и Сердце, которое вмещает столько
Любви, сколько пожелаете, ибо вы все Безразмерные Существа Любви. Любое движение энергии
Любви поддерживается и приветствуется Источником, но привести на эти уровни все необходимые аспекты энергий Творца смогли немногие. Это то взросление, о котором я говорю.
Я сообщаю вам, возлюбленные, что мои полномочия не меняются, напротив, они усиливаются и расширяются в общих преобразованиях. Я, также как и все возносящиеся к Вспышке,
имеющей безграничный потенциал развития и преображения, стремлюсь ещё более расширить
возможности Служения всему Творению. Я приветствую свой новый статус в расширенном
присутствии Духовной Иерархии в Солнечной системе и на планете, в том числе в Новом Архангельском Построении. Это великая честь и бесконечная радость. Я также счастлив наблюдать
и участвовать в триумфальном завершении величайшего эксперимента на этой планете.
Я есмь Архангел Михаил.
Принято 19.11.2010 г. Ника.

Имхотеп о мужестве духовного пути

Приветствия мои, друзья по Духу! Я говорить хочу о том, что каждого касается заветом
древнейшей памяти моей, а значит вашей. Когда однажды, появившись в теле, вы осмотрелись и
ощутили себя совсем по-новому, вы подумали: «Как много нового, как много ощущений, как
много возможностей у нового Бытия». Вопрос «Зачем?» не возникал тогда как мысль, которая
ждала ответа. Вы знали, кто вы и зачем явились здесь. А время, новое понятие для вас чрез тело
было вам подвластно, как способ отсчитывать рамки нового Бытия. Вы знали и помнили, откуда
Дух проявился в плотном теле. Вам было любопытно испытать совсем другие ощущения, но потом вам стало немного скучно от ограничений в рамках времени-пространств. Тогда решили вы
играть, играть разные роли, и это вас развеселило, открыло новый способ Бытия. Актер великий
на сцене так вошёл сознанием во множество ролей, что увлеклись вы, вас затянула игра в бесконечном разнообразии.
Что здесь случилось? Ничего, что было бы неподвластно Духу, а значит помнили вы и об игре, и о себе, и о Доме, и о причинах, и о следствиях. Со временем внутри вас появилось чувство
не только относительно пространства, но и относительно ролей. Тогда впервые вы ощутили
разделенье: возможность властвовать, вести, казнить и миловать, любить иль ненавидеть. Вот
здесь и началось паденье в разделенье. Оно росло как пропасть, как обман, границы которого
размывает время. Так начиналось разделение вас между собой другими, а значит и с Источником Всего, с Твореньем. Дорога к славе, к похоти, к почету, к другим игрушкам Бытия так захватила вас, что заигравшись, вы не желали более ничего. Уйдя от Бога, вы ушли от Истин простых
и ясных как алмаз. Но Истина проста, когда сознанье целостно, а целостность терялась вами в
разделеньи, и пропасть всё росла.
Тогда все поняли на Небесах, что нужно выводить Детей, отправившихся расширять сознанье Целого, идти испытать то, что испытали вы. Нелегок путь был, ох, нелегок, но знали мы — не
выйти вам без нас и новой Силы Духа, обретенной вновь. Собрать разбившийся Сосуд в мате588
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рии без трещин и осколков — нелёгкий труд Богов, там где Сосуд давно расколот. Но он же и
прекрасен, ибо новый опыт всегда даёт возможность Духу испытать себя, а испытав, встать в
новую возможность расширяться. Сколько трудностей, попыток взлёта и падений мы испытали
с вами за нелёгкий путь, но тем прекраснее и шире опыт Духа — преодолеть материи игру. Как
много пережили мы совместно с вами, как много мы прошли преград. Благодаренье Небесам и
вам за всё испытываем мы отсюда, за опыт тот духовный, за труды, мы вам себя Дарили.
Спасая вас, мы обретали новые просторы, творили красоту структур души, учились быть в
Духе, целостными в Целом, среди осколков разделенья мужеству преодоления соблазнов захватившей Дух игры. Нас много было, тех, кто приходил собрать осколки Целого вне времени Сосуда, разбившегося в материи на черепки. Мы собирали вас, учили слушать Дух, преодолевать
иллюзию игры и разделенья. Мы закрепили здесь не только знание Истин, мы оставляли наши
коды в ваших ДНК. Мы укрепляли вас снаружи и внутри, мы становились частью вас — осколков, давая каждому новые качества состояния Духа в теле.
В чём роль же ваша? В проявленьи! Осколком каждый ощущает себя лишь в сознании, оставаясь целостным в Истоке. Вы поняли меня, родные части Общего Всего? Вам всё дано для обретенья Целостности вновь — в Сознанье! Ищите мужество в себе, вы там его найдёте. Вам всё
дано, всё восстановлено — вне времени и в нём. Целое когда-то вошло, разбилось в материи и
перемешалось веками времени, но все осколки уже собраны, промыты изначальным Светом. Все
временные линии прошиты новым опытом, всё исправлено. Разбитый Сосуд готов воссоздаться
вновь! У каждого осколка есть новые качества, имея волю Сердца и ума, вы их проявите. Каждый осколок возвращён на своё изначальное место через все времена и через все события. Энергии Истока здесь для того, чтобы сосуд собрать.
Вы можете! Вы — части Целого, и вы готовы сознанья состоянье изменить Светом Сердца
своего. Свет Сердца — это ваш Исток. Мы тоже тут сквозь каждого из вас, мы части вас, вошедшие снаружи и внутри. Мы рядом, мы вокруг, нас много, мы Едины. Получим что, когда соединимся осколками старинного Сосуда? Получим Новое Творенье, наше общее Творение. Оно не
будет прежним, это невозможно. Оно прекраснее и совершеннее, ибо осколок каждый изменился, стал краше и сильнее, он Свет невиданный доселе поселил в себя.
Я жду от вас движенья, Силы Духа, стабильности, гармонии в Любви. Мы вместе. Всё готово.
Нас много. Всё сошлось. Мы — Целое. Мы — Разум Истины. Мы — Всё. Мы — Сердце. Мы —
бесценный опыт вне времени, пространств. Мы едины, и Сердец соединенье мгновенно склеит
все осколки, тогда узрим мы изнутри и извне Новый Сосуд, прекраснее которого нет на этом
этапе расширения Единого!
Я есмь Имхотеп.
Принято 03.05.2011 г. Ника.

Вознесение — цель или средство?

Приветствия мои, друзья родные! Я, Серапис Бей, рад приветствовать вас всех, мы — части
Целого, нас всех Земля соединила прекрасным опытом Великих Сердец! Как можем быть мы
Целым и одновременно непохожими так сильно друг на друга, спросить вас может ум, и это
очень просто объяснить возможно. Мы — ВСЁ, как говорите вы «в прямом и переносном смысле», и можем делиться, как захотим, для разнообразия получения опыта. Наш опыт — самое
ценное, что есть у нас, мы так исследуем Творенье наше, находим новые идеи и возможности
расширения, развития себя.
Но цель послания моего по случаю очередной полноты соединения вновь в Целое, другая —
в напоминании Истоков ваших. Давайте разберёмся, для чего нам Вознесенье, и что оно даёт для
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нас всех вместе и для каждого. Сердца великие в телах ваших все ответы знают, и горд я, если вы
прошли сомненья все, и ум спокоен, отдав власть над собой Любви могучей в вашем Сердце и
Единству. Когда осознаете вы себя Истинными — Духом, то ум спокоен, ум и тело воспринимаются уже совсем иначе — помощниками Духу, и не отдельными частями, и тем более не борцами между собой.
Мы подошли к черте такой в истории планеты и Творенья, когда наш опыт собран, его много, и он достаточен для рождения крупных идей и проектов. На самом деле идеи мы рождаем с
вами постоянно, это процесс непрерывный, мало того — мы здесь их проживаем телом, в мыслях и в мечтах, а вот глобальные проекты — это сочетание количества идей и их качества. Вы
можете подумать, что мы сейчас о проектах, которые нужно реализовывать материально прямо
Здесь и Сейчас. И тут уместно вспомнить вам, родные, что мы — есмь Дух, творящий бесконечно, а материя любая — лишь плотное отражение самой идеи и проектов, рождённых нами всеми
в Небесах. Рождённых как программы очередного нашего Творения, общего Разума Творца, нашими множественными частичками.
Проекты рождаются Духом в Небесах, а потом уплотняются до того состояния, которое называем мы материей. Нам для развития идеи и расширения проектов, а значит самих себя, необходимо Дух преобразовать, создать новое, найти в нём новое, а значит и в себе, таких, как есть, в
моменте Сейчас. Потом собрать и испытать все новые качества и новые идеи, создать Творенье
Духом, а потом спустить в материю. Большая и нелёгкая задача, если воспринимать всё умом из
тела, но выглядит иначе всё из Сердца. Там вы — Боги, и всё по силам вам, и нет сомнений.
Мы с вами множественно здесь для радости открытий Духа, для ускорения и многообразия
опыта разделены. Вот почему вам часто говорят, напоминая, что всё не просто, всё не зря, что
нет неправильного ничего в любых событиях жизни тела и целых цивилизаций. Цените каждый
миг, ведь он движет Дух, и даже если есть паденье — это повод найти ответ и опыт возвращенья.
Но вот приходит тот момент, когда всё пройдено из задуманного как опыт, нужно всё собрать, объединить не только опыт, но и Дух, спустившийся в миры. В это время мы ускоряем
движение Духа, мы в стремлении завершения, голос Сердца звучит всё громче, и в груди мы
ощущаем необъятные просторы, которые зовут. Поскольку все мы есть Сознания (частички Духа), использующие тело для опыта миров, то мы начинаем смещать Сознания в одну Точку, которая бездонна и которая обладает Силой новой Вспышки Света. Мы смещаем Сознание таким
образом вновь в Единство, обретая всё сильнее состояние изначального Духа в Целом. Это —
Божественное Сердце, там нет вопросов от ума, ведь Истинные мы — не тело, а Дух. Вот это ускорение движения и есть начало Вознесения: смещение сознания от нижней планки (тело) к
бесконечности квантовых полей, где каждый Я — ВСЁ и ВО ВСЁМ!
Так что есть средство, а что цель? Цель определяется глобально нами всеми, это бесконечное
Творение Духа в прекрасной игре творческой мысли, ведь мы так устроены — Творец! А средство — способ Бытия, он может быть любой, чтобы не прекращался творчества поток. Мы с вами изобретали и изобретаем способы Бытия, в нём жили и живём, чтобы найти новые идеи. Когда находим, вновь творим, призвав все нужные ресурсы. И в Вознесеньи ищем мы новые идеи,
методы и варианты выхода сознанья без тела и с ним в плавном преобразовании.
Наш час настал, друзья, пришла пора соединиться нам для общего Со-Творения, расширив
Творение сиянием Любви и Света. Удовлетворив на миг страсть познания, мы разжигаем Священный Огонь Сердец, стремимся к Вечному и Древнему Союзу, обретению Целостности Всего.
Этот Священный Божественный Союз проходит многранно и многомерно внутри каждого из
нас, он в Сознании, ибо мы все Сознание и есть.
Сияет могущественное и священное Пламя Вознесения, как привнесенные частоты состояния сознания из миров, где мы — ВСЁ, как Маяк, как Эталон Могущества Истины, как сохраняемый портал Домой, как потенциал сонастроек и раскрытия Сердец для слияния с Истиной и
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всем Творением. В нём — всё, что нужно нам для выхода в Единство и для общего Творенья! На
этом витке нашей общей цели мы новое изведали, родные. Опыт оказался не из легких, но потому и результат в обретении Силы Духа превзошёл все ожидания. Раздвигая новым состоянием сознания границы тела, оставаясь одновременно в нём, вы рвётесь ввысь, невиданную силу
обретя, и это — чудо, сотворяемое сейчас вами. Находясь в Коллективном Сознании Разделения, вы меняете его на Сознание Единства, соединившись Сердцами с нами, кто вышел для
Служения из тела, с планетой, Солнцем, с множеством Богов. Всё это проходит через вас, ваши
тела и мысли, через мечты и волю к совершенству, через стремление Дарить и Быть в Любви!
Я горд и счастлив вам Служить, друзья, как все мы на этой стороне Завесы! Мы есть Одно,
осознанное вами, что очень важно для стабильной Силы Духа, Силы Сердца, ибо только так через тело струится потоком негасимый и нескончаемый Свет! Это значит, дорогие, что нет для
нас сейчас ничего, что мы не сможем совершить как Боги, сошедшие с Небес!
Я есмь Серапис Бей.
Принято 9—10.05.2011 г. Ника.

Приветствие Сананды

Моя любовь и благословение с вами, возлюбленные! Я есмь Сананда, глубоко любящий вас,
прекрасные Золотые Ангелы! Мы с вами прошли достойный и красивый путь до величайшего
события в истории этой планеты. Христосознание живёт в вас, в ваших сердцах и умах, это признано всеми Иерархиями Духовной Вселенной и высокоразвитыми представителями Материальной Вселенной. Это та минимальная и необходимая ступенька вашего выхода со сцены вашего трудного, но такого важного для Мироздания опыта. Вы достойно продолжили многочисленные усилия большого числа тех, кто помогал вам с Небес обрести Любовь на Земле во всей её
полноте и бесконечной красоте.
Вы, величественные и сильнейшие существа в Мироздании, управляющие бесконечными
потоками энергии Любви в непрерывном творчестве, рискнули однажды уйти в самые плотные
слои материи, где проявлялись разнообразные проблемы из-за низкого уровня сознания возникающих цивилизаций, множество вызовов Красоте Творения. Вас не могло не беспокоить это,
ибо всё Творение целостно, и всё, что происходит в нём, оказывает мгновенное влияние на всё.
Тогда вы поступили как Дети, достойные Отца/Матери, отправившись решать эти проблемы.
Это было нелёгкое дело для столь Великих Сознаний — осуществить спуск до уровней, когда вы
теряете изначальные возможности творить всё мгновенно мыслью и входите в плотное тело,
которым вам предстояло научиться пользоваться, чтобы через себя изучить Творение Плотных
Форм. Вы знали, что изменить эти уровни возможно, только изменив себя там, т. е., имея тело,
обрести вновь то состояние сознания, откуда вы пришли.
Мы все, затаив дыхание, наблюдали за этим походом в плотные слои, как вы одну за другой
снимали свои великолепные сакральные структуры, а с ними и возможности Творить, снимали
Крылья и подключения к энергиям Источника, ибо вниз иначе не спуститься. В этом было завораживающее величие Духовного подвига, и никто не сомневался в том, что вы справитесь с поставленной себе задачей. Стоит ли говорить вам, возлюбленные, что восхищение и бесконечная
Любовь переполняли наши сердца, ибо мы оставались поддерживать вас в этом походе и Служить вам с Небес. Безграничные наши любовь, уважение и восхищение сопровождали ваш выход в плотные слои, где вы проживали разнообразный опыт в множестве тел-носителей в течении многих сотен жизней, ибо бессмертие вы оставляли на время.
Всё, что происходило с вами, вы хорошо знаете, но для чистоты эксперимента вы на время
пребывания в теле максимально ограничили себе доступы к этой информации, постоянно и
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тщательно собирая свой опыт, отправляя его Домой, разыгрывая здесь самые трудные и проблемные сценарии, появляющиеся в проблемных местах Творения. Родные, вы хорошо всегда
знали и знаете, что вы делаете и зачем. Вы — гениальные Творцы, обладающие уникальными
возможностями, доступом ко всем видам энергии Любви Источника, мощнейшим Божественным интеллектом. Всё и всегда решали вы сами, не отделяя себя от Целого. Всё имело одну Великую Цель — Любовью возродить Любовь там, где Света недоставало для обеспечения расширения Красоты Творения.
И вот настал тот долгожданный день и год, когда вы смогли заявить, что вы готовы начать
выход, завершить опыт и излечить всё Творение! В тот год вы вместе с участницей вашего прекрасного Священного Похода — Гайей и множеством других величественных Душ, ушедших с
вами в роли Солнца, планет и множеством других прекрасных существ восхитительного и такого родного нашего/вашего Дома, призвали очередную часть вашего сценария опыта и начали
готовить тела для Вознесения.
Всё имеет глубочайший духовный смысл и этапы в материальных мирах, возлюбленные, ваши Сердца это прекрасно знают. Находитесь в собственном Божественном Сердце, пребывайте
в таком родном вам восхитительном состоянии любви, и всё будет свершаться вами же самым
наилучшим образом. Вы в любой момент будете знать, что и как делать в этом мире, ибо вы давно всё придумали. Что бы ни происходило с вашими телами, и вы это знаете, происходит по вашему решению и в соответствии с вашим планом. Вы обретаете вновь то, что оставляли, вы возвращаете себе Силу Любви и Творческую Мысль в восхитительном порыве рождения и реализации. Вы все Божественны и прекрасны, и эту красоту вы сейчас рождаете в этих телах в Мире
Плотной Формы.
Я поздравляю нас всех, глубоко чтимые и бесконечно любимые Золотые Ангелы, ибо вы за
время своего Похода обрели доселе невиданную мощь и силу! Вы сыграли лучшие роли, обрели
необходимый опыт, доигрываете завершающие сценарии, и сейчас вы уже приступили к излечению всего Творения. Для вас граница Небес и Земли стирается, вы возвращаетесь, почтенные.
Я знаю, что вам грустно осознавать, что далеко не все из вас выходят отсюда с триумфом, но
вы всегда знали, что это будет так. Потери возможностей и ограничения в возможностях самостоятельного выхода накапливались, и вы это видели и предпринимали всё возможное в рамках
ваших же целей и правил, чтобы приблизить число выпускников к максимуму. Та часть вас, которая уже знала, что выходить отсюда будет в числе «раненых», сейчас активно испытывают «на
прочность» тех, кто будет возноситься и излечивать Творение. Это ваш совместный сценарий,
дорогие, вы до последнего мгновения будете получать опыт укрепления Любви в Творении.
Проявляйте истинные свои качества Богов в Любви и Сострадании, Принятии неделимого Целого как части самих себя, ибо сцена опыта полна иллюзий. Вы — Творцы Любви Любовью,
только это имеет истинную ценность для вас.
Мы поздравляем вас с обретением вами тех возможностей, которые вы на время оставляли,
которые сейчас всё более и более быстро начнут проявляться у вас. Великолепный Поход, Лучезарный Спуск, небывалый эксперимент завершается. Вы принесли сюда столько Любви и Света,
что вперёди только Развитие и Преобразование, а с учетом вашего Божественного статуса —
преобразование всего Творения.
Вы бесконечно любимы, Лучезарные Золотые Ангелы, родные наши Братья и Сестры, часть
Единого. Дом ваш Божественный трепетно ждет вас, готовясь к долгожданной встрече!
Я есмь Сананда.
Принято 10.01.2011 г. Ника.
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Ваша Любовь создаёт Новую Историю

Мои приветствия, возлюбленные! Радость и гордость наполняют меня, Иешуа, когда я погружаюсь в созерцание сотворёного вашей Любовью, Верой и неустанным духовным трудом!
Вы находитесь в прекрасном Служении этой планете, человечеству и всему Творению! Грандиозный духовный труд проделан каждым из нас и всеми вместе для того, чтобы приблизить это
восхитительное время. Множество душ прошли школу Земли, и никто и никогда не пожалел о
выбраном пути, несмотря на то, что лёгким этот путь не был ни у кого. Но, действуя в материи
как Великий и Бессмертный Дух, мы преодолевали сомнения и заботы о теле более, чем об инструменте Духа, и упорно шли вперёд — к цели путешествия. Путь Духа в материи велик и прекрасен целями и задачами, он труден и полон постоянного преодоления инертности во всех
сферах Бытия. Но именно это преодоление и даёт возможность Духу развиваться. Преодолевая
иллюзию игры, Дух стремится к возвращению, достигнув цели.
Я хочу напомнить вам, родные, что путь каждого из нас на этой планете был уникальным
вкладом в те события, что мы смогли с вами развернуть сейчас. Мой путь был не более подвижнический, чем путь каждого из вас. Мне посчастливилось принять эстафету множества величественно прекрасных душ в те времена, когда мир здесь меня запомнил. И вы знаете, что я был не
один, было множество тех, кто был и до меня, и после — отдававших жизни земные Духовному
Служению, Истине и Любви! Так и вы подхватили созданное нами и несёте далее, обогащая своей проявленной Любовью и красотой Вдохновения, приближая наш общий праздник. Ничто не
исчезает в Божественном мире, всё собирается и готовится как плацдарм для прихода следующих.
Я счастлив сейчас наблюдать, как продолжает разворачиваться наш с вами План, сколько
накопившихся проблем мы уже излечиваем, и мы продолжим этот Путь Дарения. Можно ли не
быть счастливым или не чувствовать памятью человеческого тела, его эмоциями безграничное
чувство удовлетворения, счастья и гордости за нас всех? Я выражаю вам своё восхищение, дорогие, испытывая все известные вам человеческие чувства. Человеческое тело уникально и неповторимо в своей гармонии и возможностях проявлять Божественную природу души. Вы часто
осуждаете себя за эмоциональную несдержанность, колебание состояний, в то время как вы
пользуетесь уникальным инструментом, усиливающим или ослабляющим поступь по тверди
бестелесного Духа.
Творцы мыслей и идей, создатели образов и сакральной геометрии мироустройства, масштабный по возможностям Разум Творца — это всё и вы в том числе. Спускаясь в этот мир, где
Дух обретает новые возможности изучить себя и продлиться новыми Идеями, мы создали великолепную форму, в которой сохранялись Божественные возможности проявления и широкий
спектр инструментов изучения плотных миров. Мы создали также уникальную материальную
субстанцию, уникальную тем, что она включила в себя всё, что мы оставляли при спуске в тело, в
виде сакральных кодов, пронизывающих буквально весь планетарный мир, формы и разнообразие множества неземных миров. Подсознательно вы окружающее пространство всегда воспринимали как дом родной, и этим прекрасным домом действительно стала для вас эта планета и
эта галактика.
Земля уникальна и неповторима прежде всего вашим присутствием здесь и всем тем, что вы
пожелали взять с собой в путешествие. Гайя всегда хорошо знала, кто вы, и полна была всегда
безграничной Любовью и восхищением, признательностью за возможность совместного путешествия. Осуждала ли она ваши падения и боль, которую она чувствовала в вас и через вас? Она
всегда Любила, и вы понимаете уже, сами возвращаясь в состояние сознания Божественных существ, что невозможно осудить кого-либо и тем более тех, кто ищет уникальный путь для всех,
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путь излечения Любовью и расширение Творения в Вечной, Сияющей и Величественной Красоте.
Сейчас открывается новая страница нашей общей истории и она, конечно, неотделима от
истории Гайи. Ваш пронизанный Божественной и земной любовью союз обретает новое дыхание и новые горизонты. Состояние Христосознания — это этап вашего восхождения в Духе, ваш
путь Домой. Но что есть Дом для вас? ВСЁ, ибо как Творец вы можете множественно присутствовать везде, где есть необходимость и ваше желание. Прекрасные и сияющие, любящие без условий Творцы — это вы Истинные. Кто позволил себе это проявить Здесь и Сейчас, пройдя
сквозь века и множество испытаний, преодолеть инертность сознания в плотной материи, тот
всё более масштабным спектром наблюдает Праздник Рождения Нового!
Сейчас мы с вами более чем ранее проявленное Одно: через множественные соединения Духа, через объединённый опыт земных жизней и совместное Духовное Служение. Мы имеем новые, достигнутые нами всеми, возможности и Божественную Силу Проявления, чтобы выразить
жизнью своей, мыслями и делами, вдохновенной Любовью признательность и восхищение этой
планете, всей Солнечной системе и другим мирам галактики Млечный Путь, которые незримо и
всегда были участниками вашего спуска на Землю, участниками вашего опыта Со-Творцов Новых Божественных реальностей.
Настройтесь на Божественную чистоту и красоту своих Сердец, не допускайте сомнений в
преобразующемся теле, всегда помните о своей истинной природе, ответственно относитесь к
каждой своей мысли, ибо сила ваша уже очень велика, а сознание расширено в многомерность
Творения. Вы вступаете в новую фазу Вознесения, в которой большие перемены происходят не
только в сознании и тонких структурах планеты следом за вашими изменениями, но и в плотной материи. Помните, вы — Любовь, основа Бытия и его стержень, от вашего состояния проявленной изнутри во внешнее Гармонии зависит плавность всех процессов.
Мы рядом, возлюбленные, мы рядом с вами через все времена и события, через Сердца и
Преобразованный Ум, через Новое Поле Сознания. Весь наш опыт, всех, кто жил на разных
уровнях на этой планете с самого начала, объединён, мы тесно взаимодействуем и находимся в
восхитительном Праздненстве Преображения и Со-Творения. Сияет чистейшими красками и
мощью возносящийся Дух Земли, сплетённый в восхитительном и проникновенном Танце Любви с Красотой Духа Творца, проявленного через вас, Лучезарные!
Я есмь Иешуа.
Принято 01.06.2011 г. Ника.
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