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Послевоенные пятидесятые годы двадцатого столетия. Жить трудно: семья из 4-х
человек живёт в холодном бараке, есть нечего, а в семье ребёнок, которому 3 месяца. И
вдруг мать этого ребёнка осознаёт, что она снова беременна. Семья принимает
решение, что этот ребёнок не нужен: это лишний рот, кормить и одевать нечем будет.
Аборты врачебные запрещены, но мать и бабушка пробуют разными способами
избавиться от дитя. Но у Бога на этот счёт свои Планы. Девочка родилась, назовём её
Н., но в семье её никто не любит. И она, подрастая, чтобы получить энергию любви,
старается всем помочь, угодить, чтобы хоть кто-нибудь её погладил, приласкал,
угостил, как старшую сестру. Чтобы не быть лишней, чтобы люди увидели её ценность,
ощутили в ней потребность, этой девочке всё надо сделать быстрее сестры, чище,
правильней. Так вырос лидер, но с заниженной самооценкой внутри себя.

Бабушка этой девочки обладала Даром целительства, который в годы раскулачивания
спас её и детей от голодной смерти. И когда девочке было 6 лет, бабушка пыталась
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передать этот Дар внучке, видя её старательность. Но девочка отказалась, убежала с
обряда посвящения.

Пришло время бабушке уходить из этой жизни, и последнее, о чём она просила родных –
передать свои пуховые подушки (единственное богатство в семье) подросшей 15-летней
внучке Н. Три ночи девушка (комсомолка, активистка, воспитанная школой в
антирелигиозном направлении) спала на этих подушках, а потом отказалась от них, т.к.
бабушка во сне приходила и что-то просила делать. Нелюбовь семьи при рождении и в
детстве оказала огромное влияние на всю жизнь девочки, в дальнейшем девушки,
женщины и теперь уже бабушки Н.

Сейчас Н. понимает, что трудные уроки Бог даёт сильным Духам, и учится принимать
всё, как благо, а не роптать на судьбу. Чтобы ей прийти к такому пониманию устройства
Мироздания, многое пришлось узнать и пройти, чтобы в нужное время она начала
слышать Бога и идти по жизни, сопровождаемая Им.

Н., разговаривая с Богом, записала Его слова для неё:

«Своя дорога к Богу у тебя. Сейчас пора тебе идти дорогой Света прямо с Богом. Я вижу,
можешь ты нести свою ношу - мысль Бога о том, что когда ваши мысли и Его сродни
друг другу, Он эти мысли приводит в движение быстро, чётко. А если против Бога
поворот, то есть Законы, они вступают в действие, и вот у вас препоны: нет друга, денег,
радости. Найди причину и убери все гадости из своего почина – разума – сознания.

Тебе Я снова говорю одно и то же, не оттого, что нет у Меня другого, а оттого, что всё
другое для тебя негоже.

Зачем тебе Я дам какой-то вред, ведь ты Моя, ты есть Мой Свет, тебя ценю и берегу Я, и
от чужих «видений» ограждаю. Не надо знать тебе того, что кто другой предполагает.
Ведь у тебя есть Бог, есть Я, кто ещё нужен? Пусть будет так, как Я предвижу. Смотрю
вперёд и знаю Я твоё участье в том, что Заслуга есть Всего, и ты к тому причастна.
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В чём выше похвала и в чём предназначенье? Быть Со-Творцом всего того, что –
ВОСХИЩЕНЬЕ!»

Теперь у Н. есть жизненный опыт, который приобретён благодаря водительству Бога:

- преодолела проблемы со здоровьем (6 раз умирала), а теперь живёт без лекарств;

- преодолела материальные трудности (не сидит на одной пенсии, не ждет помощи от
родных, от государства, а сама старается помочь людям преодолеть преграды,
находящиеся внутри них, для того, чтобы убрать причины, мешающие жить, а не
выживать);

- имеет опыт улучшения взаимоотношений в семье, (два брака, второй счастливый),
дружна с детьми и внуками, что приносит радость всем.

Богу надо было закалить этот Дух, и Он так её вёл и сейчас ведёт.

Несмотря на то, что знания целительства есть, но активно в практике, как помощь
другим Н. их не применяет, больше для себя, чтобы поддержать свою трудоспособность
и не быть обузой для детей. Другая задача перед ней поставлена: помочь людям найти
свой путь к Богу, и потому промысел её на поприще передачи знаний, принятых от Бога
яснослышанием, и своего опыта их применения.

Много проблем решено, многое удалось улучшить в своей жизни, но есть ещё один
вопрос, ответ на который Н. не может найти: почему у неё такое большое тяжелое тело,
хотя родители не имели проблем с весом: мама маленькая, стройная, папа высокий,
худощавый. Её вес колеблется от 125 кг до 75, туда и обратно. Она многократно
принимала самые разные способы вернуть тело к норме. Эта ситуация двигала Н. в
поиске причины, которая проявляется таким следствием. Пока искала способ решения
этой задачи, многое о себе узнала. Познай себя, познаешь мир! Знания, которыми с ней
делились люди, она проверяла на практике, проверяла в жизненных ситуациях, так
приобретался опыт, которым можно и нужно делиться. И многим то, чем она делилась,
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помогло в решении их задач. Сейчас, когда уже за 60 лет, она вышла на истинную
причину такого тела.

Поиски ответа на этот вопрос привели к разговору с Душой бабушки, (созрел ученик,
появиться Учитель), который состоялся во время массажа. Она осознавала, что Душа
бабушки говорит ей очень важные слова и старалась запомнить. Пока ехала домой
повторяла, чтобы не забыть, осмыслить, сделать вывод.

Но звонки, встречи... и информация растаяла, как дым на свежем ветре.

Вечером Н. не могла уснуть и села за компьютер, решив снова поговорить с бабушкой.
Н: Я призываю к разговору Душу моей бабушки Евдокии и посылаю тебе энергию любви
и благодарности. Поговори со мной.

Душа бабушки: Я Здесь, моя милая, скучаю по тебе, и не только я, а и весь наш род.
Оттого, что ты сейчас творишь на Земле, многие наши Души, томящиеся в потемках,
восстанавливают свои силы, свои программы, благодаря тому покаянию, которое ты
несёшь за нас.
Мы все хором встаём, и силу, которая была направлена
не нами, а по неразумению нашему во зло, сейчас высвобождаем и передаём тебе в
помощь.

Рост сознания – штука трудная, особенно в такие времена, которые пройдены нами.

Род наш работящий, смелый и жил во славу Бога с намерением жить вечно. Но не всё
смогли принять как уроки, и раскулачивание пройдено как невыполненный урок: не
смогли сделать вывод о том, что это урок, озлобились, желали наказания обидчикам, и
потому здесь.

Родная наша, выполняй всё, что Господь тебе даёт, как наказ. Он милостив и нам
откроет путь наверх, чтобы восстановить и силу, и славу рода нашего.
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Не боюсь сказать тебе, что тобою видимая проблема с телом сделана мною по той
причине, что не захотела ты взять моё ремесло (целительство) и пронести его далее по
роду. Но сейчас вижу, что задачу тебе Бог поставил много труднее: души людские
врачевать, а не тела. Действуй, дитятко родимое, действуй, милая, на благо всех.

Если сможешь, помолись ещё за мужа моего Гришу, хоть ты его не помнишь, не знаешь,
но он
немало добра сделал для твоего отца и тетки Ольги. Я обязательно выйду
отсюда и снова в службу Отцу определюсь, чтобы выполнить то, что не смогла тогда.
Имея такие дары, что Создатель раскрывает вам, надо быть верной задачам Отца и
выполнять Его наказа точно.

Н.: Бабушка, милая, прости ты меня, девочку глупую не разумную за то, что обижалась на
тебя, не любила тебя. Прости! Сегодня на сеансе массажа ты пришла и говорила со
мной, но я не записав это, выйдя из массажного кабинета, всё забыла. Прошу, повтори,
если можешь, т.к. я понимала, что сказано было что-то очень важное.

Душа бабушки: Без осознания причины такого тела тебе не выправить его. И я, как
зачинщица этого процесса, признаю свою вину и даю своё родительское благословение
на то, чтобы снять с тебя то, что мною наложено.

Как?

Исходи из того, что это тело не твоё, а моё. И это моя задача была лЕкарство нести. Я,
считая тебя своим продолжением и во благо рода, пыталась оставить дар Божий тебе, и
когда ты отказалась не раз и не два, я и послала тебе такое наказание за непочитание
старших в роду. Сейчас я осознаю, что душа твоя детская ближе к Богу была и слышала,
что задача другая будет у тебя. Сейчас, с этой площадки, с этого уровня, понимаю, что
нарушила право выбора твоего, но тогда мне казалось, что я творю истину.

Будь добра и прими и ты моё покаяние в том, что я сделала, и тем нанесла роду нашему
немалый урон. Боязнь, страх остаться без куска хлеба, который нам с детьми пришлось
пройти, заставили меня так поступить с тобой. Время меняется, и ты совсем не то, что я
видела в тебе в детстве. Вот так, девочка моя, проявляется то, что мы своими мыслями
создаем.
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Будь внимательна к тому, чем сейчас занимаешься, т.к. ответственность большая на тебе
лежит и надобно очень внимательно относится к наказам Отца, который ведёт тебя и
через тебя весь наш род. Он милостив и дает нам надежду через тебя выйти из тех уз, в
которых мы сейчас находимся. Род-то наш знаменитым был. Труженики мы и в достатке
нужды никогда не знали, но зависть людская помогла нам не только имущество
растерять. Не это беда. А беда в том, что не приняли урок этот и обидой ответили, не
приняв сего урока.

Вот что тебе надо пройти. Прими всех, кто тебя, так или иначе, обижает. Горение сердца
твоего помогает нам здесь выстоять и перетерпеть все муки, которые несём. У тебя ещё
есть время все смочь, всё поправить, участвуя в Делах Отца, Мы отсюда знаем МИЛОСТЬ Его безгранична.
С любовью к
тебе, баба Дуня.

Н.: Благодарю тебя, родная моя, я буду стараться и верой и правдой служить Отцу,
человечеству, людям. 01:26.

Н. захотела помочь своему роду. Бог услышал её мысли: Н. только думает, что надо
поговорить с Богом, а Он сам её поднимает ото сна. Проснувшись, Н. садиться за
компьютер и пишет:

Н.: Отец Абсолют, я слушаю Тебя.

Отец Абсолют: Исследуя процессы восстановления Вселенной и вместе с нею вашей
планеты, ты углубляешься в те процессы, которые давно пройдены, хотя не отработано
содержание прошлых воплощений.

Сейчас даётся возможность выйти из тех уроков по новому пути и, принимая во внимание
твоё стремление Домой, я настаиваю на том, чтобы процесс покаяния за род был
продолжен.
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Вами принимались такие меры воздействия друг на друга, когда гармония разрушена
глубоко, и чтобы «заштопать» все трещины в родовом потоке энергий и исключить потери
родовой силы, просто необходимо встать снова на путь покаяния. Если такой сценарий
не входит в твоё понимание выхода из сложностей родовой программы, то Я не смогу
вытянуть тех, кто ожидает в таком месте, где сил для самостоятельного восхождения нет.
Для тебя необходимо выделить особое время суток, которое не будет подвержено
никаким переменам и ежедневное покаяние в течении 40 дней создаст условия выхода
из тех уз, которыми связаны родные души.

Маясь в этих узах, они молят Меня направить тебя на этот путь взаимодействия с
Кармическим Советом Галактики и надеются на то, что ты их услышишь.

Сестра Л. может взять на себя половину срока отчитывания покаяния рода вашего для
того, чтобы вывести всех родных, оказавшихся в плену этих уз. При её выборе встать на
защиту рода, вам обеим предстоит выполнить по 20 ежедневных покаяний по всем
заповедям без единого перерыва в этом служении рода. От того, насколько вы способны
будете осознать важность этого процесса, станет ясно, возникнет ли возможность роду
взойти на тот пьедестал, на котором он когда - то существовал в качестве образцового.

Тонка грань между путем к Отцу и падением во тьму. Найдя тебя в пространстве
Вселенной, Я дал согласие на их просьбу об освобождении при условии, что кто - то
возьмет на себя труд и выведет род из тьмы. Твоя Душа направилась за этим на Землю и
сейчас наступает момент, когда можно, не отложив другие дела, встать на это служение
роду, без вреда другим. Начиная действовать на благо рода, не забывай, что твоя
задача (делиться опытом достижения такого глубокого проникновения во взаимосвязь
причины и следствия) сохраняется и далее.

Мне важно увидеть что, ты способна осознать, что работая со своим родом, ты проходишь
обучение тому, как оказать помощь другим родам через тех представителей родов,
которые сейчас на Земле. Из тех сомнений, что вас до сих пор сопровождают на пути к
Отцу, вам более всего препятствуют в восхождении именно родовые корни. Они могут
сдерживать потенциал человека, а могут увеличить его. Сейчас, как путы на ногах ваших,
«висят» проблемы рода и при условии выраженного намерения, Я принимаю ваше
покаяние под свой контроль. Важно не просто прочитать то, что написано, а искренне
прожить то, что привело род в такое запустение.
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Нам предстоит освоить процесс восхождения родов через покаяние. И чем быстрее вы
это сможете сделать, тем быстрее человечество получит опыт такого служения роду
своему, как части рода человечества. Если человечество не смогло объединиться, то есть
вариант, когда это объединение сможет произойти на основе единения родов. Узнавая
пошаговые действия, а Я буду корректировать весь процесс покаяния, вы своими
действиями сможете вывести род на Свет. Боль, которая, не переставая терзает их души,
изматывает силы рода, и потому так много препятствий у всех. Кто с благими
намерениями входит в свой род, осваивая новые возможности, надо понимать, что
даются они вам за заслуги в служении человечеству в процессе освоения и
продвижения новых знаний.

Отец Абсолют, Вседержитель.

Н.: Отец Абсолют, прошу, разъясни, почему у Тебя сейчас столько подписей? Я
обращаюсь к Отцу Абсолюту, а в конце послания ставлю ещё и другую подпись. Чем это
вызвано и кто со мной говорит?
Я говорю, Отец Абсолют, с всё более высокого
уровня сознания, т.к. и твой уровень растёт, проходя необходимые уроки. И чем более ты
реагируешь на все, как на благо, тем выше уровень сознания, тем большие возможности
получать информацию с более высокой частоты.

Н.: Благодарю, благодарю.

Н.: Я призываю Кармический Совет Галактики и посылаю Вам энергию любви и
благодарности. Прошу Вашего разрешения, разъяснения по оказанию помощи роду
моему для выхода из тех уз, в которых он сейчас находиться. Что и как я и другие члены
нашего рода можем сделать для тех Душ, которые ожидают от нас помощи через
покаяние за род?

Кармический Совет Галактики: Поднимая такие вопросы, ты должна осознавать, какую
нагрузку ты берёшь на себя.
Да, я осознаю и выражаю намерение участвовать в процессе освобождения Рода
нашего от уз, связывающих его. Прошу Вашего разъяснения моих действий.
Извлекая из истории Рода самые грязные дела, тебе придётся пролить немало слёз,
если не сможешь отнестись к этому, как необходимому процессу обучения.
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Зарекаясь не плакать, ты создаёшь дополнительную трудность выполнения этой задачи.
Если слёзы, с которыми будет выплакано горе Рода, тебя не пугают, начинай покаяние
на убывающей луне и делай это столько раз без перерыва, сколько количество
участников этого процесса вместе проведут в покаянии 40 дней.

Проведя это действо, будет анализ собранной энергии покаяния, которая и выявит
способность рода к восхождению на Свет.

Н.: Благодарю, благодарю.

Если в вашей жизни есть что-то похожее на то, чем Н. делилась с вами, очень
рекомендую пройти покаяние за свой род. Молитва покаяния по всем десяти заповедям,
сотворённая М.А. Васенковой (г. Москва, сайт Родонай – центр распространения
знаний) поможет вам в этом.

С любовью и благодарностью к вам за то, что позволили мне высказаться и тем самым
поделиться своим опытом решения задач – только вместе с Богом, Творцом,
Создателем, Вседержителем, Высшим Разумом можно трансформировать тот негатив,
который сотворён нами же, нашим родом, значит, нам его и исправлять. Н.
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