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Человек, Земля и их энергетические оболочки. 
 

В этой статье рассказывается о Тонких телах человека и их связи с Параллельными 

Мирами. 

Человек состоит из 7 тел: физического, астрального, эмоционального, ментального, 

огненного, спиритуального, параментального. 

Нахождение физического тела - непосредственно Земля. Все другие тела - 

энергетические слои около физического тела и внутри него. 
 
Астральное тело. 
Астральное тело является "скафандром" физического тела и частично входит в него. 

Внутренние органы также защищены его оболочкой. Если отделить Астральное тело от тела 

физического, то оно будет точно повторять последнее, только не заполненное плотью.  

Во время медитации, у начинающих, Астральное тело покидает физическое и, вместе 

с душой, энергетическим генератором человека, попадает в Астральный Мир - первый 

энергетический слой НООсферы Земли.  

 

Астральный мир. 
Это мир мыслеформ, мыслеобразов, астральных тел. Все в нем стремительно и пусто, 

много "шума", суетни.  

Здесь и пустые мыслеформы - и мыслеформы, несущие энергию мысли; Души людей, 

находящихся в блаженстве покоя и растерянные Души людей, покинувших мир Земли 

неожиданно и не подготовленных к этому. Они еще не понимают, что случилось, все мысли 

их на Земле, она еще не отпустила их и тянет к себе, обратно. Они страдают, не зная, что 

делать, жалея своих близких и ощущая свою беспомощность. Нет они не видят родных и 

друзей, собравшихся по поводу их неожиданной кончины, но ощущают эманации горя и 

сострадают им. Пройдет время - и они успокоятся, уйдут в себя, будут забывать обо всем, 

что было на земле. 

Если умирает человек, проживший долгую жизнь и уставший от нее, то все 

воспринимается по-другому. И ему даже приятно, что о нем горюют - значит, любили, 

значит, не зря прожил жизнь. Хотя, в принципе, жизнь свою надо прожить не только для 

людей, не это главное, но и для роста своей Души, энергетического и интеллектуального. 

Души людей, которые сбросили свое физическое тело, но еще не поднялись в Мир 

Огненный, находятся здесь в Астральном теле определенное для каждой души время, 

необходимое для того, чтобы полностью забыть все, что было связано с жизнью на Земле - 

и плохое, и хорошее.  

Это мир, который в Библии называется Чистилищем. В нем нет никаких физических 

расправ, а есть покой и отдохновение. 

Астральное тело здесь может иметь форму физического тела, или быть в виде точки.  

Иногда Душа чувствует себя огражденной от всего, как бы, в непроницаемой сфере. 

Это так, но изолированности никакой не существует, наоборот - открыта возможность 

перейти в мир более прекрасный - Огненный. Она же пока не видит и не слышит зова этого 

мира, т. к. полна покоя или переживаний тех событий, которые остались в ее памяти после 

жизни на Земле. 

Сознание, после смерти тела физического, тоже гибнет, так как оно не заключает в себе 

высокие энергии. Гибнет вместе с мозгом так как тесно связано с ним. Кстати, вы несколько 

преувеличиваете материальное значение мозга в своей жизни.  

Мозг - это просто приемная машина, которая снабжена определенными центрами, 

для принятия различных сигналов тела и мыслей, которые приходят и уходят или 

зарождаются и уходят. После чего мозг опять остается свободным.  

Но в то же время мозг - это компьютер, который своими определенными центрами 

и обширной сетью нервов управляет телом, обладает памятью.  
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Сразу же скажу, что человек не знает еще о всех возможностях своего мозга, о том, что 

в нем есть центры, пока еще закодированные Господом. Но, если человек духовно 

развивается, то они постепенно открываются, и он приобретает совершенно новые 

возможности, кажущиеся другим - необыкновенными. Тем не менее, эти волшебные (на 

взгляд нынешнего человека) способности заложены в каждом из вас. 

Но надо знать, что и у Души есть своя память. И эта память вечна, в отличие от 

памяти Сознания. Она, во время новых странствий на Земле, не проявляет себя, т. к. по 

Космическим законам человеку нельзя знать то, что было с ним в предыдущей жизни. Но, 

при этом, память Души не исчезает, а накапливается новым опытом. Если же человек достиг 

такого очищения и совершенства, что может слышать голос своей Души, она расскажет все, 

т. к. это знание ему уже не повредит. 

Учитесь слушать голос своей души!  

Душа человека избирательна и разговаривать с Сознанием тела, в котором она в 

данной жизни находится, не будет, если не доверяет ему, или считает, что может нанести 

вред. Это может быть лишь в том случае, когда человек не уверен в себе, в своих 

ощущениях, не знает или не верит в Законы Космоса, в существование, собственно, Души, 

ее возможность выражать себя словесно.  

Если душа у человека зрелая и Сознанием своим он умеет управлять, то такой диалог 

будет совершенно безопасен, более того, он может принести только пользу. 

После того, как человек покинет свое тело во время смерти, Душа его, освобожденная, 

снова становится всезнающей и всепомнящей.  

Как в ней сохраняется память?  

Об этом мы пока вашему поколению начинающейся новой Эры человечества сказать 

не сумеем, т. к. в вашем человеческом языке нет тех понятий и тех слов, которые нам нужны.  

Скажем только, что если жизнь человека на Земле была полна тяжких кармических 

поступков - убийств, предательств, насилий над другой личностью, в любом смысле этого 

слова, то его первозданно чистая Душа мучается от того, что не может исправить содеянного 

человеком независимо от ее воли, т. к. такого типа люди не прислушиваются к своему 

внутреннему голосу, наоборот, заглушают его зов, не думая о том, что физическое их тело 

временно, а сама Жизнь, жизнь их Души, их Личности - вечна. Мучая других, они, тем 

самым, обрекают себя на муки гораздо более долгие, чем муки их жертвы, задерживая на 

многие сотни лет свой энергетический рост, рост своей Души до тех высоких слоев, где 

находятся Великие Личности и жизнь полна радости труда и красоты общения.  

Жить там можно столько, пока снова не захочется вернуться на Землю, чтобы вновь, 

получив определенный духовный рост (а каждая душа всегда надеется на это), попасть на 

еще более высокие энергетические пласты - и так до бесконечности... 
 
Эмоциональное Тело.  
Это первая внешняя оболочка тела физического. В состоянии медитации или в порыве 

чувств, оно расширяется и, вместе с Душой, поднимается во второй энергетический слой 

НООсферы Земли - Мир эмоций. 

 

Мир эмоций. 
Мир эмоций состоит из энергий всех людей, выделяющихся в момент радости,. Можно 

сказать - это мир чувств. Душа при этом не выходит из физического тела, а вырастает 

энергетически. Точнее сказать, вырастает Эмоциональное тело. 

Душ людей в нем нет. 

Когда положительные эмоции перестанут на нее воздействовать — Эмоциональное 

тело снова примет прежние размеры. 

 

Ментальное Тело. 
Ментальное тело человека - состоит из позитивных энергий мыслей, которые 
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рождаются в Сознании человека. В ментальном теле, в состоянии медитации, Душа 

человека может подниматься в иные миры - Ментальный, Огненный, Любви и 

Подвижничества, в Духовный Космос. 

 

Ментальный мир. 
Ментальный Мир - это мир положительных мыслей, мыслеобразов. Он рационален, 

чист, и, по-своему, прекрасен. 

Душ людей в нем нет. 

Мы, Махатмы, посылаем в него свои эманации, их подхватывают мыслеформы людей 

и приносят хозяевам, людям, которые постоянно думают над решением какой-то научной, 

творческой проблемы. И они, таким образом, можно сказать - интуитивно - находят ответ 

на заданный себе вопрос. Находят решение поднятой проблемы.  

Мы любим этот мир, через него легче людям давать знания. Здесь нет пустых 

мыслеформ. Это энергетический пласт интеллектуального уровня людей. 

 

Тело Огненное. 
По своим вибрациям, это тело выше Ментального. Именно в этом теле, во время 

самых совершенных медитаций, душа поднимается в Мир Огненный. 

 

Мир Огненный.  
Это мир, следующий за ментальным. Четвертый энергетический слой Земли. В Мире 

Огненном находятся Души людей, прошедших очищение в Мире Астральном. 

Мы, Махатмы, с разрешения Господа, раскроем вам секрет, укажем путь, которым 

можно сразу попасть в него, минуя Мир Астральный, сэкономив время, для своего 

дальнейшего духовного роста в Мире Огненном, т. к. и это не последний энергетический 

слой, на который может попасть Душа человека, после смерти физического тела. Но именно 

он сочетает в себе все, что люди называют - Раем. 

Итак, как душа может сразу попасть в Мир Огненный? 

Прежде всего, если на Земле человек вел аскетический образ жизни, тело его было 

достаточно очищено, и душа поэтому могла аккумулировать очень сильную энергию, 

которая затем помогла в минуту смерти, ей, покинувшей тело, очутиться сразу в Мире 

Огненном, буквально пулей пролетев все слои. 

Если в минуту смерти человек всем сердцем устремился ввысь к Господу, сознательно. 

Попросил его принять себя. 

Если он просто верит, что Господь есть, или воспринимает Его, как энергию, 

которая разлита во всем, и в каждом из нас есть ее частичка, что тело наше - тоже вид 

энергии только более плотной. Он полон любви и сострадания ко всем людям, к Земле и 

Космосу. 

Единственно важно только то, чтобы во всех этих случаях человек не совершал 

убийства, намеренного, или раскаялся в содеянном от всей Души и перенес наказание на 

физическом уровне. 

Что же это за Мир Огненный? Что там делают энергетические частицы людей, Души 

людей, попавших на этот уровень? 

Они полны знания, знания абсолютного. Полны энергии и готовы служить людям на 

Земле, делясь с ними знаниями, которые те могут получить на уровне интуиции.  

Эти знания дает им сам Господь или Разум Галактики.  

Они слышат прекрасную музыку, поют сами, конечно, не так, как на Земле это 

происходит, но происходит. Видят и рисуют прекрасные картины, конечно, не красками.  

Создают необыкновенные архитектурные ансамбли и находятся в них. По своему 

желанию. Душа может жить уединенно, создав около своего дома сад, вернее, картину этого 

сада, т. к. все, что ее окружает, необходимо ей для красоты, а не для практического 

пользования.  
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С этой же целью, она может создавать картины моря, озера, гор, леса и т.д.  

Все души раскрыты для познания, все талантливы, но каждая по-своему, и это - 

прекрасно!  

Во всех видах искусств, которые есть и на Земле, Душа здесь может проявить себя 

творчески, для своей услады, находя отклик и внимательное отношение других к своему 

творчеству - будь то вязание, ваяние или преподавание.  

Да, Души в этом мире имеют возможность учиться тому, о чем только мечтали на 

Земле, и совершенствоваться. Они могут, обмениваться своими знаниями друг с другом и, 

как я уже говорил, передавать свои знания любому человеку, который воспримет их 

эманации на Земле.  

Но это происходит не так, как сейчас, когда знания, даваемые Мною и другими 

Махатмами, воспринимаются телепатически, осознанно. Запись передаваемых мыслей идет 

свободная. Главное для Нас, чтобы содержание переданного материала не было искажено, 

поэтому Эльвира постоянно советуется с Нами, дабы не уйти от истины в изложении его.  

Во всех других случаях, человек просто сделает открытие и скажет: "Эврика", - и будет 

прав, и никого не обманет, так как напряженной работой своего Сознания или, как говорят 

художники, в порыве вдохновения, он воспринял послание Мироздания, послание Бога 

и Наше послание, правда, не догадываясь об этом. На таком уровне работают все, кто умеет 

мыслить и творчески относиться к своему труду. 

Мы, Махатмы, можем спускаться в Огненный мир и, используя другой тип энергии, 

создаем реки, моря, леса и т.д. (все, кто находится в Мире Огненном могут помогать нам, 

если пожелают).  

Но это уже не просто картины, для души. Ландшафт, созданный на данном 

энергетическом уровне, преобразует вид планеты, над которой мы работаем. Со временем, 

то, что сделано в плане энергетическом, переходит на физический уровень. Так мы можем 

работать над любой планетой нашей Галактики. 

Земля заселена, поэтому здесь изменение природы на энергетическом уровне 

происходит очень осторожно и только по повелению Господа. Все, что сейчас есть на Земле, 

даже пустыни, созданы в Мире Огненном очень давно. Иногда мы кое-что переделывали, 

но так, чтобы не навредить человеку, не уничтожить его. 

Вы удивляетесь, почему нужны Земле пустыни?  

Пустыни. 
Они нужны для того, чтобы впитывать определенную энергию, необходимую для 

Земли. И даже человек, в принципе, может при переходе через пустыню не брать с собой 

ничего, кроме воды, если он умеет пользоваться энергией Космоса. 

Горы. 
Горы нужны Земле для того, чтобы притягивать к себе другой вид энергии, 

необходимый Земле, и для того, чтобы накапливать воду в замороженном виде, 

подстраховывая все живущее на Земле на время засух. 

Моря. 
Моря выполняют очень важную роль, сохраняя необходимую температуру на Земле и 

влажность. Кроме того, вода - это источник жизни. Даже, если разумная жизнь убьет себя - 

из воды придет новая живая клетка, новая жизнь.  

Это - лаборатория Земли, естественная. Кроме того, вода полна знаний, и эти знания 

она может дать человеку, такому как ты, пишущая эти строки, для того, чтобы он 

использовал их в обновлении Земли, ее Природы, но не по своим законам, а по Законам 

Космическим.  

Она может рассказать и об исторических событиях, которые происходили на водных 

просторах морей и океанов. О сокровищах, о городах и культуре народов, находящихся на 

дне. Об отдельных личностях, погибших или захороненных в ней. 

Вода всезнающа. И знания ее сродни знаниям Космического океана, т. к. она 

впитывает в себя, записывает, не только его энергию, но и информацию.  
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Особенно, это относится к океанам, впрочем, и любая речка может рассказать очень 

много, надо только уметь спрашивать.  

Леса. 
Леса - я думаю, вы уже догадались - это легкие планеты. Только их, эти легкие, не 

жалеют и губят безмерно. Сейчас Земля задыхается, а люди вместе с ней.  

Кроме того - это дом, особенно густо заселенный вашими братьями меньшими - 

животными, которые для Земли так же дороги, как и вы.  

Пользуйтесь тем, что вам дарит Земля, но заботьтесь и о возрождении лесов, ведь это 

в ваших силах, кроме того, это приветствуется Космическим Разумом.  

А вот реки оставьте в покое. Не нарушайте порядок вещей.  

Пустыни тоже старайтесь не трогать, только, действительно, в случае крайней 

необходимости.  

Все, что есть в природе, предопределено Самим Космосом. Все уже согласуется с 

Законами Мироздания и, переделывая, без особой нужды что-либо, вы можете навредить по 

большому счету себе и Земле.  

В системе Земля-Космос все отрегулировано. Вносить какие-то изменения - не 

целесообразно. Лучше верните к жизни то, что испортили своей неразумной деятельностью, 

чтобы пользоваться этими дарами Природы, но уже более осмотрительно, не нарушая 

разлитой кругом гармонии. 

Люди! Будьте осторожны! Глубже познайте и почувствуйте свою родную Землю! Это 

просим вас мы - Махатмы! Ведь даже мысль действенна!  

Бури, ураганы, некоторые виды землетрясений часто связаны с деятельностью людей, 

с их психологической настроенностью. Вы уже и сами, я думаю, заметили, что там, где люди 

начинают проявлять массовые волнения, особенно, если начинает проливаться кровь, 

"вдруг" происходят какие-то природные катаклизмы.  

Это случается не всегда, но часто.  

Нет, Земля или Космос не мстят человеку, не наказывают его, он сам себя наказывает, 

т. к. в возмущенном, неспокойном пространстве перестает существовать гармоничная связь 

между ним, Землей и Космосом.  

Человек является проводником, с помощью которого Земля получает определенный 

вид энергии из Космоса и отдает свою энергию в Космос, что происходит нормально, только 

тогда, когда он спокоен.  

Это одна из задач, которую выполняет человек для Земли, впрочем, как и животные. 

Вы видите, насколько необходимо сознательное создание полной гармонии Земли-

Людей-Мироздания. И мы очень благодарны Светловым за то, что помогают донести наши 

мысли всем, кто задумывается над смыслом бытия, всем, кто хочет познакомиться с нашим 

учением.  

Спасибо, что откликнулись на наш Зов!  

А вы читайте и вдумывайтесь в прочитанное. Это говорим мы, Махатмы, ваши 

Учителя, наконец-то услышанные, пусть только единицами. 

 

Еще о Мире Огненном. 

Он является последним энергетическим слоем, который находится в НООсфере, 

до облаков или в районе облаков, но не выше.  
В Мире Огненном нет огня как такового, но энергетически он очень высоко заряжен. 

Это слой, где происходят молнии. Они не являются продуктом Мира Огненного. Но это 

явление говорит о его энергетическом насыщении. Природа же молний соответствует тем 

понятиям, которые даются в физике.  

Кстати, надо сказать, что мы не считаем, что человек не преуспел в некоторых 

областях науки. В физике, допустим, он подошел очень близко к абсолютной истине, 

осталось сделать только еще шаг. С нашей помощью он сможет сделать этот шаг быстрее, а 

мы готовы помочь, возможно, и через ту, что пишет эти строки. 
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Продолжим. В этом слое находятся леса, горы, моря - все что есть на Земле. И, как вы 

поняли из выше сказанного, возникли они первоначально здесь, а затем нашли свое 

физическое отражение на Земле.  

Здесь же находятся многие земные города, и здания, похожие на земные, но, в то же 

время, совершенно другие. Разумеется, они сделаны из другого "строительного" материала, 

хоть и довольно плотного, матового, но воздушно-легкого. 

Каждое из зданий имеет свой цветовой оттенок или переливается всеми цветами, 

сверкает чистотой и лучезарностью.  

В этих домах живут люди. Я не хочу сказать Души людей потому, что вы 

воспринимаете их как что-то абстрактное (как точку, например).  

Что ж, в этом есть тоже доля истины. Все зависит от желания человека. И если он еще 

по привычке хочет иметь тело, похожее на человеческое, - он может его иметь. 

Души людей не считают себя неполноценными от того, что потеряли свое грубое 

физическое тело, напротив, сбросив его, как старую изношенную одежду, к тому же 

доставлявшую столько хлопот, они приобрели нечто новое, совершенно необычное 

поначалу, но освоившись с этим приобретением, поняли насколько оно прекрасно, удобно 

и как им легко и уютно в новом теле, не требующем никаких забот и имеющем 

необыкновенные способности. 

Друг друга все люди в этих городах воспринимают так же, как на Земле.  

Видят их в телах, похожих на земные, с той только разницей, что здесь нет уродливых 

тел и лиц, т. к. тело соответствует высоте духа, а в этом мире все прекрасны, все духовно 

красивы, но каждый по своему — Личность сохраняется. 

Каждый человек воспринимает другого не по виду, а по тому, насколько ему с ним 

интересно общаться. Здесь царит доброжелательность, любовь ко всем, даже к тем, с кем 

ты не входишь в близкий контакт.  

Хочу сказать, что в этом мире данные слова приобретают несколько иной смысл, речь 

идет только о духовном слиянии, но одно из этих мгновений по силе своих ощущений 

превосходит все земные. 

Здесь нет старых, больных (разве только на самых нижних слоях Мира Огненного, 

где приходят в себя души, поднявшиеся из "Ада." Но время их излечит, к тому же Высокие 

Личности помогают им, вселяя Надежду).  

Нет детей, так как на этом уровне нет воспроизводства себе подобных. А Души 

поднимаются с Земли одинаковые, независимо от того, из какого тела они вышли - тела 

ребенка или взрослого.  

Нет чувства стыдливости, так как нет стремления к физической близости, хотя пол, по 

желанию, личность может сохранить любой - при этом не будет органов размножения.  

Желающие могут носить одежду, которую делают сами или с помощью друзей. Она 

полупрозрачна, так же как и тела, многопланова, как на Земле, есть узкая и широкая, имеет 

различные цветовые гаммы, соответствующие настроению человека - от пастельных - до 

ярких, сверкающих. 

Да, люди в этом мире так же имеют разное настроение - они могут быть озабочены 

какими-то своими личными проблемами. Допустим, возвращением на Землю, для 

получения дальнейших знаний и энергии. Путешествием на другие планеты (при этом 

могут советоваться с друзьями, как и вы, собираясь в отпуск). Вынашивают в себе какую-

то идею (как ваши ученые). Полны ожидания встречи с человеком, которого любили еще на 

Земле. Возможно и огорчены недостаточностью общения с Личностью, к которой очень 

тянутся в Мире Огненном. Но, в основном, настроение радостное, приподнятое от того, что 

жизнь продолжается, и она прекрасна! Скучать здесь некогда. 

Души, которые еще не созрели для необходимости творческого труда, могут 

заниматься тем, что познают миры в нашей Галактике, общаются с душами существ других 

планет и прекрасно понимают друг друга. Выглядят все души одинаково. 

Около Земли разумной жизни в плотном теле - нет. Она существует на 1-2 планетах во 
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всех 12 созвездиях Зодиака.  

Общение Душ с разных планет имеет необыкновенную прелесть и неизвестное на 

Земле блаженство. Но земляне осознают свою привязанность к родной планете и постоянно 

возвращаются к ней из любого межпланетного путешествия. 

Если человек хочет уединиться, чтобы помедитировать и узнать истину 

непосредственно из уст Бога, он может уйти в место, называемое вами деревней, на лоно 

природы, которая здесь первозданна и гармонична.  

Сливаясь с природой, человек медитирует, пополняет энергию своей Души. Узнает 

истины непосредственно из уст Бога. Питается энергией Господа и, в тоже время, сам 

ощущает себя частью этой энергии, заполняющей все вокруг. Сюда приходят люди, которые 

должны снова вернуться на Землю, или, наоборот, те, кто только что вернулся оттуда. Кроме 

того, присутствие энергии Господа усиливает состояние приподнятости и сладости. Она 

очищает и помогает душе двигаться все ближе и ближе к своему центру - Господу 

Галактики. Но, к сожалению, мало кому это удается... 

В природе нет рукотворных изменений человека: плотин, гидроэлектростанций, 

железнодорожных линий и т.д. Изящные коттеджи вписываются в ландшафт, придавая ему 

загадочность, неопределенность и индивидуальность.  

Животных здесь вы не увидите. Души их находятся в другом измерении, где нет 

существ разумных, и спят до следующего воплощения в более совершенный вид животного 

мира Земли, находятся они там около 100 лет. 

Огненный Мир - это сфера, имеющая внутри себя Землю, и в то же время, Земля не 

является ее ядром.  

Это иной мир, иное измерение. Здесь мы прервемся и продолжим эту мысль после 

того, как расскажем вам о 2-х последних телах человека и мирах иных. 

 

 

Спиритуальное Тело.  

Итак, следующее, шестое, тело человека - Спиритуальное Тело. 

Да, это тело души, маленькая энергетическая точка, которая может вылетать с любым 

телом человека в Космос, к Господу, чтобы при первом зове физического тела вернуться 

обратно.  

Сердце человека может биться без Души в течение нескольких суток, если 

подготовить его для такого "путешествия" Души или Сознания.  

Но если Душа и Сознание отделяются от физического тела вместе, то тогда должен 

остаться на Земле человек, который в условный момент вернул бы их, иначе, тело 

физическое может погибнуть, так как сама Душа из тех мест, где пребывает, не хочет 

возвращаться сюда, в земное тело, к земным проблемам. 

Спиритуальное тело (Душа) может находиться в Астральном Мире, Огненном Мире, 

Мире Любви и Подвижничества. 

 

Мир Любви и Подвижничества. 
Это мир, где живем мы, Махатмы, живет Господь Земли (Энергия Космическая, 

Околоземная, Разумная, полная Любви).  

Мы общаемся между собой, как люди на Земле. Но говорим не словами - чувствами, 

которые выражаются музыкой или картинами. 

Выражать цветами свои чувства мы умеем все, используя для этого самые тонкие 

оттенки цветовой гаммы.  

Здесь полный простор нашим мыслям.  

В нашем мире нет гор, лесов, рек и т.д.  

Нет темноты. Излучается ровный космический свет.  

Господь Земли постоянно живет в этом мире. Он заряжает нас своей энергией, в 

прямом и переносном смысле, вдохновляя на работу на Земле. Ему одному было бы труднее 
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давать людям знания. 

 

Параментальное Тело.  
Последнее энергетическое тело - Параментальное Тело. 

Это энергия нестабильная, как родничок. Она заходит через макушку и выходит через 

пальцы рук и ног, позвоночник и копчик, заряжая сердце и другие органы, давая силу 

организму.  

При желании ее можно сконцентрировать - и вместе с Душой или Сознанием, 

направить в мир Любви и Подвижничества, или контактировать с Духовным Космосом, с 

Господом.  

Но при этом тело свое физическое надо подготовить специально, т. к. это 

"путешествие" очень серьезное, и Душа в тело может вернуться не сразу после его (тела) 

зова.  

Это не смерть. Это своего рода медитация. Но так как вы обязаны вернуться на Землю, 

то надо, чтобы с Вашим телом все это время был Учитель или человек, который в нужный 

момент позовет Вас. 

 

Параментальный мир. 
Последняя околоземная сфера, о которой мы вам расскажем - "Седьмое небо" - но это 

совсем не то, что вы представляете себе. 

Параментальный энергетический слой (так мы его называем) - Мир абстрактный.  

В нем не интересно, плохо всем. Души его стараются избегать, а если и попадают 

случайно, то быстро уходят.  

Это мир несбывшихся надежд, горя. Мир, который и есть, и нет. Он противоположен 

Ментальному Миру. 

Дело в том, что в тот момент, когда рушатся надежды, рушатся планы, у человека 

возникает взрыв горестной энергии, энергии ни отрицательной, ни положительной, но 

сильной, и она попадает именно сюда, в Космос, на седьмой слой, чтобы затем раствориться 

в энергии Господа и исчезнуть, но т. к. она, к сожалению, снова появляется, когда 

происходит всплеск горя, особенно, массовый, то этот слой, все-таки, сохраняется.  

Да, это мир горестных эмоций, можно так сказать. И Господь делает все, чтобы эти 

эманации не вернулись на Землю и не спровоцировали действий, приносящих людям 

страдания. 

На этом Мы закончим мысль о мирах и расскажем вам о тех Душах, которые не только 

не получили своего развития на Земле, в человеческом теле, но, к несчастью, даже 

деградировали. 

 

Потенциал Души. 
После того, как Душа сбросила оковы человеческого тела, она начинает развиваться 

по Космическим законам, которые действуют прямо пропорционально энергетическому 

потенциалу Души, набранному за время существования на Земле, в теле человека. Вы 

сейчас знаете, что Душа - это Спиритуальное тело человека, одно из его тел. 

Она находится в развивающемся состоянии, в росте, у людей, живущих в согласии с 

Космическими Законами, и набирает большое количество энергии. 

У людей, живущих без дум о их миссии на Земле, она, к сожалению, не растет. 

У людей, совершающих различного рода преступления, она обрастает плотной 

оболочкой, которая не пропускает Божественные лучи, и не только не дает возможности 

роста Душе, но и зажимает ее, заставляет как бы сужаться. 

В конце жизненного пути, Душа личности с высоким потенциалом, освободясь от 

оков тела, мгновенно расширяется до значительных размеров поднимается в Мир 

Огненный или в Мир Любви и Подвижничества.  
Занимается в этих мирах своей деятельностью, той которая будет ей приятна, находясь 
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в кругу друзей, родственных Душ. Она помнит о своей привязанности к Земле.  

Из Мира Огненного Спиритуальное тело обязано вернуться на Землю, если не 

выросло, энергетически, до Мира Любви и Подвижничества. В этом мире Душа обладает 

такими необыкновенными возможностями, которые трудно представить человеку, 

имеющему физическое тело. Она полна огромной любви ко всему Мирозданию, к Земле, к 

каждому человеку. И, слава Богу, что на Земле становится все больше людей, способных 

принимать эманации таких Душ, тем самым на многие века сокращать процесс развития 

Сознания и, конечно, духовного роста человека. 

 

Теперь поговорим о тех, души которых остались нетронутыми. 

 

Эти люди прожили жизнь так, чтобы только сохранить свое физическое тело, имея 

условия жизни великолепные, можно сказать, "царские" или, наоборот, живя в лачуге, в 

грязи, голоде. Эти люди, не давшие роста своей душе, идут другими законами Космоса. 

Хочу акцентировать ваше внимание на очень важную мысль, что несмотря на 

бедность, житье подаянием, или, наоборот - роскошь - душа может значительно 

продвинуться вперед!  
Все зависит от человека и его стремлений, от возникновения в сознании человека 

вопроса: "Для чего я живу? Для чего, вообще, существует человек?" И, самое главное, от 

стремления найти ответ на этот вопрос. С помощью веры, если не хватает знаний, но, 

конечно, лучше с помощью знаний, которые уже каждый человек, умеющий читать, 

может получить сейчас, изучив материал, который мы даем, или в другой духовной 

литературе. 

Итак, если, все-таки, душа, просуществовав в теле человека, не получила импульса к 

духовному развитию, то и она не прожила на Земле напрасно совсем потому, что набрала 

жизненный опыт, жизненную память, и в своих дальнейших реинкарнациях (а у нее 

обязательно они будут) она где-то внутри, неосознанно, на уровне интуиции, правильно 

разберется во многих жизненных ситуациях благодаря ему.  

Если у нее есть опыт богатой жизни - в следующей обеспеченной реинкарнации, не 

будет алчности, которая, возможно, была в предыдущей, то есть богатство не будет 

поглощать Душу, оно привычно, не интересно - и Душа начнет свои поиски.  

А душа, попавшая снова в бедность, не будет подавлена, т. к. имеет внутреннюю 

закалку и найдет выход из любого положения.  

Ни одна из прожитых жизней не проходит бесследно!  
В одних случаях душа развивается и будет ближе к той беспредельной свободе, к 

которой каждая стремится, а в другом случае может совсем не развиться, но приобрести 

память.  

Души такого типа людей попадают в Мир Огненный, через Астральный Мир. 

Что же происходит с душой "третьего" вида, которая оказалась в теле человека 

прожившего жизнь так, что он, по воле случая или по собственной воле, не смог 

способствовать росту своей Души, а, наоборот, уменьшил ее за счет тех слоев, в которые 

проникла энергетическая грязь. Эти Души, обычно, поднявшись в Астральный Мир, в 

зависимости от количества проступков и преступлений попадают в разные энергетические 

уровни.  

Если грехи нашли прощение, то они, пусть на непродолжительный период, но 

поднимаются, после отслоения тяжелой (грязной) энергетики с Души, в Мир Огненный, 

чтобы доочистившись там, с помощью высоких энергий Господа, снова вернуться на Землю, 

для дальнейшего своего роста в новом теле человека.  

Если грехи настолько ужасны, что не имеют возможности быть прощенными до конца 

и отягощают Душу так, что она не может подняться в Рай - на Землю из Астрального Мира 

она тоже не попадет! 

В мир людей любая Душа может возвращаться только из Мира Огненного! 
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Низший мир. Ад. 
Из Астрального Мира загрязненная Душа падает в Низший мир.  

Он находится не там, где вы представляете, т.е. не под землей, не в центре Земли.  

Никакого Ада в центре Земли нет. Такого Ада каким представляет его себе 

человек, не существует вообще!  
Но есть энергетические слои, которые можно, в переносном смысле, назвать Адом, - 

как Чистилищем мы называем Астральный Мир, как называем Раем - Мир Огненный.  

Дело в том, что энергетическую грязь, которая покрывает Душу твердой оболочкой (у 

людей даже есть выражение - "черствая Душа") она должна сбросить. И такие Души уходят 

в другое измерение, в энергетический слой, где нет ни зла, ни добра, там - вакуум. 

Она имеет вид восьмерки.  

В этот вакуум втягиваются "сброшенные" Души людей, которые не смогли подняться 

вверх, в Мир Огненный.  

Здесь лопается плотная энергетическая корка, сковывавшая Душу, при этом сама 

Душа не уничтожается, но этот процесс для нее очень тяжелый!  

После сбрасывания оболочки, Душа осознает все то ужасное, что было сделано на 

Земле человеком, и тогда ей становится больно, обидно и стыдно.  

В этот страшный для нее момент, когда наступает прозрение, Она понимает, что 

пройденный земной путь не только не способствовал ее росту, а, наоборот, отодвинул ее 

полное освобождение на сотни лет. И обрек на многие муки и многие новые воплощения, 

тогда как каждая Душа стремится к обратному.  

Затем, она переходит в другую половину восьмерки через самую узкую ее часть, 

которая находится под контролем Великих Душ, следящих за тем, чтобы тяжелая энергия 

туда не просачивалась.  

Там она приходит в себя от всего пережитого... 

Итак, в одной половине восьмерки взрыв, в другой - освобожденная от плотной 

оболочки Душа.  

Что же делается в том месте, где произошел взрыв?  

Здесь срочно начинается работа по рассасыванию энергетической грязи.  

Души очень высокие, подвижнические, вместе с энергией всего Космоса расщепляют 

эманации человеческой Души. Грязные, убийственные соединения рассеиваются с 

помощью Света по всему Космосу и тогда, не сконцентрированные в одном месте, они не 

страшны. 

 

В Природе никому не нужна смерть - необходимо развитие!  
 

Маленькая энергетическая частичка-Душа, стремится влиться в большую энергию, 

которая смогла бы войти в энергию Космоса, слиться с Космическим Разумом, Полным 

Добра и Любви.  

Духовный Космос - это энергия чистая, светлая, Божеская энергия.  
Таким образом, мы с вами поняли, что не существует Ада, описанного людьми, но 

Душа человека, сделавшего очень много плохого для людей, в конечном итоге сильно 

страдает.  

Боль, которую испытывает Она, может быть, даже сильнее, чем та боль, которую 

испытывали жертвы в момент их мучений. Страдает душа за счет мук совести.  

Очищенная через свои страдания, Она появляется в Мире Огненном. Но находится, 

первоначально, отдельно от других Душ, в месте, предназначенном для спиритуальных тел, 

возвращающихся из энергетического Ада.  

Это Души, несущие античеловеческие эманации, так как их страдания связаны с 

деятельностью звере-человека.  

Это души очищенные, но еще больные, не до конца оправившиеся от своих 
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переживаний. Вот почему они не могут быть в Мире Огненном в том высоком духовном 

радостном состоянии, в котором находятся все Души.  

В дальнейшем, приходя в себя, они начинают чувствовать радость надежды на новую 

жизнь, новое воплощение на Земле, в котором будут делать только благостное. 

С этими мыслями они поднимаются все выше и выше, к тем Высоким Личностям, о 

которых вы уже знаете.  

Но, подчеркиваю, приходят путем глубоких переживаний, разочарований, 

очистившись в своем собственном огне, в огне своей совести. 
Люди, чаще прислушивайтесь к зову своей совести, когда вы можете еще многое 

исправить на физическом уровне!  

Душе, покинувшей тело — это сделать будет уже не возможно!  

И совесть ваша будет мучить вас огнем и резать мечем, и холодить холодом. Личность 

ваша будет претерпевать такие духовные муки, которые в сравнении с физической болью, 

не имеют границ сравнения.  

Мы, Махатмы, просим вас: "Люди! Думайте о чистоте своей Души и помыслов еще 

в своем земном воплощении! Живите жизнью духовной, творческой и мудрой. Умейте 

прощать ошибки и горе, причиненное вам. Великодушие спасет Вашу Личность!" 

Продолжим мысль о действиях, которые должна совершить Душа в Огненном Мире 

Мироздания.  

Любая Душа, попав в этот мир стремится вырваться из него еще выше, в Мир Любви 

и Подвижничества, т. к. уже знает - он качественно иной, чем все миры в Ноосфере Земли, 

потому что находится выше и подчиняется другим законам Космоса. 

Души из Него уже не должны возвращаться на Землю для новых испытаний и роста.  

Но сделать этого не сможет, если отяжелена энергетикой земных пороков, не до конца 

очистившись в мире Астральном, бездарно потратив там время, которое можно было бы 

использовать для роста, энергетического, в мире Огненном.  

Кроме того, у нее не хватает энергетической мощи и по той причине, что она не 

приобрела ее на Земле, так как находилась в теле человека, пусть и не совершавшего тяжкие 

преступления, и даже, наоборот, делавшего много хорошего в жизни, но, к сожалению, не 

обладавшего теми знаниями, которые даются сейчас вам. 

И душа вновь возвращается на Землю с надеждой, что создадутся такие условия, когда 

человек, еще при жизни физического тела, ответит правильно на вопрос  

- зачем он живет на Земле. 

- максимально повысит свой интеллектуальный уровень, 

- получит знания, обычные и духовные 

- с помощью духовных знаний, приобретет энергию, необходимую для высокого 

духовного взлета. 

И чтобы надежды каждой Души и всей Вселенной быстрее оправдывались, Мы, 

Махатмы, с разрешения Господа Земли и Господа нашей Галактики, раскрываем вам 

знания, которыми раньше обладали единицы.  

Это разрешение было дано как последняя надежда на то, что Человечество 

образумится. Люди должны выжить и надо помочь им в этом. 

Итак, вы сейчас узнаете самые сакраментальные истины, которые раньше постоянно 

скрывались от людей, в надежде, что они "вырастут" до того момента, когда их можно будет 

сказать, не причиняя вреда.  

Это время настало - терять Человечеству уже нечего! А Космос сумеет нейтрализовать 

его, в случае неудачи. 

Итак, образно говоря, вы сейчас живете на пороховой бочке.  

Имеется ввиду и оружие, и гибель самой Земли или, вернее сказать, рождение ее 

заново, но уже без пятой Расы человечества.  

Земля всеми существующими способами (это и цунами, и землетрясения, и 

наводнения, извержения вулканов и т.д.) может от него освободиться.  
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Чтобы этого не произошло, человеку надо изменить себя, очистить себя и очистить 

Землю.  

Как это сделать?  

Обратим ваше внимание сначала на физическое тело человека.  

Подчеркнем, что оно является прекрасным единением Души и Сознания.  

В данном случае, интересен именно этот аспект.  

С помощью Сознания вы получаете информацию - и даже от самого Господа 

(Космического Духовного Разума). Оно должно быть свободно от всех оков и догм. 

Необходимо научиться управлять своим Сознанием и телом.  
И те, кто сумеет это делать, станут полубогами на Земле и не будут терять время на 

этот рост уже после жизни, продолжая свое дальнейшее совершенствование.  

Я понимаю, что не просто - овладеть своим Сознанием. Те, кто идет этим путем, знают, 

как все сложно и, вместе с тем, как много знаний получает человек, занимаясь изучением 

себя и Вселенной.  

Единственная разница наших наставлений от всех религиозных - идти не только 

путем веры, но и знания, 
Повышать свой интеллект изучением духовной литературы, сознательного 

осмысления всех необычных и закономерных событий, которые будут происходить в его 

жизни после того, как он ступит на этот путь самоочищения физического и духовного, путь 

самосовершенствования.  

А это сейчас доступно любому человеку, подчеркиваю - любому человеку, 

умеющему мыслить и действовать. Главное - действовать, не откладывая на завтра, 

потому, что завтра может не наступить. В данном случае, я говорю это вам не для того, чтобы 

запугать катастрофой, приближение которой и вы, и Мы чувствуем, а чтобы подчеркнуть, 

что даже и в этом случае человек, думающий о состоянии своей Души, может выжить и 

сохранить свою индивидуальность. 

Конкретизирую свою мысль. При гибели жизни на Земле, Души людей какой-то 

период остаются живы в Мире Астральном (от 3-х до 400-т лет) или в Мире Огненном, а 

затем, потеряв возможность дальнейшего энергетического роста на Земле - иссякают 

энергетически и очень мучаются от этого, пока Земля не обновится и не начнет жизнь с 

начала, от простой клетки до человека.  

И, если к этому времени Душа не иссякнет энергетически или как Личность, она снова 

будет начинать свои странствия на планете в физическом теле разумного существа почти с 

нуля, пока, в результате развития этого нового человека, не обретет возможность снова 

расти.  

Но... Если уже сейчас человек сознательно будет готовить себя, будет делать из себя 

Богочеловека, а это, говорит Господь - возможно! То он, минуя многие миры, попадает в 

Мир Любви и Подвижничества и, перешагнув барьер Мира Огненного, получит право не 

возвращаться в тело человека никогда, но, сохраняя себя как Душу, стать не частицей, а 

самой энергией Господа, т.е. абсолютно бессмертной.  

Для сравнения, можно представить себе каплю - это вода, но это и частица воды. А 

капля в реке, в океане - это уже река или океан, это сама вода.  

И мы, Махатмы, обращаемся к вам, люди! Спасите ваши души! Помогите им 

развиться для этой цели!  
Пройдя через все муки становления, Человечество не должно погибнуть на последнем 

этапе, а уже осознанно, командуя своей мыслью и телом, получить знания и умения, 

которые помогут вам стать навсегда свободными от дальнейших реинкарнаций и связанных 

с ними риском - погубить свою Душу или вернуться ни с чем на тот же духовный уровень 

или даже ниже, не выполнив своего главного предназначения на Земле - сделать себя на 

земном уровне Богочеловеком.  

Благо, сейчас настало Господом предназначенное для этого время! Вы вступаете 

в Эпоху Богочеловека! 
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Что это значит? Как этого добиться?  

Прежде всего, надо очистить свою Душу и мысли от греха. А грехи есть у каждого 

человека, считающего себя даже совершенно безгрешным.  

Возможно, в этой жизни он действительно не согрешил, во всяком случае по 

большому счету. Но ведь он не знает своих Предыдущих реинкарнаций (и большая 

благодать Господа, что не висит над человеком память о его разных поступках в 

предыдущих воплощениях), не известно, простил ли ему Господь их, просил ли человек его 

об этом сам. По Космическим законам, только по просьбе самого человека, обращенной к 

Господу, Он может простить все его грехи. Но человек должен сделать это от всего сердца.  

И не забывать почаще просить Господа - простить Вас. Не бойтесь, вы этим не 

надоедите Господу, наоборот, ему радостно будет видеть еще одну прозревшую Душу 

Скажем сразу, что мы ничуть не умаляем прекрасные человеческие подвиги на земном 

уровне по отношению к другим людям. Более того, это дает возможность человеку сделать 

самое главное - очистить Душу, как бы исподволь, не понимая, что он делает. И, конечно, 

это - благо! Но сейчас наступило время добиться большего.  

И начать свое перерождение надо с Покаяния и Прощения. 

- Господи, прости мне все плохое, что Я когда-либо сделал. 

- Люди, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

- Люди, Я прощаю вам все зло, что вы мне причинили. 
Говорить это надо философски, думая не только о вашей нынешней судьбе, но и о всей 

Космической Жизни Вашей Души. Это очистит энергетику Личности - и тогда облегчится 

общая задача. 

Такая работа называется работой с Кармой. 

Карма — это следствие поступков (хороших или плохих), совершенных человеком 

(или с человеком), в теле которого находилась ваша Душа в Предыдущих воплощениях 

(Карма прошлых воплощений), или вами, непосредственно, в нынешней жизни (карма 

нынешнего воплощения). Хорошие поступки - хорошая карма, плохие поступки - плохая 

карма. 

Добавим, что при этом необходимо очищать ваше физическое тело от шлаков, 

используя системы, которые были уже даны: Н.А. Семеновой, Поль Брегом, П. Ивановым и 

др. 

Далее, Мы вам даем несколько кодов Мироздания для дальнейшего энергетического 

очищения. Прежде всего, прекрасная мантра "Харе Кришна", которая читается так: 

"Харе Кришна, Харе Кришна. 

Кришна, Кришна, Харе, Харе. 

Харе Рама, Харе Рама. 

Рама, Рама, Харе, Харе". 

Это ключ к самостоятельному энергетическому очищению и получению энергии. 

Ключ к получению энергии - Мантра Матери Мирры: "Ом нами Пхагавати". 

Или главная молитва любой религии даже атеистам, известная молитва "Отче наш". 

Можно попросить энергию своими словами у Бога или у Природы - горы, реки, солнца. 

Не забудьте прежде высказать им свое восхищение, а затем поблагодарить. 

Не бойтесь терять энергию, но бойтесь специально забирать энергию у людей!  

Обмен энергиями греха не несет, но забирая сознательно энергию у других, вы 

нарушаете закон Космоса и ухудшаете свою карму! 
Должны вас предупредить, что перегрузка во время заполнения своего тела энергией, 

может привести к срыву какого-либо энергетического канала и нежелательным 

последствиям.  

Для того, чтобы уберечь свой организм от этого, необходимо прежде почистить свои 

10 энергетических каналов, выходы которых соответствуют десяти пальцам рук и ног.  

Достаточно почистить руки - и это убережет от неприятности. Сам процесс таков: одну 

руку держите навесу, а второй, не касаясь пальцев, "снимайте" с них "пленку" 
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«вытаскивайте стержень из кончика пальца», двумя пальцами противоположной руки и 

сбрасывайте в воображаемый костер.  

Затем, попробовав на вес руку вы заметите, что та рука, которую почистили - легче. 

Смените руки.  

Вот так чистятся ваши энергетические русла "рек," по которым течет энергия Космоса. 

Делать это надо почаще. 

Мантру "Харе Кришна" необходимо читать в первый год занятий энергетической 

чистки каждый день. За любым физическим видом работы, в автобусе, в трамвае, во время 

занятий спортом, на даче, пока не придет ощущение — достаточности. 

Если словесное описание первых шагов не очень понятно, посетите занятия близкой 

вам по содержанию секции, где изучают энергетику человека. Благо, сейчас они есть в 

каждом городе. Если вы живете в таком месте, где нет единомышленников - положитесь на 

свою интуицию. Чиститесь мантрой, покаянием - и в счастливый час к вам придет Учитель 

Духовный. Вы его услышите сердцем или сознанием. С этого дня начнется ваш быстрый 

духовный рост. Вы научитесь видеть энергию Господа, Самого Господа в образе человека.  

Вы будете левитировать. Вы сможете посылать свое Сознание на другие планеты. А, 

самое главное, вы сможете на своей планете Земля сделать рай земной!... 

Так как, живя в гармонии с Космосом, нельзя жить в дисгармонии с Землей. Вы 

возвратите чистоту рекам, озерам, вновь зазеленеют сады.  

Сменив природу энергоносителей, которые существуют сейчас, на энергию, которую 

человек сумеет получить прямо из Космоса, для своих земных нужд, вы уже не будете 

уничтожать Землю, не будете убийственно загрязнять Природу.  

Это облегчит и очистит жизнь вашего физического тела.  

Но кроме того, если люди все больше и больше будут положительно воспринимать 

друг друга - исчезнет ненависть и недоброжелательство.  

Чистота мысли восстановит энергетику Земли и даже усилит ее.  

Только полная гармония Земли-Космоса-Человека - даст возможность дальнейшему 

развитию Природы Земли и Богочеловека. А самое главное - это единственный выход для 

того, чтобы уцелеть! 

Люди! Постарайтесь любить друг друга! Мы, Махатмы, просим вас об этом! 
 

 

 

Серафим Саровский. 

1993 год. 
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