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Байкал. 
 

 

12.07.2017г. Листвянка. 

 

Здравствуй Учитель! Вчера по Вашей подсказке мы нашли место вхождения 

Лемурийского потока. Как это часто бывало, оно оказалось с левой стороны от пляжа, если 

смотреть на Байкал (в 10 метрах от пляжа дикий берег.) Сегодня проверили, увеличился ли 

радиус вхождения Лемурийского потока. Вчера был приблизительно 3 метра. Сегодня 300. 

Учитель. 

Спасибо, дорогие друзья. Вы снова сделали великое открытие - открыли еще одну точку 

вхождения Лемурийского потока. Очистили еще одну акупунктурную точку планеты, сделав 

ее, тем самым, сильней и гармоничней.  

Это великое дело. Лемурийский поток уже прошел через нее и вышел на 

противоположной стороне Земли, что позволило планете еще спокойнее входить в новые 

вибрации, так как благодаря этому действу ее собственные вибрации еще больше 

адаптировались к той ситуации, в которой она находится. 

Но надо иметь ввиду, что эта энергий стала проходить и через ваши тела и вам так же 

необходимо адаптироваться к воде Байкала, так как вы сами уже связаны с теми потоками, что 

есть в этом месте, не только лемурийскими. 

В каждом сакральном месте Земли, месте силы, всегда есть своя изюминка, свои 

вибрации, свойственные только этому месту. Составляется специфический “букет” из 

энергетических цветов, соединенных в одной планете. Это отличает Землю от всех других 

похожих на нее планет, определяет ее характер, ее индивидуальность. Эта ситуация очень 

похожа на то, что определяет индивидуальность человека, связанную с его характером. 

Для Байкала характерна большая гамма разных видов энергий, но прежде всего, 

энергии Стихии воды. Причем чистой воды. Байкал не успевает набирать в себя негативные 

эмоции человека. Его вода всегда чистая, в отличие от теплых морей и океанов. Чистая не 

только физически, но и энергетически. Я хочу еще раз отметить – кристально чистая. Несмотря 

на то, что деятельность человека около него усилилась. Людей стало больше. И естественно, 

они его больше загрязняют, даже чисто физически, но структура его такова, что он (Байкал) 

мгновенно очищается. В этом его уникальность. Это идет за счет глубинной чистоты, которая 

поглощает энергию негативных эмоций сразу же трансмутируя ее. Чисто на физическом плане 

на защите его чистоты стоит много обитателей его вод. 

Вы хорошо и быстро адаптировались к специфическому климату этого места, но так 

как вы взяли на себя еще и дополнительную нагрузку, то я очень рекомендую войти в контакт 

с водой озера, что вы еще не делали. Умыться. Особенно голову, руки, сердце, ноги. Этого 

будет достаточно. Но если вы еще и окунетесь, то прохождение потока, который вы притянули 

с помощью мысли, сердца и молитвы будет более свободным и комфортным. Это необходимо, 

так как его энергия вместе с энергий Байкала будет сопровождать вас всю жизнь и останется 

навсегда в вашей Душе. Так же как навечно в ней присутствуют энергии тех мест, где вы 

открыли точки – в Индии, Китае, Японии, Казахстане, Турции и России. 

Байкал сегодня тоже адаптируется к новому потоку, поэтому погода сегодня не 

спокойная. Хотя на озере штиль. Дня через 2 она выровняется. Снова будет светить ярко 

солнце, что встретило вас в первый день. 

Я желаю вам прекрасного отдыха. Хорошо, что вы купили чароит. Он содержит в себе 

все высокие и прекрасные вибрации этого места. Всем носить его не рекомендуется. Именно 
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из-за этого. На неочищенных, энергетически, людей он будет действовать подавляюще. Вам 

же он будет давать силу и энергию этих мест и способствовать вашему преображению, 

придавая ускорение в исполнении желаемого. (При составлении планов на будущее 

соприкасайтесь с этим минералом. Это ускорит исполнение желаний.  

Чароит – это подарок вам от Байкала за ту работу, что вы здесь сделали. Энергия этого 

минерала усилила вашу ауру этого цвета, так как она является составляющей энергией этого 

места. Как на Урале - малахит, так здесь – чароит. 

Как видите, места силы несут в себе вибрации минералов. Но кроме, этого озеро 

Байкал обладает еще одной составляющей его силы – это омуль.  

Омуль – это необычная рыба. Она несет в своей плоти исконную энергию этого места. 

Это очень древняя рыба, и она вносит свои древние вибрации в общее поле этого места. 

Именно, по этой причине омуль привлекает внимание людей. Хотя они и не осознают это. 

Омуль впитал в себя и силу этого сакрального места. На уровне интуиции, люди это чувствуют. 

Ведь, в принципе, внешне рыбка не броская, по сравнению с другими обитателями Байкала. 

Но почему-то речь идет именно о ней, именно, о Байкальском омуле. К нему можно 

присоединить еще и нерпу. Их энергетические характеристики идентичны. 

Дают силу этому месту и те травы, и растения, что присутствуют только здесь. В 

других местах они не приживаются. 

Все составляющие, что я сейчас перечислил, и создают одно общее энергетическое поле 

этого места. 

Люди это чувствуют и тянутся сюда, чтобы надышаться полной грудью, соприкоснуться 

с энергией этого уникального мощного и удивительно чистого места силы, несмотря на ту 

холодную суровость, что характерна этим местам. 

Не все места силы обладают такой чистотой, так как в отличие от Байкала, не успевают 

вычистить ту энергетическую грязь, что сбрасывают в них люди. 

Все, кто побывал в этом Священном месте, будут содержать в своей ауре его силу и 

чистоту, а это будет помогать им очищаться от энергетических загрязнений в любой точке 

Земли.  

Другими словами, Байкал повышает энергетический иммунитет – защиту у всех, кто 

побывал на его берегах. 

Кроме того, все люди забирая частичку этой бесконечной энергии несут ее в места 

своего проживания и этим осветляют их, делают чище. 

В то же время, если человек до поездки на Байкал побывал во многих местах силы, то 

привез с собой энергию этих мест и добавил их в корону Байкала. Эта энергия стала его 

собственностью, вошла в ауру этого места. 

Такого вида энергообмен, что происходит, благодаря людям, очень важен для самой 

планеты и, конечно, для самих людей. 

Вы не только принесли энергию тех мест силы, где побывали сами, энергию тех мест, 

где открыли точки вхождения Лемурийского потока, но и сделали огромный подарок Байкалу, 

открыв на его побережье его личную точку вхождения Лемурийского потока. 

Это ваш прекрасный вклад Байкал воспринял с Благодарностью! 

Послушайте, что он говорит: 

- Дорогие друзья, спасибо что пришли в мои объятия. Да, вода у меня холодная, но 

любовь к людям горячая, и вы ее почувствовали, окунувшись в мои воды. Я рад нашей встрече! 

Спасибо за тот подарок, за то обновление, которым вы оживили мою древнюю, 
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застоявшуюся ауру! Я долго этого ждал... И рад, что дождался. Значит, время пришло! Я 

благословляю вас! Просите у меня чего хотите! Я помогу исполниться любой вашей мечте - 

придам силу и ускорение вашей мысли! 

Возьмите в руки чароит - мой талисман, и поработайте здесь, создавая события 

своего Будущего. 

После этого, вы так же сможете обращаться ко Мне в любой точке мира. И всегда 

нашу связь будет усиливать чароит.  

Спасибо еще раз, друзья мои! 

И не говорю: «Прощайте»-, сейчас мы всегда будем вместе. Как вы стали частью 

Меня, так и я стал частью вашей Личности. 

Спасибо, Священный Байкал – мы тронуты! 

Учитель. 

Ну, что ж дорогие друзья! В принципе все, что Я хотел сказать об этом необычном месте 

- Я сказал. И Я рад, что Байкал выразил желание сказать свое Доброе слово. Будут вопросы, 

конечно же, еще поговорим. 

Сейчас я хочу пожелать вам удачи в вашем интересном, сакральном путешествии. Еще 

раз спасибо, что осознали и выполнили поставленную перед вами задачу. Живите и 

наслаждайтесь жизнью. Обнимаю вас, благословляю вас!  

 

Учитель 

 

 

7.08.17. Алматы 

 

Учитель я слышала и ощутила сама, что озеро Байкал необычное мистическое озеро. 

Оно, не смотря на свою холодность, почему-то притягивает людей. Я искупалась в нем, вода 

бодрит и вместе с тем она мне показалась какой-то тяжелой. 

Не такой как искристая холодная вода Иссык-Куля, допустим. Чем же притягивает 

Байкал? Его притяжение чувствуется. Более того, Байкал, буквально, звал меня. 

Так в чем же заключается магнетизм этого холодного далекого озера. 

 

Учитель. 
 

Дорогие мои, спасибо, что провели такую мощную работу на Байкале. Ее необходимо 

было сделать, именно, в это лето. Хорошо, что вы услышали и Мой призыв, побывать на этом 

волшебном озере и открыть там точку входа Лемурийского потока. Мы очень рады этому. Это 

было необходимо сделать, так как поток давно бился в этом месте, но не мог войти. Все было 

зашлаковано. Сейчас гармония восстановлена. Я рад! Спасибо вам! Лемурийский поток достиг 

точки выхода из земли и совершает свое движение, неся ту информацию, что должна была 

выйти из планеты и пронестись по всему Космосу. 

Это магнит, что вернется домой и принесет в «клювике» все, что необходимо Земле 

взять с других планет. Вы открыли этот круговорот, и это прекрасно! 

Почему Байкал считается магическим озером? Не потому, что в нем больше пресной 

воды, чем в других озерах. Не потому, что эта земная глубокая чаша полна воды. 

А потому, что само это место является пересечением многих волн. Материальных и 

не материальных. Это место, как фейерверк. Из него выстреливает в пространство много видов 

энергий и взамен оно получает столько же.  
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Это огромный энергообменный центр. Можно сказать, что все озеро — это огромная 

акупунктурная точка Земли, через которую Земля обменивается своей внутренней энергией с 

Пространством. Люди, что находятся там (и гости, и жители) так же принимают в этом участие. 

В зависимости от своей чистоты, кто больше, кто меньше. 

Через Байкал Земля обменивается энергией со всем Мирозданием.  

Да, на планете много акупунктурных точек. Есть центры обмена энергией, как и у 

человека.  

Но Байкал находится на особом положении. 

Это самая глубокая точка планеты. Акупунктурная точка, залитая водой-носителем 

информации, поступающей, как извне, так и изнутри планеты. 

Это место силы, как вы заметили. Место, где планируются к скорому воплощению все 

мечты. 

И вы использовали эту возможность. Ваши планы нам понравились, и Мы участвуем в 

их реализации. 

Мы давали поручения другим людям — открыть точку входа Лемурийского потока, но 

у них не получилось — не хватило их личной силы. Вы это смогли сделать и Мы очень рады 

этому.  

Сейчас Байкал стал еще мощнее участвовать в процессе энергообмена с Космосом. И 

это большое благо, для Земли и для людей. Люди, лежащие на пляже, будут увеличивать свою 

способность к энергообмену, а значит увеличат свой иммунитет. Станут сильнее 

энергетически и добрее. Изменится Сознание, станет чище.  

Да. Байкал очищает Сознание людей, так как питает его энергией из Центра Всего 

Сущего. Если, конечно, человек и сам стремится к этому. 

Люди чувствуют все это и поэтому стремятся на Байкал. 

Сейчас сила Байкала увеличилась, в связи с получением энергии Лемурийского потока. 

Даже вода в нем будет теплее, чем была. Хотя, для купания он все так же не будет 

пригоден. И не потому, что вода холодная. Энергия этого озера настолько мощная, что тяжело 

переносится физическим телом человека. Слишком большая нагрузка.  

Но при этом она мощно и глубоко энергетически очищает. Правда не навсегда. Если 

человек снова начнет рождать негатив — все вернется. 

Сейчас наступили времена, когда Сознания людей пробуждаются, и их все больше и 

больше будет притягивать Байкал, и они будут получать то, за чем приехали. 

Люди, живущие на этом озере, знают больше, чем говорят. Есть среди них и такие кто 

отвергает Космические законы. Таким людям на Байкале жить тяжело. Иногда они гибнут 

раньше времени. Законы Кармы работают здесь быстрее.  

 

Байкал. 

 

Здравствуйте, уважаемые! 

Я очень благодарен вам за то, что вы выполнили мою мечту, открыли вход 

Лемурийской энергии. С каждым годом он будет расширяться. Пока полностью не охватит 

все мою гладь. И тогда сила моя безмерно увеличится! Что будет хорошо для всей Земли и 

людей. Спасибо! Буду всегда рад вас видеть! 

- Спасибо Байкал! 

 

Учитель. 

 

- Еще раз спасибо! Благословляю вас!  

- Спасибо! 
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Крайон о точке входа Лемурийского потока на Байкале. 

 

2017. Алматы. 

 

Ну, что ж, дорогие мои! Я рад, что вы снова решили выйти со мной на связь. Да. 

Действительно. Эльвира почувствовала правильно. Мне захотелось поговорить с вами. 

Рассказать о значимости той работы, что вы делаете, открывая точки входа Лемурийским 

лучам - составляющим Лемурийского потока. Да. Ты все правильно поняла, Лемурийский 

поток состоит из множества лучей. Он не является сплошным. Это не река, а дождь. И в этом 

есть много плюсов. Один из них как раз в том, что он может проходить не только вокруг Земли, 

но и через Землю, по старым каналам, которые были созданы Лемурийцами с его помощью. В 

те времена, когда и вы были на Земле. Именно, поэтому вы с помощью Высших Сил и можете 

свершать свое действо по открытию входа в канал (точки) спокойно, без особого напряжения. 

Это происходит потому, что вы сами являетесь магнитами, которые вместе с Высшими Силами 

открывают дорогу Лучу Лемурийского потока и притягивают сам поток своей идентичной 

энергетикой. 

Именно, это действо вы и совершили в этот раз на Байкале. Я присутствовал при этом, 

так как я уже всегда с вами, после нашей совместной работы над статьями. Но я не вмешивался 

в процесс так как в этом не было необходимости. Тем более, что у меня совершенно другие 

вибрации, чем у Лемурийского потока. Я, все-таки, Личность, хоть и многомерная. 

Лемурийский поток - безличностный. Он просто исходит из Истока, как любящая и несущая 

Жизнь энергия. Кстати, в этом у нас есть сходство. 

Но сейчас Я хочу рассказать конкретно, что, как я вижу, вы сотворили на Байкале. 

Байкал сам по себе уникальная точка планеты. Второй такой нет. Его значимость 

заключается в том, что он на небольшом участке Земли содержит огромное количество воды. 

Но Я сейчас не говорю о той ценности, что он представляет из себя, как резервуар пресной 

воды, на материальном плане. Я говорю о том, что он является хранилищем огромной чистой 

информации (именно информации), записанной в каждой составляющей его капле. От 

Байкала постоянно идет чистая планетарная энергия, которая наполняет весь разумный 

поверхностный слой планеты. Сознание планеты — Акашу. Это дорогого стоит! 

Вы даже себе не представляете, насколько этот источник живой, чистой энергии важен 

для вашей планеты. Он настолько сильный, что его не могут загрязнить мысли далеко не 

идеальных людей, живущих на его берегах. Наоборот, он воздействует на этих людей, не 

нарушая при этом Закон Ненасилия над личностью. Его энергия как ветер «растворяет» 

наиболее тяжелые и большие мыслеформы негативных эмоций, не давая возможности им 

материализоваться.  

Вам уже много рассказали об особенностях энергетики Байкала. Тем не менее, мне есть 

что добавить к уже известному. И я с удовольствием это сделаю. 

Итак. Основное отличие Байкала от всех других.  

Я уже сказал. Это постоянный исход чистой позитивной энергии.  

Но откуда же берется эта энергия? 

Байкал рождает ее, благодаря своей уникальной глубине и чистоте, безлюдию, из-за 

суровости жизни. Байкал является властелином этих мест. Природный Дух Байкала мощный, 

сильный.  

Как вы уже знаете, в ауру Байкала входят энергии исконных минералов, включая и 

воду, животных, растений. Природа там многообразная. Человек немного подпортил, в погоне 

за легкой прибылью, чистоту этого места. Но человечество мудреет и осознавая ценность и 

уникальность Байкала, как мощного водного источника. Исправляя свои ошибки, люди 
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постараются возвратить его первозданную чистоту. Я имею ввиду физический уровень. 

Энергетика же его настолько мощная, что ее невозможно загрязнить. 

Именно, об энергии Байкала мы и будем продолжать свою беседу.  

Так вот, представьте себе - из этой точки, как огонь из вулкана, постоянно исходит 

чистая, белая энергия земных вибраций и заполняет Поле Сознания планеты. Вы уже знаете, 

что оно входит в тесный контакт с общим Полем Сознания людей, живущих сейчас на земле. 

Таким образом, чистое дыхание Байкала, через планетарное Сознание, входит в контакт 

с общим Полем Сознания людей делая, его чище.  
Другими словами - Байкал принимает активное участие в том, чтобы Поле Сознания 

каждого человека становилось чище. 

Конечно же, он не перестраивает его. Но можно представить себе емкость с грязной 

водой, в которую добавили чистую струю - и вся вода стала светлее. Все в Природе 

взаимосвязано и, безусловно, человек, вместе со своим Сознанием, так же связан с ней. Чем 

чище Сознание человека, тем глубже и гармоничнее его связь с Природой. И Байкал, пусть и 

опосредованно, влияет на изменение Сознания людей. 

Чистое Планетарное Сознание, которое поддерживается, благодаря вечному источнику 

из Байкала, как вы видите, очень важно для Человечества. 

Откуда же у Байкала берется эта чистая энергия?  

Самое удивительная, уникальная особенность Байкала в том, что он сам является 

магнитом, который притягивает только положительные мысли людей — о созидании, 

любви, доброты жизни. 
Энергия только таких, и подобных им вибраций, впитывается каждой клеточкой — 

капелькой Байкала из всего потока мыслеформ, что рождают люди каждую минуту. И этот 

поток так же бесконечен, как бесконечен фонтан энергии человеческой, идущей через этот 

земной источник в Поле Сознания Земли. 

Хочу акцентировать внимание. Байкал не содержит знания, творческие искания 

людей. Байкал — это кладезь лучших, совершенных эмоций, рожденных людьми.  

Вот видите, как все связано. И это плюс к тем энергиям, из которых вы уже знаете, 

состоит его аура.  

Ну, потряс Я вас своим сообщением? 

- Да... 

- Не ожидали от меня такой прыти?! Я всегда найду, чем вас поразить и испытываю 

огромное удовольствие, что всколыхнул вас до глубины Души. 

 Да, неожиданный для вас поворот я вижу. Но это еще не все. Продолжаем разговор... 

Конечно, как вы уже догадываетесь, речь пойдет о Лемурийском потоке. Лемурийский 

поток — это особый подарок, как признал и сам Байкал в вашей беседе с ним, который поможет 

ему увеличить свою силу и притяжения, и отдачи.  

Если известная вам глубина воды в нем более чем 1600 метров, то глубина 

проникновения Лемурийского луча через него — это полный диаметр Земли! Ведь канал 

лемурийский всегда проходит через центр Земли и выходит на противоположной стороне.  

Как вы уже знаете скоро точка вхождения Лемурийского потока расширится до границ 

Байкала. И радиусом от того центра, где вы открыли ее, охватит все его побережье. Вы можете 

измерить на карте этот радиус, поставив ножку циркуля или уголок линейки в изначальную 

точку входа (поселок Листвянка) и от нее выйти на наиболее удаленную точку границы 

Байкала, если захотите узнать какую часть земли, кроме водной поверхности занимает эта 

точка входа Лемурийского потока. Вот такой ширины канал с энергией Лемурийской будет 

проходить через всю землю. 

Что дает это Байкалу и окружающей его земле, людям? Что изменится в жизни этого 

места? 

Безусловно, это будет способствовать увеличению силы и гармонии Природы Байкала. 

Людей эта энергия так же будет гармонизировать успокаивать, умиротворять. В то же время 

будут быстрее реализовывать те хорошие мысли о будущем, что рождает человек. Даже если 
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он не живет там постоянно. Кроме того, Лемурийский поток будет наполнять воду Байкала 

силой и жизнью, что будет питать рыбу и все окружающую фауну и спровоцирует новый 

всплеск жизни водного богатства в этом регионе.  

Сам Байкал как бы сделал «вдох» и набрал в себя ту энергию, о которой всегда мечтал. 

Расширил свои возможности до Галактических размеров. 

Если раньше его энергооборот составлял круг: информация хороших человеческих 

эмоций, записанная в нем постоянным фонтаном, выходит в Поле Сознания планеты, через 

него в Поле Сознания людей, влияя на его чистоту, провоцируя новые рождения хороших 

человеческих эмоций, которые снова притягивает его вода. То сейчас все это действо, 

усиленное Лемурийским потоком, расширяется. И энергия, которая исходит из Байкала, уже 

не остается в пределах земных, но вместе с Лемурийским потоком выходит за пределы Земли 

в Пространство, чтобы затем, умноженной подобными же энергиями, вернуться к Истоку, то 

есть, к Байкалу, через Лемурийский поток, входящий в него. А значит тот столб энергии, 

исходящий из Байкала еще сильнее будет обогащать и очищать поле Сознания Земли и 

человечества. 

Да круг энергообмена Байкала увеличился бесконечно, как бесконечна сама энергия 

Лемурийского потока. 

Жизнь прекрасна и удивительна! Не так ли друзья?! 

Вот, пожалуй, вся информация, которую я хотел вам сегодня предложить.  

- Спасибо Крайон! Это потрясающе! 

Мы даже не ожидали такого эффекта от своей работы. Теперь мы понимаем, почему нас 

так звал и тянул к себе Байкал. Теперь мы понимаем, почему он притягивает к себе многих 

людей. Они на уровне интуиции чувствуют все, что мы узнали сейчас о Байкале.  

Спасибо, что доверили нам эту работу! 

- И вам спасибо, друзья! Вы сделали все как надо! 

 

 

 

Искренне ваш Крайон.  

 

 

 

Байкал. Остров Ольхон.  
14.07 2017. 

 

Здравствуй Учитель! 

Учитель, скажи пожалуйста – Ольхон это тоже место силы? 

Возможно, и здесь мы должны что-то сделать для Вас, для всех и для себя? 

 

Учитель. 

 

Дорогие мои, мне приятно, что вы всегда готовы выполнить любую нашу просьбу! Да, 

Остров Ольхон – мистический остров. Он находится в центре Байкала и благодаря этому 

притягивает на себя огромный поток энергии, которая дает человеку силу мысли. Люди 

издавна чувствовали это и, несмотря на то, что внешние условия жизни здесь всегда были 

жесткими, они тянулись сюда как на Святую землю, и многие их мечты и чаяния, благодаря 

этому мощному потоку, воплощались в жизнь. 

Для нас и для планеты, и для людей, вы уже все сделали. Мы советуем вам сходить на 

мыс Бурхан (шаманка). Это самый пик, в самая точка вхождения потока – не даром шаманы 

выбрали это место для проведения своих ритуалов. Они уходили так далеко с материка, на 

озеро, на остров в центре озера и в эту точку, в конечном счете, не зря. Они чувствовали, как 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   8 

здесь увеличивается их сила. Сила проводника мощных энергий, и она оставалась с ними на 

всю жизнь. 

Хочу добавить к сказанному, возьмите, обязательно, с собой вашу общую поющую 

чашу и поиграйте на ней в этом месте. Она напитается этим потоком во время пения. По-

своему освятится. Ее вибрации обретут новое звучание и силу. Сегодня потренируйтесь. 

Кроме того, возьмите с собой каждый свой чароит, зажмите его в руках, обозначая 

желаемое будущее. 

Обращайтесь в данном случае прямо к скале Шаманка, так как именно с помощью силы 

(потока Божественной энергии) этого места вы и будете работать со своим Будущим, в 

добавление к тем действиям, что вы уже сделали раньше. Можете проговорить 2-3 просьбы. 

С той минуты как вы побываете на этом камне, силы его будут всегда связаны с вами, а 

значит, находясь в любой точке планеты, вы можете обращаться к нему. Он будет добавлять 

свои вибрации в построении, на Тонком плане, того Будущего, которое вы хотите иметь в своей 

жизни. 

Можете считать эту подсказку нашим подарком за ту работу, что вы делаете. 

Обнимаю. Учитель. 

Спасибо. 

 

 

 

 

Ольхон. Скала Шаманка. 

 

15.07.17 

 

Учитель. 

 

Дорогие мои, я рад снова приветствовать вас у Священной скалы Шаманка! Я рад, что 

вы сюда пришли хотя. Мы чувствовали, что Эльвире было реально страшно. Она была не 

уверена в каждом своем шаге. Боялась соскользнуть с обрыва в воду. Но со свойственной ей 

чертой характера “раз надо, значит, надо” она прошла опасные участки – и вот вы здесь. 

Да, как видите, к сожалению, скала мощно разрушается под воздействием очень многих 

естественных природных причин. Но энергия этого места не разрушится никогда. И люди 

будут чувствовать ее всегда. Даже, когда она уйдет под воду. Хорошо, что вы во время пришли 

сюда.  

Вы сделали все правильно. Абсолютно точно. Так что не волнуйтесь. Сила этого места 

вошла в вашу личную энергетику. Но она будет спать, пока вы не будете к ней обращаться. 

Шаманы этого места приняли вас и сопровождали вас, в виде добродушной собаки, которая 

вас и оберегала, особенно Эльвиру, чтобы она, действительно не соскользнула ногой на 

физическом уровне, и особенно, ее (собаки) задача состояла в том, чтобы Дух шамана, 

временно вошедший в ее поле, охранял вас от тех сущностей, которые не хотели пускать вас 

сюда. А они были тоже рядом. 

Да, около этой скалы всегда есть и нечисть, которая пытается войти во взаимодействие 

с недостаточно чистыми энергетически и слабыми людьми. Здесь идет постоянно борьба 

Добра и Зла. Это место не однозначное, поэтому животные, стоящие на стороне Добра 

стараются максимально помочь людям. Все животные, которые появляются, здесь несут в себе 

какие-то знаки. 

Минералы тоже. Да, минерал, на который обратил внимание Виктор, на который давно 

смотришь ты, пропитан энергией этого места, и он просится к вам. Это наш вам подарок!  

Он от нас и от Духа этого места. Каменное отражение его вы уже увидели и запечатлели 

на фото, что разрешается.  
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Минерал возьмите с собой. Можете давать его в руки всем, кто захочет на занятиях и 

везде, но принадлежит он только вам. Вы можете использовать его во время своих ритуальных 

действ и просьб. Он будет согревать вашу Душу и дарить энергию этого места, соединяя с ним.  

Мыс Бурхан - это место по связи с Божественным потоком – практически равным 

Гиперборейскому.  

Не торопитесь уходить с этого места, пока не почувствуете, что вы полностью 

насытились его энергией. Для вас будет большая польза и сейчас, и на будущее. 

Это все, что Я хотел сказать в добавок к тому, что уже было сказано. 

Обнимаю.  

Спасибо, Учитель.  
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