
 
 
 

БЕСЕДЫ   с   ИЕШУА 
 
 

 
 
 

Ченнелинги    2007-2009   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 нет в материи 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  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 и 
закон доброй воли,-  144000, но в этот момент, когда я пишу эти строки, таких 
активных участников процесса значительно больше - более 830000, 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! И 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 идет сюда и почему. И это событие с распятием было тоже 
неслучайным, ЗНАНИЕ нужно было закрепить в памяти! У Него это получилось. 
Запомнили! Он приходил не один на эту планету. 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 сотворцами. 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 вопросы 
задавал.   
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 2009 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 
 
08.05.2009. 



 
 
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 твое 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 всему участникам, 
которые бы помогли каждому из задающих тебе вопросы, понять лучше то, что ты 
хочешь сказать. Заранее тебя благодарю за все 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, веселая и ответственная.  

Веселая - вы должны правильно понять это слово. Веселая - это значит 
обладающая светлым умом, обладающая свободным и непосредственным 
восприятием мира, как делают это дети, например.  

Я ЕСМЬ ИЕШУА, и я всегда с вами 

 

 

 



 

 

 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. 
 
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 мое имя. Но это не принципиально сейчас, у вас у 
всех тоже есть имена, и вы их тоже вспомните. 

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. 
 
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. Когда-нибудь вы сами увидите всю картину. И это 
произойдет достаточно скоро.  

Я ЕСМЬ ИЕШУА. 
 
Принято 16.09.2007.Ника 

 

 
 

 
 

 
 



 
Хотел задать вопрос, а в итоге, его нет. Может мне будет задан 

вопрос.....? 
Ты сильный парень и с боями прошел много. Вопрос задавать не буду, но хочу 

напомнить тебе, что ты сильный и ловкий. Ты очень хотел познать что есть любовь тут 
и когда познал это, ты захотел участвовать в этой работе. Это твой выбор. Я горд за 
тебя. Будь последователен и ответственен за каждую мысль, каждое слово, и 
действие. 

От тебя многое зависит в решении проблем твоего рода. Да, именно рода. Ибо 
ты основал его тут – по собственной воле. Я люблю тебя и верю в тебя. Я знаю, что ты 
справишься, и знаю, что будет нелегко. Но ты сам этого хотел. 

Я ЕСМЬ ИЕШУА. 
 
Учитель! Я не знаю, что спросить у тебя.  Просто скажи нам еще что-

нибудь светлое, что в тяжелые 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 поймете 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 Его Волю. Все вместе!  

Я ЕСМЬ ИЕШУА. 
Принято 17.09.2007. Ника 



 
 
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 тщательно всегда 
планировал приходы сюда. Ты очень многое познал, узнал и понял и этот опыт 
действительно бесценен. Он востребован и используется. Мы очень благодарны тебе 
за все, 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 увидишь всё, что ты сделал тут, и будешь горд 
за проделанную работу. Я люблю тебя, как и всех вас! Всех вас люблю! 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
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 тебя волнует этот вопрос, и я знаю, 
что не только он тебя волнует. 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 настроится 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 все это произойдет в 
самые ближайшие годы.  

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
Принято 18.09.2007. Ника 

 

 

 



 
 
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 умеешь там жить и работать. И ты будешь всем помогать 
осваивать новое пространство. Так будет!  

 
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 все, что вы 
здесь делаете. Я уже говорил, что здесь сейчас, и ранее, и в будущем , происходят 
настолько грандиозные события, что их осуществления ждет все 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. Ника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 гордится, 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 – что 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 все 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. Зерна 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 еще 
придется увидеть, что же мы вырастили все вместе и как это прекрасно! 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
  
Принято 20.09.2007. Ника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 ее жизнеспособность и эффективность. 

Эта система получила одобрение на многих уровнях и была воистину 
революционной, потому что суть ее состояла в том, чтобы попытаться заменить 
параметры, отличные от тех, на которых строилось все строительство мироздания. 
Если все в мироздании, во вселенной основано на любви, то эта система должна была 
быть противоположной, она должна была строиться 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 все 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 погрузится 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 все хорошо, где ты признан и 
уважаем. Бросить все 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 нем 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 дает основная энергия, из которой все 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 ее тоже, изучает ее 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 
привели 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 
 
Господи, это та единственная? Как мне поступить с ней, собой и ним? 

Я успею? Как победить ненависть и справиться с ним? Да пребудет счастие 
Твое, да пребудет царствие Твое. Как мне с ней встретится? Будет ли? 
Спасибо за все, что мы с Тобой сделали. Спаси и сохрани. Аминь. Ну и вопрос, 
который может быть всем интересен - Я Есмь Любовь? 

Прежде всего, хочу тебе сказать, дорогой, тоже спасибо за все, что мы с тобой 
сделали. Ты зря так трагично воспринимаешь существующую реальность, и так 
эмоционально реагируешь на то, что собственно сам и задумал. Все 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 котором 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 
напряженного 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 он со своей * половинкой*, будет ли она и кто она будет?Я 
думаю, тебе не стоит волноваться на этот счет. Я только скажу, что в запасе еще 
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 еще одна из возможных встреч поразит тебя своей 
неординарностью, необычностью, и совершенно новым взглядом на решение многих 
проблем.  

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
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. 

Все 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 ждет 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 вперед. 

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. Ника 



 
 
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 ее – 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 ждем, 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 и я знаю, что ты всё можешь. И твое ощущение бессилия и 
остановки на пути пройдет. И ты улыбнешься, вспоминая эту часть пути.  

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
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 нее. 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 и, как правило, туда 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 
 
Учитель, рада, что могу задать тебе свой вопрос, заранее благодарна за 

ответ каковым бы он не 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 нарушиться 
баланс, из этого вытекает еще 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 все. Можно, конечно, задать 
миллион вопросов, но на данном этапе меня интересуют эти два. Еще раз 
спасибо! 

Я понял вопрос и отвечу кратко так: действительно правильно замечено и на 
этой планете они неразделимы. Да, это так, и это условие, это одно из условий, 
которые задумывались изначально как процесс творения тут.  

Относительно рая тут. Вы сами создаете 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 идете и зачем вы идете. Знаете как души. Просто 
одно из условий вашей работы тут состоят в том, что все знания обо всем, 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 поймете это, когда 
придет время. Я очень горжусь вами и бесконечно люблю! 

Куда душа отправляется дальше? Она уходит Домой, туда, откуда пришла. Если 
пожелает. Может уйти работать в другое место. Это выбор души. Это ее священное 
право. 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
Принято 22.09.2007. Ника 

 
 



 
 
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 
 
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.  

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 четко осознавать это. Это важная информация. Как и важен 
сам вопрос. 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
           У меня пока нет вопросов. Но возможно у тебя будет для меня какой-
нибудь совет или наставление. 

Это хорошо само по себе, что ты сам спрашиваешь совета. Почему ты не 
пользуешься своим собственным каналом связи? Он у тебя солидный и прочный. Ты 
не веришь что можешь? Ты не веришь, что получишь верную информацию? 

Я тебе скажу так. Ты можешь. И должен работать с информацией, пользуясь 
своим каналом. Это канал твоих проводников и помощников. Это и мой канал. Ты 
можешь смело задавать все насущные вопросы по нему. И ты получишь достоверную 
и необходимую только тебе информацию, которой ты вправе воспользоваться. Учись 
работать с информацией по каналам. Ты это можешь делать очень успешно, у тебя 
нет никаких препятствий. С любовью тебе и уважением к тебе. 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
  
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 
жесткая. С другой стороны, структуры, которые стремились останавливать процесс 
духовного развития с целью его ускорения (условия дуальности), делали свое 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 ее освобождения или 
разжатая, 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, дает 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 все это и теперь это осуществляете.  

Я ЕСМЬ ИЕШУА 



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 твое 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 счет 
вложения энергии. Посылание энергии мысли в материю, в очень тяжелые энергии. А 
деньги и власть – это тяжелая 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 счет 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 энергии, которые будут 
работать с определенными 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. Ника 

 

 

 

 



 
 
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 идет 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, 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 счет. Надо научиться принимать все как 
есть, и видеть в этом божье провидение. Все что ни происходит, все происходит с 
единственной целью – целью развития. Но всё есть  пути к просветлению и развитию, 
ибо все разные. У всех разные цели, разные задачи и даже время, когда они должны 
выйти на это просветление – разные. Именно поэтому один сегодня берет Библию, или 



идет за информацией на канал, а другой берет 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 научится удалять эти 
коды. Не только в себе, но и в том сгустке энергии, которой является книга. 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
Принято 25. 09.2007. Ника 

 
 
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 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 растете 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. Все 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! Слезы 
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! Все 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. Все что происходит сейчас на этой планете - 
уникально. Вот за эту уникальность, за все что делается - низкий поклон от всех нас с 
уважением и глубочайшей любовью!  

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
Дорогой Учитель! Скажи, где взять Веры столько, чтобы достойно 

пройти через третью плотность и еще 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 идет 
взаимодействие высшего знания, нового твоего опыта и структур твоей души, 
появляется осознание и рождается гармония. Проявление и ощущение гармонии и 
есть вера. Сила веры, ее 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 ее силу, и ты одним только своим существованием, своими вибрациями, 
которые будут проявляться во всем - 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 твое 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. Ника 

 



 
 
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 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 твое 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 все 
стабильно говорит о том, что у тебя в этот момент развития есть проблемы 
восприятия. В чем они? Попробуем понять.  

(1) тебе не удается в полной мере успокоить ум. Это то, над чем стоит работать.  
(2) чувство тревоги, которое возникает как накапливание энергии негативных 

мыслей. Негативные мысли многие 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-это мир мыслеформ, каким задумаем - таким и 
будет он. Тебе важно понять, что все 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 
 
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? 

Спасибо за вопрос и  добрые слова! Я опять должен подчеркнуть, что выше 
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 ее 
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 решетки 
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. Ника 

 
 
Привееееет! 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 все 
очень! В последнее время множество техник появилось, медитаций, советов 
и т. д. по переходу в 5Д, не мог бы ты дать нам, пусть не универсальное, 
средство для вознесения?  Такое, что подойдет 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 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 все 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 все 
больше и больше, становиться *маленькими солнцами*, становиться *большими 
солнцами* и тогда всё, о чем 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 шел к Учителю и занимался 
сердце 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 берет 
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 ее. Важно 
знать, насколько чист канал передачи-приема 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 всем нужно* * это всем 
необходимо*. К сожалению, на этом этапе многие из вас ранимы, подвержены 
различным негативным влияниям. Потому основывайтесь, прежде всего, на своем 
личном опыте, своих личных ощущениях, интуиции или делайте прямые запросы 
своим проводникам. Я желаю вам успехов! Я Люблю вас всех! 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 



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 нее веерно отходит 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 ее направление деятельности состоит в том, что это 
одна из возрождающихся духовных Обителей России, призванная проводить на эту 
территорию и другие места 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 приемником 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 ее 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. Ника 



 
 
Добрый День Возлюбленный Иешуя. Прошу у тебя помощи и шлю 

Элексир. 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 ребенка 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 2003г как меня с сыном 
несовершеннолетним на улицу выселили, и пока в судах не решается, я 
простила тех людей кто причинил нам страдания. Прошу Возлюбленный 
Иешуя 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 
какие-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 все 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 остается 23% кармы. Очень важно, крайне 
важно, что ты осознаешь суть проблемы и знаешь пути ее 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 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 искренно, 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 должны знать, что силы, называемы 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 ее 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 все это вами затеяно!  

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 

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 
спирать- красивая и сияющая, она все 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 идет 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, тому, 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 ее масштабы в 
отличие от вас. В своих посланиях я очень хотел напомнить вам о том кто вы есть, 
напомнить то, о чем 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. 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 веселый 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 свое 
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 
емкое значение. Вы действительно его меняете, меняя свое 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 начнется твое восхождение выше, а 
значит круг твоего влияния, сила твоего влияния, мощь его, эффективность его 
будут меняться. С одной стороны процесс идет внутрь тебя, с другой стороны 
внешне он идет на расширение. На расширение или подъем как вы привыкли это 
понимать. Это действительно глубинные изменения этого мира и мир ждет 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 ею вашей поддержки и любви очень важны для нее. 
Поверь, ей не легче чем вам, может быть даже в чем-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 свое служение. Мы рядом и мы любим 
вас и ощущаем вашу любовь тоже! 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
Принято 19.03.2008. Ника 



 
 
Иешуа, привет! Когда на Земле начнутся реальные изменения? Когда 

прекратятся войны, ненависть, нетерпимость, эгоизм, страх, угнетение, 
эксплуатация, принуждение, недоверие, бюрократия, нищета? Почему все 
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 счет 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 
прекратится борьба за ресурсы-природные, людские? Когда деятельность 
человека станет благом, радостью и почетом, а не тяжким нелюбимым 
трудом, который еще надо «заслужить», «найти», за который надо 
«конкурировать» и что-то кому-то доказать, что ты «достоин»? Почему все 
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 
этого, 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, ее 
этапность, ее 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 ее 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 нас, зависит все 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 своем 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 разорвешь в своем восприятии замкнутость круга 
развития, ты тоже подключишься к общему процессу, как и многие другие, и 
реальность будет меняться еще 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 это их уровень понимания и развития. Некоторые имели совершенно 
четкие 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 все 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 всех, кто пришел и обосновался здесь, и они параллельно с вами проходят 
этапы своего развития. Это в определенной 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, определенные 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 еще неверное понимание этих процессов как наказания. 
Многие выбирали Землю в качестве своей исправительной площадки - местом для 
исправления перекосов своего развития. Это никогда небыли 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 
определенными уровнями состояния материи и сознания. Но поскольку эта планета 
выказала желание развиваться в определенные 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, имеющие 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 жестким 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 подъема 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 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 нее 
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 ее. 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 все 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 еще 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 ситуации, в которых она 
получила бы шанс исправить эти ошибки. Иногда для этого вам приходилось 
воплощаться много раз. Именно потому в свое 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 искаженными  пониманиями происходящих процессов и своего 
рода зацикливанием на определенных 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 уведет человека от 
духовного пути, принадлежит старым энергиям. Это 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 - это не совсем правильное понимание. 
Изобилие изначально доступно вам, и оно связано с тем, насколько духовны ваши 
цели. Вы должны четко 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. 

Подчеркиваю - 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 все меньше будете ощущать 
давление социума, это давление все 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 начнете 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 все 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 стабильными 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 еще 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 станут 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. Остававшиеся  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 ее. Никто не может стать просто потребителем, для того чтобы 
быть в изобилии, важно встать в поток новых энергий и изменить себя, изменив свой 
сознание. Встать в поток радости, любви и осознания своей божественной сути.  

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
Принято 20.03.2008. Ника 

 
 
 



 
 

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. Причем 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, 
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. 

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 темным 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 темное, 
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 
 
Дорогой Иешуа, хотелось бы узнать о послании мне во сне 2 событий: 
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 подготовится 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 свое 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 ее 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 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 
 
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 ее и прочитать, стараясь понять сначала не умом, а 
сердцем. Именно сердцем, потому что именно так произойдет 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 
будет 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 четкие и 
сильные потоки нужного качества на себя. Для этой цели подходит любая техника, 
которая тебя устраивает, которая тебе близка и понятна,  и которая дает 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?  

Все, 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 найдете 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 определенными 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 есть тот свет, 
который преобразует эту планету на всех ее уровнях. Я знаю, что вы замечаете 
изменения вокруг себя, и по нарастающей вы будете видеть и понимать значительно 
больше. Понимать как глобальные процессы, таки 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. Ника 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
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- *все 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, все есть 
познание и расширяющееся Знание о наших истоках. 

Если вы будете воспринимать все, 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 свое 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 завершения 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 
создается базис для новой ступени развития вашей души и всего мироздания. У тебя 
очень стабильное и хорошее развитие, но я должен сказать, что тебе предстоит еще 
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 твое развитие и вознесение пройдут красиво, спокойно и 
плавно. И душа воспоет гимн Создателю! Необыкновенно красивый процесс! Вы в 
полной мере поймете процесс, когда будете проходить его. Необыкновенно красивый и 
радостный, величественный процесс. 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
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 что то упустил, но ты и так наверно будешь знать в чем 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, 



обогащенными 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.  

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 - все 
запечатлено, но нужно только проявить это. Чем четче будет это проявление, тем 
четче 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 сделать, ибо это будет противоестественно твоей 
душе. Как только проявляются образы на фотографии, ты понимаешь суть вещей, и с 
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. 

Все, о чем мы тобой говорили выше, выведет тебя на новый уровень вибраций, 
уберет 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 свое тело, не перегружая 
его тяжелой 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 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 веревок. Когда ты полностью проходишь процедуру прощения- 
все эти путы и веревки исчезают с тебя, и ты становишься свободным. Именно 
осуждением себя и мира, нежелание заглянуть в свою душу и создает 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 все 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. Ника 

 
 
 
 
 



 
 
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, 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 источника, 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 вперед 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. Ника 

 

 
 
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 идет большая работа, очень большая работа. Там идет 



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 Храмом и Обителей 
тонких структур планеты. Вознесенные 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 системой со всех плотностях. Огромная работа 
проводится магнетической службой: идет усложнение структуры магнитной решетки, 
ее 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. Все это поддерживается в соответствии с установленными 
порядками и сказать, что там есть отчасти неконтролируемые области  можно, но таких 
областей все меньше и меньше. Это очень важно, поскольку через те планы идет 
борьба за каждую душу.  

Что касаемо наплыва отрицательных эмоций - это вполне объяснимое 
состояние, которое я советую пережить вам с пониманием . Я поясню: новые энергия 
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, 
непрощенные вами ранее  обиды, и связанные со всем этим эмоции, просто 
выдавливаются из вас на поверхность. Вам очень сложно контролировать этот 
процесс, ибо он идет, 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 идет 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. 

Мое сердце всегда с вами! Мое 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 чем 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 
счет ты можешь не беспокоиться. Уже более 2-х лет вашего времени, как преподобный 
Серафим Саровский смог вновь выстроить 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. Ника 

 

 



 
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  из-за свое 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 пробьет. Расскажи о 
том, как мы сможем применить себя в новом времени, это даст поддержки 
многим из тех, кому кажется,  что на данный момент их работа - только 
Верить в то, что этот прогресс сознания произойдет. 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 ее видят именно так.  Люди склонны к соревновательности между собой, и 
постоянным сравниванием себя с другими. В этом кроится 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 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 дает 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 идет 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 
все 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 идет 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 идет 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 существую 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 все, 
что они делают на тонких планах. Эта работа идет 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 вперед, 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. Все идет 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 все более осознавать, что вы лично делаете сейчас через тонкие 
планы.  

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,- 
ее сотворяете вы. Делаете вы ее 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 и 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 еще 
тогда, когда вы собрались сюда воплотиться.  

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
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 создается 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 лети в небо и они услышаны, я уверен. Насколько сложно сейчас 
помочь двум равным по духу людям найти друг друга? В прошлом ченнелинг 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 нем 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 уникальность 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 
вашими душами, 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 
ее решение. Своим эмоциональным напряжением вы обижаете ее, 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 твое  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 поймешь 
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 создаете 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 побольше бывать на 
природе и учиться у нее. Учиться у нее 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. Ника 



 
 
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 Интернет, 
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 понимает, 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 одной эти возможности, и сами восхититесь 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 подъем, 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 
своем развитии за пределы 8-ой чакры, которая находятся на расстоянии 15-28 см над 
головой, как только вы переходите границу между 7 и 8 чакрами, начинается процесс 
выстраивания вами спиральных структур наверх. И 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. Это чакра - приемник, 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 , ее 
проекции в материю. Эта чакра открывает возможности выхода в пятимерное 
пространство из вашего мира. Это дополнительный источник энергии для путешествий 
сознания в верхний ментал, и закрепление его там. Это, если хотите, вибрационная 
база для закрепления на ментальных планах, приближенных ко всему мирозданию. 
Помните, то, о чем 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 еще 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 переделах всей 
галактики. Вы получаете доступ к общению со всеми своими Высшими Я, которые 
воплощены в других мерностях, и это всё ваша душа. Они воплощены в других местах 
и там получающие 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 всем мироздании. Даже если сейчас вы не осознаете это, поверьте 
мне, это так. Именно на ваших исследованиях, на вашем опыте, даже если вы это не 
осознаете или не осознавали, этот опыт получался вами.  Вы проводили разные 
исследования, и именно благодаря вашим исследованиям оказывается помощь Гайе 
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 планом, 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 все прекрасно 
понимают. Итак, 10-я чакра дает 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 ее 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 осознаете, 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, то это когда вы стоите на одном конце дороги 
и видите далеко впереди 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 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, созданной 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 
возьмете 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 возьмете 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 все больше и больше, и это очень 
правильно задумано вами. 

12-я чакра - последняя завеса, которая открывает ваше сознание 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 все 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 в вам это все 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, пришли с тех уровней, вы пришли из Дома и 
туда возвращаетесь, и дать название 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. Ника 



 
 
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 еще 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 или неправильно, и это как бы становится той наметкой на дальнейшие 
планы, которые вы собираетесь осуществлять.  

Разум, вне всякого сомнения, необходим, и работа его тоже необходима. Но 
когда речь идет 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 живете в 
пустыне, вы живете в обществе, у которого тоже сложилась определенная 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 свое 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 чем 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 являются в 
какой-то степени доказательством истинности вашей веры. Я прошу тебя подумать над 
моими словами. Собственно то, о чем 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 нем и придем к нему. Он любит нас как своих детей, прощая людям 
все недостатки, и поддерживая все их достоинства. Он ждет 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.  

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 чем они основаны, на чем 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 
идет 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 
психологически-силовыми 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. Ника 

 



 
 
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 все 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 чем вы 
даже не можете себе представить, находясь тут в воплощении. Но самое главное, что 
вы ощущаете, когда попадаете в то пространство, это полное 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. Ника 

 



 
 
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.  



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 впереди, 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, впереди, 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 красота, 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 запомнил. 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. Ника 

 
Любимый Иешуа, у меня есть проблема плохого зрения. Скажи, 

пожалуйста, в чем 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 ее, 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 еще, 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 кислорода, 
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 чем, 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 идет 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 все возможно! Я хочу еще раз подчеркнуть, - это все 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 создается 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 еще 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 
чем 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 ее 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 полуфабрикатов 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 все 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 идет о глазах.  

Физический глаз, 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 протянутые * жгутики- 
волокна*, которые подходят к глазному яблоку перпендикулярно. Вы устанавливает 



мысленно от затылка энергетические потоки золотистого цвета к этим каналам (* 
жгутики- волокна*) 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 левый глазом, а потом научится это делать 
одновременно сразу с правым и левым потоками. Итак, вкручивая эту энергию по 
часовой стрелке вы проводите ее по подводке к глазу и начинаете изнутри 
массировать глаз этой энергией, пропуская ее через глаз до тех пор, пока чакра, 
которая находится перед глазом, не становиться все более яркой, и вы начинаете 
чувствовать легкое давление или жжение, или приятную теплоту. Малые глазные 
чакры становится 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, настроится 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 находится 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 настроя при проведении процедуры, за 5-6 
месяцев вы можете восстановить зрение с весьма плохого состояния полностью. 

Дорогая L. 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. Ника 

 
 
 
 
 
 



 
 
Здравствуй, милый хороший Иешуа!  Сердечные приветствия всем вам: 

Учителям, архангелам, проводникам… всем всем. Вот вопрос, который меня, 
и надеюсь еще кого-то, волнует. Как я понимаю, все мироздание есть Игра, 
Великая Игра Божественного Сознания.  Игра идет 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 
нее? Мы, люди, по эту сторону, и вы Учителя и прочие сущности с высших 
уровней.  Уверен,  что многие люди задавались вопросом – Зачем мне ВСЕ 
ЭТО? А может Учителя и архангелы задают себе подобные вопросы? Или еще 
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 не быть нигде и никак...И скажи еще, насколько серьезно ты, Иешуа, 
играешь в эту игру? И не хотелось ли тебе из нее 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 
был 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 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 все 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. Ника 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Свет сердца тебе! Мы создали группу единомышленников и пробуем 

работать, это нам очень нравиться и в радость, но не все идет 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 недочеты 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 тут 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 
определенный 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 определенный средний уровень, а 
не работа 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 
умении концентрироваться на достижении поставленных целей. Кроме того, крайне 
важно не распыляться, а уметь концентрироваться на определенных 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 эффективным и правильным, только после того, как каждый из вас, подчеркиваю 
-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 научиться без каких-либо 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 
определенную, выбранную всей группой цель, и он нацелен её 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 это захотите и будете искренни в своем 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 идет 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 
найдете 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. Ника 

 

 
Здравствуй дорогой Учитель Иешуа! Хочу поблагодарить за ответы на 

мои вопросы из прошлого ченнелинга, твои советы мне очень помогли, 
правда я еще 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 все 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 темные, возможно темным не составит труда и работать в этих 
играх, создавая различные ситуации и подцепляя игроков. 

И не могу воспользоваться возможностью спросить совета лично для 
меня. Бывают такие моменты, когда вроде бы ничего не предвещало 
появления негативных мыслей, но они все 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 темных*, 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 подавляющее 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 
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 темных структур и переключить свое 
внимание на творческую работу по созданию игр нового поколения. Игр будущего. 
Сделайте это ради ваших младших братье и сестер, у которых все эти увлечения еще 
впереди. 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 А., 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 решетки 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 времяпровождения, 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 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 несложно 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. Ника 

 



 
 
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 чем 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, впереди 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 воплощались 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 души, 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 
сопротивляется 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 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? Причины 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 
привели 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, который 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 впереди 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, О. 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
 
Принято 21.10.2008. Ника 

 



 
 
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 всегда 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, которые 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 которых 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. Ника 

 

 
 
Здравствуй Возлюбленный! Я хочу спросить: идет 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!  Еще 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? 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, на столько, 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 задачи, 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. 

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. Ника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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, еще 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 l! 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 еще 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.  

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 всегда разными группами, живущих 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 ее 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 еще впереди.  

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 идет 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 
наблюдаем 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 
ёё осуществляет. Мы, это те, кто помогает вам в ваших желаниях.  

Прощу вас обратить внимание на эту мою мысль. Без вашего желания, без 
вашего искреннего желания, ничего бы не происходило. Вы привели 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 приходят 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 поймете, 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 в вам, 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 
создаете вы сами постоянно - день за днем. Я люблю вас. Я вас всех очень люблю. 

Я ЕСМЬ ИЕШУА 
Принято 03.11.2008. Ника 

 



 
 
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 не войти в 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 еще 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 А. сформировать не только вопросы, но ответы. 

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 своем 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 времяпровождением*, 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-то все человеческие пороки 
-  они все проистекают именно от того, что человек отклонился от своего естественного 
состояния бесконечного творчества. Потому методики, о которых идет речь, вне 
сомнения, должны представлять интерес для тех, кто желает помочь человечеству 
вернуться к самим себе, к своим божественным истокам, стать Сотворцами, 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. Другой дело, на каком уровне личностного развития находятся все те, 
кто входит в группу? Какое уроки не пройдены еще 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. Это 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 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 ее 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 остается 
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 ненужно*, 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 наличие 
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 дает 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 духовным основам, 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 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 начнет 
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 чем, 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. Ника 

 

 
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 все 
тем же умом ищем выходы, все 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 своем 
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, - вы понимаете, 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 свое влияние и искажать другие 
составляющие твоего поля.  

Что сделать в этой ситуации? Как помочь? Принципиально, ты сам даешь ответ 
в своем же вопросе. Как это делать практически, как уйти от этих иллюзий и искажений 
ментального поля? 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 чем я сейчас говорю? О доверии к жизни, о доверии к 
себе и о доверии к Богу. Это то, о чем 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 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 уйдет 
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 смысле том, 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 
целостно, 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. Ника 

 



 
 
В Интернете  очень много информации про МерКаБа, 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 МерКаБа находится в активном 
проявленном состоянии естественным образом? И думаю, многим бы, как и 
мне, очень хотелось бы узнать, что такое МерКиВик и МерКиВа, 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, что оно есть – живое, 
разумное, движущееся, способное 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. 

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, 
всепроникающая божественная энергия, которая обеспечивает жизнь этого тела и 
возможность 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 Мер-Ка-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 уникальный, 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 чем мы сейчас говорим. И очень хорошо знаете 
свои Мер-Ка-Ба и Мер-Ки-Ва, и Мер-Ки-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. 

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-Ки-Вик – 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 подъеме 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 подъемом, 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 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 5-ый 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. Ника 

 
 
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 отношения 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 чем 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 ни 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 как к просто 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 чем 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 
имеют 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, то 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 в неё встали изначально, ставя свои цели .  
Поговорим о второй части вопроса, ибо это вам понять важнее значительно, чем 
понимание 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, в 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 божественный 
энергий, что идет 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 идет 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 найдете 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 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 нечетко и неясно, когда невидно четких 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 объеме, 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 смоги обратиться к себе 
внутреннему, чтобы вы смоги 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 
привели сюда потоки новой энергии - энергию Любви и Изобилия. Чтобы раскрыть в 
себе всё, о чем 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 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 сотворенную вами новую землю, и вы увидите новые 
счастливые лица людей, и вы увидите слезы 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. Ника 

 
 
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 



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 всегда 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 
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 стабильной, 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. Ника 

 
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, тем 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 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 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 
поступательное движение к самому себе и через самого себя. К тем истинным, кем вы 
являетесь. Таким образом, происходит активация вашего сознания. Тем быстрее и 
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 которое 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, новые 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. Ника 



 

 
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 всего 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 контроль 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 своем 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 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 всего 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 впереди 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. Ника 

 
 
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 
интравертностью, 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 чем 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 источником 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 счет 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 счет 
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 идет 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 ученые 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 счет этой энергии. 
Потому я прошу вас осознать, что любить - 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 подсознании, 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 чем 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 
пределы 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, внедренным 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 уйдет. Он будет таять и исчезать. Это произойдет как только ты 
начнешь это осознавать и через себя поднимать своё сознание наверх и расширять 
его. Возможности этого подъема 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 придешь к бесконфликтности своего 
состояния. Мало того, ты ощутишь мощный энергетический подъем. Ты ощутишь 
состояние истинного счастья и радости жизни, и ты совершенно изменишь своё 
восприятие, и увидишь жизнь вокруг тебя 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 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 подъема 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 подчеркиваю, 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. Ника 

 



  
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 хорошо 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.  

Что 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 это 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 преумножаются. 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 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. Ника 



 
 
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 проходить 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 решетка 
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.  

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, просо 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 котором 
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 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. Ника  

 
 

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 взаимозамещающих 
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 натуральных продуктов разным 
замещающим добавкам. 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 нарастание 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 привело 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 был бы.  Вы давно бы уже самостоятельно 
откорректировали тот список продуктов, который вам бы хотелось 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! 
  
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 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 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 всегда окрашено совершенно новыми красками, 
нюансами, это всегда 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. Ника  



 
 
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 сказать 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 Сотворцом, 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 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 
делаете, 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 где-то 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. Ника 



 
 
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 и 
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 вдохновлённого 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.  

В последствие 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 духовно-эмоциональная и целительская, но вам 
придётся решать очень много организационно-технических 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, и 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 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 
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, чего 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 выйдите 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. Ника 



 

 
  

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 создается 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 дает 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 идет 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 
становиться все 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 все 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 продолжать меняться в сторону увеличения и 
этому способствует много факторов. Об этих факторах мы уже говорили в предыдущих 
общениях. Эта информация идет 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 вознесенные и те, кто проходит этот путь очищения и 
возвращения к себе истинным. Это дает 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 ведется 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, происходившие 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 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 она 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 создаете 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 становиться коллективным выбором. И следом уже происходит изменение во 
всех сферах вашей жизни. 

Я не сказал ничего принципиально нового сегодня, ибо все это известные вещи, 
которые мы давно и планомерно объясняли вам и которые вы осознаете, 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 все 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 идет и идет 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 идет 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 ее 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. Ника 

 
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 чем 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 велико число сущностей астрала и ментальных 
планов, выбравших Свет в своем развитии. Легко ли дается 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 вам 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 божественных энергий 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 дает 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 
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 Работниками 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 нелинейные зависимость. Но, 
тем не менее, общая тенденция к наращиванию будет соблюдаться, и эта 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. Запасы 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 воплощенными 
сущностями. 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 произойдет 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. 
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 счет 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. Ника  

 

 
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 просвещение 
по этой теме, и прошу его поддержки... Вопрос: начинать эту тему в системе 
существующего обучения с проснувшимися? И вот еще тема очень 



актуальная для проснувшихся обеих полов: целомудрие - первый контакт, 
воздержание сексуальное. Благодарю. 

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 обделёнными чем-
то важным. Они не понимают причины этого, внутреннее беспокойство возрастает у 
обеих 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 сотворения 
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 в 
последствие 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 в последствие, после рождения уже в теле, она несёт на 
себе эту боль и боль этого опыта, и ей приходится корректировать его, и 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 возможных вариантов страданий в 
последствие, 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 сотворения 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 в 
последствие 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, разных технологий 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 стоится 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 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 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 части 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 много других заболеваний. 
В частности, заболеваний душевных, 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. Тех, кто 
поддаётся 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 в последствие, 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 сотворения, и 
вы 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 того, чтобы каждый, кто 
соприкоснётся с этой темой, почувствовали 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. Ника  

 
  

Дорогой Иешуа! Согласно множеству ченнелингов, большинство душ, 
живущих сейчас на Земли людей, являются Звездным Посевом. Эти же чены 
утверждают, что для нас очень 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 Звездная 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 Звездной Родины? Например, через 
сознательный ее 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. Не смотря 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.  

Информациям, 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. Все души изначально, 
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 сотворцами. 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 определенный момент 
своего Служения, а часть душ расширяется в стороны, в многомерность и идёт 
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 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 
дает 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 вознесения мягкого ( 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 Сотворчества 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 это 
знание 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 находится 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.Ника 

 



 
 

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 стестненных 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 вас многих. 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 получает 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 
подобные условия. 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 воспитании 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 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 осознает, 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 – он 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. 

Принято 29.04.2009.Ника 

 

 

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 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 идет 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 отношению 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 будет 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 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 всегда 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 удается установить стабильный контакт со своей души, 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 осознаете 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 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 поймете всю неповторимость и красоту 
каждой жизни. Вы поймете, 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 небыли. Помните, что все обстоятельства этой жизни 
вы создаете 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. Ника 

 



 

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,не визуализации не 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 со-творении 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 
выйти из многих ограничивающих рамок, в которых удерживается ваше сознание при 
нахождении здесь.  

Создание новой реальности и процесс сотворения – это всегда 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 на столько, 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 число 144000 сотворцов 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 понимания 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 посредствам 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 сотворения. 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 сотворения 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 
сотворения. 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 
сотворения. 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, 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 тела-носителя, 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 осознавать 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 сотворения 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.Ника  
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