
 

Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   1 

Космические Законы 
 

Закон о Покаянии и Прощении 

Очень часто, после обращения человека к Богу, с просьбой войти в его сердце и душу, 

полного единения с Ним не происходит, так как человек окутан плотной негативной 

энергией (убийства, проклятия, колдовства, жадности, обиды и т.д.), полученной в 

прошлых воплощениях или в этой жизни. Чтобы убрать ее, необходимо хорошо 

прочувствовать предлагаемую информацию и, самое главное, начать пользоваться этими 

знаниями сразу же. 

ЧТО ТАКОЕ ПОКАЯНИЕ, если рассматривать этот вопрос, как приобщение человека 

к системе Мироздания, к слиянию души человека с Духовной Разумной Энергией Космоса 

- Господом. 

Покаяние - это раскрытие энергетической системы человека, признавшего, пока еще, 

возможно, на уровне сознания, (умом, но не душою) необходимость обращения к Высшим 

Силам. 

Обычно, это происходит в трудный момент жизни человека в физическом теле. И 

тогда он, (этот момент) становится благостным моментом, потому что в это время 

НАЧИНАЕТ открываться Духовное Я человека, его ЭГО, в лучшем понимании этого слова. 

Открывается энергетическая система человека, которая даст ему возможность соединиться 

с Богом, совершенствоваться физически и расти духовно в тех пределах, которые может 

воспринять сознание данной личности и его духовный интеллект. 

Вот что можно сказать, если рассматривать человека, как физио-био-энергетическую 

систему, где физио-материальное тело человека, био-процессы, происходящие в теле 

человека, энерго - это энергия, которая находится внутри и около поверхности тела 

человека, связанная с его телом. 

"Ключом" для очищения и раскрытия этой системы, является - ПОКАЯНИЕ перед 

Господом (Господи, прости мне всё плохое, что я сделал). Если покаяние идет от, сердца, 

искренне, то энергия, выделяющаяся при этом, доходит до самых высоких слоев 

Космического Духовного Разума и дает сигнал Нам к тому, чтобы мы обратили внимание 

на этого человека. И Мы начинаем помогать ему в той мере, в какой он сможет воспринять 

нашу помощь. Часто человек на уровне интуиции ощущает её. Видя, что какая-то его 

хорошая просьба, обращенная к Богу, - исполнилась (осуществилась), начинает верить в 

существование Господа. И стремится, уже сознательно, воспитывать в себе добро, делая 

добрые дела. На определенном этапе физической жизни человека этого достаточно. Но в 

ваш век каждый человек уже должен знать больше о Космическом Духовном Разуме и 

Мироздании. 

После ПОКАЯНИЯ перед Господом, человек мысленно должен покаяться, попросить 

ПРОЩЕНИЯ у людей, за причиненное им, вольно или невольно, зло (Люди, простите мне 

всё плохое, что я вам сделал!). В том случае, когда он в этой жизни причинил сознательно 

зло людям, совершив убийство или другой античеловеческий поступок, необходимо 

получить от них ПРОЩЕНИЕ или перенести наказание, предусмотренное 

законодательством). Тем самым, он почти полностью раскроется перед Господом и будет 

иметь возможность тесного контакта с ним (его посланниками) на интуитивном или другом 

уровне. 
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Для Господа Покаяние - это осознание Его человеком и разрешение человека 

работать со своей физио-био-энерго системой, так как после этого действа - она 

становится раскрытой для Околоземной Духовной Космической Энергии - Господа. 

Но это только начало, а продолжить нужно тем, что ПРОСТИТЬ самому всех, кто 

причинил тебе зло. (Люди, я прощаю вам все зло, что вы мне причинили.) 

ЧТО ТАКОЕ ПРОЩЕНИЕ в энергетическом плане, в плане связи с Космосом? 

Человек, прощая зло, которое причинили ему люди, как бы отгораживает себя от 

энергетических проявлений зла на Тонком уровне. То есть, отгораживается от злых 

мыслеформ, которые притягивались его собственными злыми мыслями по отношению к 

людям, причинившим ему боль. 

Хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что вы при этой работе должны 

думать и о космической судьбе вашей души. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО то, что после ПРОЩЕНИЯ человеком всех других людей, он 

ОТКРЫВАЕТСЯ для ДОБРА и, в то же время, ЗАКРЫВАЕТСЯ от ЗЛА на энергетическом 

уровне. (Безусловно, эту чистоту надо сохранять каждый день. Как это сделать будет 

сказано далее, в других главах.) 

Вот что такое ПОКАЯНИЕ и ПРОЩЕНИЕ. 

Не всегда человек дает осознанно возможность роста своей души и работает над 

собой. Я рад, что вы стали на этот путь. Я благословляю вас. 

Иисус Христос. 

1998 год 

Серафим Саровский 

1993 год 

Закон о Проклятии 

ПРОКЛЯТИЕ - это очень опасная игра слов. Чаще всего люди проклинают своих 

близких, не задумываясь над тем, что они делают с собой и с человеком, которого они 

прокляли. Но это легкомыслие не уменьшает силы проклятия. 

Проклятие, посланное с умыслом, с помощью магических действий, чужому человеку 

или родственнику, несет еще большую опасность для того, кого прокляли (и для того, кто 

это сделал) и может передаваться из поколения в поколение, переходить из воплощения в 

воплощение. 

А сейчас более подробно. 

Вы уже знаете, что человек - это сложная физио-био-энергетическая система. Все 

части ее равноценно важны, тесно и гармонично между собой связаны. Любое изменение в 

одной из них влияет на остальные, изменяя здоровье человека, его судьбу. 

Что такое судьба? В чем ее отличие от кармы? 

Карма - более широкое понятие, чем судьба. Она охватывает все жизни человека. Ее 

можно исправить, но не изменить. Имеется ввиду, что свершившиеся события в прошлых 

воплощениях уже не изменишь, но можно исправить их воздействие на данную жизнь 

своими поступками в идущем воплощении. 

Судьба - это цепь событий и фактов, определенных характером человека, его 

наклонностями. В этой жизни все происходящее с человеком тесно вязано со структурой 

его физио-био-энергетической системы. Она (система) притягивает, именно, те события, 
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которые может воспринять, и производит те действия, которыми может отреагировать на 

них. Слабая сторона ее в том, что она очень уязвима. Особенно, для такого человека, 

который не умеет защищаться энергетически. Отсюда можно сделать вывод, что один 

человек, воздействуя на тонкий уровень другого человека, может изменять его судьбу и 

здоровье. 

Господь тоже может на энергетическом уровне воздействовать на человека и менять 

его участь, но он никогда не делает этого без разрешения человека, т. е. без обращения к 

Нему за помощью, так как Он никогда не проявляет насилия, в отличие от человека. Но еще 

я хочу отметить, что человек не всегда готов принять руку помощи, которую ему протянул 

Господь, просто потому, что он не видит и понимает этого. Он иногда считает, что Господь 

наказывает его, а не помогает. Господь же только ускоряет процесс сжигания кармы, 

которую человек сам заработал. Именно, это является началом очищения, а затем 

раскрытия видения человека настолько, что он уже сам отдает себя в руки Господа и, живя 

в гармонии с Мирозданием, ощущает как светлеет, меняется, становится приятнее и 

интереснее его судьба. 

ПРОКЛЯТИЕ - это сконцентрированная энергия мысли, посланная человеком резким 

эмоциональным взмахом. Она, как плетка ударяет по незащищенной энергетической 

оболочке человека, разрушает ее и диссонансом вживляется в нее. Человек, и без того 

находящийся на недостаточной связи с Космосом, совсем впадает в хаотическое состояние, 

выходит из системы гармонии с Мирозданием. Все его энергосвязи с внешним миром 

путаются и вступают в конфликтные взаимоотношения. Эта дисгармония влияет на всю его 

жизнь, на его отношение с людьми, на события, на действия его в обществе. Кроме того, 

чужая энергия, внедрившаяся в систему человека, как щупальцами осьминога 

просачивается во все энергетические точки, связанные с особо важными центрами 

физического тела человека, что влияет на его здоровье и судьбу. 

Если заряд был послан человеком, обладающим большой энергией, и особенно, если 

это было сделано с помощью магических средств, увеличивающих влияние и 

приживаемость враждебной энергии на тонком теле человека, результат будет настолько 

сильным, что тот, кому адресовано проклятие, может погибнуть. Внешне это проявится как 

кончина от "случайного" стечения обстоятельств или от болезни, полученной в результате 

постоянного вмешательства чужеродной энергии, ослабляющей защитные функции его 

тела. 

Иногда действие проклятия выражается в том, что с человеком происходят какие-то 

неприятности, или он травмируется, или просто не везет ни в чем, жизнь - не складывается. 

Но и после смерти проклятие не снимается. Душе проклятого человека постоянно 

приходится находиться в Астральном Мире, кстати, как и душе, проклятие наславшего (в 

том числе и тому, кто это проклятие передал с помощью магии). И только на короткий миг 

они поднимаются в Мир Огненный (Рай), чтобы оттуда опуститься в следующее 

воплощение на землю, с надеждой избавиться от своего страшного груза. 

Есть еще более тяжелый вид проклятия - проклятие рода - или фамильное 

проклятие. 

Возникает вопрос - как же оно передается. Атеисты, говоря о генетике, о 

наследственности, о каком-либо семейном заболевании, передающемся из поколения в 

поколение, особенно, в тех семьях (обычно знатных, богатых), которые не расширяли круг 

брачных отношений, а создавали их по определенным ветвям своего рода - правы. Да, такой 

вид передачи заболеваний от родителей к детям существует. Он, действительно, связан с 

генетическим кодом физического тела человека. Но при этом они, люди, сузившие, 

упростившие свой взгляд на жизнь, видят только один уровень - физический. ДНК - это не 

только физический уровень, но и тонкий. Изменения, которые происходят на физическом 
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уровне переходят на уровень энергетический и - наоборот. Проклятие, раковой опухолью 

легшее на тонкую оболочку человека, вместе с ДНК передается от родителей ребенку, 

частично, когда речь идет об обычном проклятии, и полностью - когда проклятие наложено 

на весь род. 

Предлагаю рассмотреть на энергетическом уровне передачу проклятия в роде, когда 

проклинаются многие поколения. 

Дело в том, что и на Тонком плане так же существуют родственные связи некоторых 

семей, особенно, тех, которые ведут и знают свою родословную. Как я говорил - душа имеет 

право на выбор и поэтому душа, получившая проклятие и не освободившаяся от него во 

время своей жизни на земле, может передать его другой душе, собирающейся воплотиться 

на земле в тело человека из их рода. Это делается с разрешения Господа, для более быстрого 

избавления от проклятия, но бывает только в тех случаях, когда человек проклят 

незаслуженно. Если такого разрешения нет, то душа сама ждет следующего воплощения, 

чтобы исполнить свою мечту. Души, привязанные проклятием к семейному роду обязаны 

возвращаться в него, пока не произойдет очищение, т.е. кто-либо из членов их семьи не 

сумеет снять его. Иногда проклятие налагается за определенные неблаговидные поступки 

со стороны тех, кого прокляли. Тогда тот, кто был проклят должен исправить вину, 

попросив прощения у потомков обиженных, или с помощью религиозных отправлений и 

освящения места жительства данной семьи. 

Из-за проклятия люди могут быть привязаны не только к семье, но и к месту. И это 

самое страшное проклятие. 

Так появляются призраки. Призраки - это люди в тонком теле, душа которых не 

может воплотиться в другого человека, пока не будет снято проклятие. А проклятие не 

может быть снято, пока не произойдет воплощение в человека. Таким образом, душа 

человека оказывается в страшном замкнутом круге. Обычно это бывает в том случае, когда 

человек по отношению к тому, кто его проклял сделал что-то очень ужасное, вызвавшее у 

проклинавшего сильный всплеск отрицательных эмоций, направленных в проклятиях на 

виновного и подкрепленных магическими действиями проклинающего. Это бывает очень 

редко, так как люди, обладающие магическими знаниями понимают, какое наказание 

понесут сами на Тонком уровне, если создадут такую дисгармонию в Природе, и не 

прибегают к подобным видам проклятия, так как от него особенно трудно избавиться, 

именно, потому, что душа, таким образом проклятого человека, не может даже на короткий 

срок подняться в Рай, чтобы оттуда продолжать свои воплощения, с надеждой исправить 

содеянное. Человек, получивший такое проклятие, постоянно находится в промежуточном 

уровне между людьми и Астралом, и часто люди могут видеть его. 

Если душа из Астрального или другого мира показывается человеку в виде фантома, 

для создания которого необходимо большое количество энергии тонкого плана, то тело 

призрака постоянно видно, так как его энергия не очистилась до невидимого состояния и 

не изменилась в размерах. Если его перекрестить, то он не рассыплется, как фантом, а 

просто уйдет, потому что воздействие энергии креста ему неприятно, так как чистота креста 

действует на него, как удар электричества на человека. Тело такого призрака видно потому, 

что его окружает оболочка хоть и тонкого уровня, но настолько утяжеленная и загрязненная 

энергией проклятия и преступления, что он не может подняться даже до Астрального плана. 

Но, все-таки живет он не среди людей, а на своем уровне, среди подобных призраков. 

Появляется же именно в этом месте потому, что в то время, когда ему нанесли проклятие, 

он жил здесь. Если дом по каким-то причинам снесут, он все равно останется на этом месте, 

так как проклинающий привязал его своим проклятием к нему. Если бы он этого не сделал, 

то у души призрака все же была бы возможность жить в Астрале, в Аду и затем подняться 

в Рай, для перехода в воплощение, во время которого он мог бы получить освобождение. 
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Кроме проклятия такого вида, никаких других причин не может возникнуть у 

человеческой души для того, чтобы после смерти физического тела находиться в этом же 

доме или месте. 

Если же призрак-убийца, наказан проклятием, привязавшем его к месту, но эмоции 

злобы не оставили его, то он может причинять неприятности тем, кто живет в его доме и 

возможно довести до самоубийства человека со слабой психикой, пугая своим видом и 

нагоняя эманации ужаса. Человек может погибнуть, выпрыгнув из окна, спасясь от видения. 

Иногда ему кажется, что его душит призрак и он умирает от разрыва сердца. 

Призрак имеет реальное тело, в том одеянии, в котором его похоронили, так как 

одежда в таких случаях сохраняет свою структуру, конечно, на тонком уровне. Ткань 

физическую он, разумеется, использовать не может, она просто пройдет сквозь него и 

опустится на пол. Не может он так же и буквально убить человека, так как ему никогда не 

справиться с физическим телом, его руки просто будут проходить сквозь тело человека, как 

сквозь любую стену, не оказывая никакого физического воздействия. Чтобы победить его, 

не нужны никакие энергетические улавливающие установки. Достаточно просто 

победить свои страх, защититься словом Господним - и призрак исчезнет, уйдет в свое 

измерение. Наиболее смелым можно, конечно, пойти и другим путем - предложить ему 

свою помощь в избавлении от проклятия, наложенного на него, тем более, что иногда 

проклинающий ведь может и ошибиться в определении виновности этого человека. 

Есть призраки неагрессивные, раскаявшиеся. Они не желают принести человеку 

сознательно зло, но, все-таки, им надо избавиться от проклятия и они пытаются своим 

надоеданием воздействовать на тех людей, которые живут в этом доме, в надежде, что 

найдется человек на физическом уровне, который поможет им избавиться, наконец-то, от 

своего несчастья. Но, чаще всего, такие ситуации разрешает тот человека, который наложил 

это проклятие, когда Господь дает ему шанс нового воплощения. 

Воздействовать на вашу энергетику, как человек, изменять ее - призрак не может. 

Влиять на вашу судьбу - также не может. Если с человеком происходит какое-то несчастье, 

связанное с воздействием призрака, то это естественная реакция его физио-био-энерго 

системы на событие. Ведь в основном люди с честью выходят из этой ситуации. 

Поговорим сейчас о проклявшем. 

Ему тоже не сладко, так как он находится в нижних слоях Астрала и не может попасть 

в Рай. Но у него есть возможность оказаться там на короткий миг перед воплощением 

котором он (его душа), конечно, будет стремиться исправить содеянное. Но сумеет ли 

человеческое сознание воспринять зов души? Хотя она постоянно будет подвижничать его 

на поиск истинных причин не складывающейся судьбы (а судьба нового его воплощения 

будет именно такой). Пока он не догадается попросить прощения у Господа и людей, и 

снять проклятие! Пока сам не простит всех, желая войти в гармонию Мироздания! Если 

этого не случится, он снова попадет и будет находиться основное время до следующего 

воплощения в Астральном Мире. 

Итак, как же можно освободиться от проклятия? Как очистить свою энергетику от 

разрушающего ее чужеродного внедрения? Сделать это можно следующим образом: 

1. Уединиться. 

2. Сначала путем Общего Покаяния и Прощения приподняться душою, настроиться 

и, от всего сердца, проговорить следующие мысли: 

а) Люди, я снимаю с вас свое проклятие! Простите меня! И я прощаю вам то зло, 

что, возможно, вы мне причинили! (Если этот поступок вы совершили в этом воплощении, 

назовите имя проклятого вами). 
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б) Люди, я прощаю вам то, что вы прокляли меня! Простите и вы то зло, что, 

возможно, я вам причинил! (Если проклятие было совершено в этом воплощении и вы 

знаете имя - назовите его). 

Можно и встретиться с человеком, с которым вас связывает проклятие и разрешить 

эту проблему так же, как вы узнали выше. Если же, по разным причинам, сделать это 

невозможно, необходимо пойти в церковь или другое культовое сооружение и провести 

процедуру очищения, которую вам предложат. Со всеми культовыми атрибутами, словами 

и действами. В таком случае душе человека, сознательно наложившему на вас проклятие, 

будет очень плохо, а душе человека, которая в эмоциональном порыве сделала это и теперь 

уже раскаялась в содеянном, наоборот, станет легче. Убирая кармический узел, Вы 

освобождаете от проклятия (обычного) и себя, и того, с кем были связаны этими 

проклятиями. Ваша связь с Мирозданием начнет восстанавливаться и жизнь войдет снова 

в свою колею. 

Те люди которые, сознательно, с применением магических средств наслали на вас 

проклятие, сами получат обратно эту ненужную и для них энергию и испытают чувство 

дисгармонии и все, что с этим связано. 

Я слышу вопрос, как же такие люди, вообще, могут вливаться в гармонию с 

Мирозданием, если они творят подобные вещи. 

Должен вам сказать, что им известны такие магические действа, в результате которых 

они сознательно соединяют себя с необходимым для них энергетическим околоземным 

пластом. Обычно - это Астральный Мир. Они живут, подпитываясь энергией Астрального 

Мира и чувствуют себя превосходно. Не думая о будущем и часто не понимая истинности 

происходящего. Когда же они получают обратно свой бумеранг, то несмотря на 

постоянную защиту, он входит в их энергосистему и нарушает связь с довольно низким, но 

все-таки достаточно энергетичным Астральным Миром. Да, они понимают сразу (если 

находятся в физическом теле), что случилось, и знают, что надо делать. Но в таких случаях 

церковь им уже помочь не хочет, она их просто выгонит. Так как они получили то, что сами 

заработали. "Не рой яму другому - сам в нее попадешь". Тогда они снова обращаются к 

магии и с большим трудом, путем совершения долгих по времени и мучительных процедур 

"вытаскивают" эту чужеродную энергию, и "сжигают" ее. 

В тех случаях, когда маг уже умер и душа его находится в ином мире, ничего с ним не 

произойдет, так как он уже наказан тем, что не может подняться в высшие слои, хоть и 

очень этого хочет. 

Хочу вам сказать, что не освободившийся от проклятия и не простивший 

проклинавшего человек, будет не только страдать на земле, но так же не сможет и сразу 

подняться в Мир Огненный, пока не встретится в Астральном Мире с душой человека, 

проклявшего его и не прощенного им. Если душа человека, которого прокляли и те, кто его 

прокляли, сумеют встретиться в Астральном Мире - они прощают друг друга и 

поднимаются в Высший мир. 

Но это не относится к семейному проклятию или к проклятию, родившему призрака. 

Я говорил выше, что потерянной душе можно помочь, дав ей возможность совершить 

положенный круг развития и роста духовной материи. Призрак всегда хочет освободиться 

от своего состояния, об этом даже можно и не спрашивать, но если вы спросите, то получите 

подтверждающий ответ. Вы скажете - он меня душит, а я его буду спрашивать, помочь ли 

ему. Не волнуйтесь, он прекратит вас пугать, так как будет поражен вашей смелостью и 

добротой, и, конечно, даст свое согласие. 

Как же это можно сделать? 
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Прежде всего, надо пожалеть эту измученную душу. Ведь даже, если человек 

совершает преступления, душа его в этом не виновата. Она никогда не толкает человека на 

преступления и, если бы он ее слышал, то никогда б не совершал ничего ужасного. Поэтому 

надо пожалеть душу призрака за ее мытарства и простить за того человека, который ее 

проклял, и попросить Господа снять с нее это проклятие. Тем самым, освободив сразу все 

души, сознательно или несознательно связавшие себя этой страшной нитью. 

Конечно, это может сделать только тот человек, который верит в Бога. И если Господь 

решит, что настал час прощения - Он простит. Все действо человека должно сводиться к 

тому, чтобы попросить у Господа прощения этой несчастной души и прощения душе 

человека, пославшего проклятие. Только сделать это надо бескорыстно и от всего сердца. 

И все. 

Душа призрака после этого войдет в слои Астрала и начнет свой путь по очищению 

от всей тяжелой энергии, сковавшей ее. А если она была невиновна, то может попасть сразу 

в Рай. В любом случае, она выйдет из этого зацикливания и продолжит свой рост затем 

через следующие воплощения. 

Есть еще самый нелепый вид проклятия - это самопроклятие. 

Да, бывают такие ситуации, когда человек, хороший, высокий духовно, проклинает 

себя до совершения или после совершения какого - то по его мнению отвратительного 

поступка. 

Люди все ученики на Земле и несовершенны. Даже самые хорошие из них часто 

совершают незрелые поступки, за которые им потом становится очень стыдно. Но, 

разумеется, при этом не надо проклинать себя, так как этим совершается еще один 

плохой поступок, усугубляющий первый. 

Лучше, наоборот, попросить самому у Господа прощения и тем самым успокоить 

свою душу. 

Но, к счастью, если такой поступок был совершен в детском или юношеском, 

незрелом возрасте, то энергией зла он не обрастает и с годами теряет свою силу, так как 

несовершенный разум порождает и несовершенные, неустойчивые энергии. Но 

неприятности, все-таки, в первое время могут произойти, правда, несущественные. 

Сложнее, если это сделает взрослый человек. Тогда все, что он наговорил на себя 

существенно может повлиять на его судьбу, если он не верит в Бога и у него нет Ангела - 

хранителя. Происходит та же ситуация, что и с обычным проклятием. Снять его можно 

проще, проговорив: "Я разрушаю те энергии, которые создал и беру свои слова обратно". 

Хорошо при этом сходить в церковь и поставить свечку за свое здоровье и благополучие, 

попросив Господа простить свою неразумность поведения. 

Последний вид проклятия, о котором я хочу рассказать вам - это проклятие через 

предмет. Когда человек не знает проклинаемого лично, но посылает, очень эмоционально, 

проклятие владельцу этого предмета или его изготовителю. Оно не имеет такого сильного 

воздействия, как проклятие личности, но, если сделано не один раз или многими людьми, 

то несет такую же угрозу, что и обычное проклятие, создавая критическую ситуацию или 

подрывая здоровье человека. А проклинающие, разумеется, несут ответственность за 

совершенное действо. 

Господу не нужна дисгармония, вызванная проклятием любого вида. Она задерживает 

выполнение главной задачи человека - рост его души. Поэтому люди, связанные 

проклятием, всегда встречаются по судьбе, чтобы развязать этот кармический узел. 

Сейчас, зная о всей страшной силе проклятия, люди, я думаю, будут отдавать 

больший отчет в своих словах. Сдерживать свои эмоции, чтобы не нанести вред другим и 

себе. 
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Закон о колдовстве 

Колдовство, можно сказать - это смерть человечества. Именно из-за колдовства 

погибла четвертая раса людей. 

Почему же колдовство так серьезно влияет на жизнь людей в буквальном смысле 

этого слова? 

Рассмотрим само слово - "колдовство", его семантику. Раньше оно звучало как 

"колдовство" и имело два корня - кол (острый предмет) и дав (давать). То есть буквально - 

давать колом, укалывать. Недаром часто магические действа совершаются каким-то острым 

предметом - прокалывание макета, куклы, фотографии, с определенными наговорами. 

Незащищенный человек может заболеть, даже умереть, если его не расколдовать. Действие 

колдовства проявляется на энергетическом теле человека, оно сродни проклятию. 

Проклятие, сделанное с помощью магических действий, и есть колдовство. 

Я хочу чисто схематически, в общих словах, объяснить принципы воздействия 

колдовства на человека, не входя в детали. 

Итак, когда маг совершает определенное заклинание, направленное на определенного 

человека или семью, он посылает сущности определенного характера из Астрального мира. 

Можно сказать - он направляет оружие невидимое и неосязаемое. Разумеется, до того 

момента, когда его воздействие начинает осуществляться. Эти сущности привязываются к 

человеку и воздействуют на него, по тому заказу, который сделал маг. Им это нравится, 

Они питаются энергией этого человека и энергией того человека, который их послал. А так 

как они существа бездушные, просто мыслеформы, притянутые к основному посулу мага и 

усилившие его, то им все равно, что будет с тем человеком, которому они посланы. С другой 

стороны, они не хотят распадаться, уменьшаться и поэтому делают все, что им приказал 

маг, воздействуя на все энергетические центры человека или забирая энергию человека из 

его центров или оболочек. 

Обычно, аура - оболочка около физического тела человека, колеблется в своих 

размерах от 4-10см. до 2-3 метров у высокоэнергетически развитых людей. Человек 

приходит в этот мир уже со своей аурой, которую он набрал в предыдущих воплощениях, 

отличающейся не только по размерам но и по качеству. У людей добрых - она большая и 

светлая. У злых - невысокая и темная. Это зависит от тех эманации, которые выделяет 

человек в течение всех своих жизней. Но самое большое влияние на ауру, ее цвет и размеры 

дает настоящая жизнь человека. 

Под воздействием колдовства оболочка человека уменьшается до минимальных 

размеров. Энергетически обессиленный человек начинает болеть. И может даже умереть, 

если не поймет, причину своего заболевания. Если же он догадается, в чем дело, и обратится 

к магу, который занимается "белой " магией, то поступит правильно и будет излечен за 

довольно непродолжительный срок. Излечение обязательно, так как добрые мыслеформы 

и светлые личности, к которым обратится "белый" маг, в энергетическом плане во много 

раз сильнее - они более высокого уровня, чем силы зла. Вполне возможно, "белый" маг 

будет пользоваться теми же формулировками, что и "черный" маг, но так как обращаться 

будет к другим силам - силам света, то действия его магических заклинаний и слова, и 

посулы будут противоположны и направлены вместо зла на добро. Хочу вам сказать, что 

нет черной и белой магии, но есть Астральный план, с помощью которого действуют 

маги, творящие зло, и есть - Мир Огненный, к которому обращаются за помощью маги 

высокого духовного уровня, несущие людям добро. 

Это все, что я смею сказать о колдовстве и магии, чтобы не причинить кому - либо 

вреда. 
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Закон о сглазе и порче 

Как мы уже с вами знаем, человек - это сложная система взаимосвязанных между 

собой тел. И то тело, которое вы не видите - энергетическое тело - у человека, не 

понимающего, не живущего по Космическим законам, является слабо развитым и 

достаточно уязвимым, не защищает последнего от влияния чужой энергии, что проявляется 

на физическом уровне в виде недомогания или болезни. 

В данной главе мы рассмотрим те энергии, которые вы называете порчей или сглазом. 

Итак, что же такое сглаз, порча? 

Вы знаете, что люди при встрече обмениваются своей энергией - хотят они этого или 

не хотят. Человеку с более высоким потенциалом - достается энергия тяжелая, грязная, 

своей же он поделился с другими. В этом нет ничего страшного, так как обычно такие люди 

живут в гармонии с природой и умеют восстанавливаться. В принципе, достаточно только 

сознательного очищения в домашних условиях - и чистая энергия Космоса сама притянется 

к подобному, а грязная будет рассеяна специальными структурами, следящими за чистотой 

тонкого уровня Земли. 

Сглаз - так же обмен и воздействие энергии одного человека на энергию другого. Он 

проявляется в двух видах. Первое - это невольный обмен. Второе - это специально 

направленная через глаза, сильного заряда энергия тонкого уровня. Зарождается она в душе, 

в виде эмоциональной энергии, сознание усиливает ее, упорядочивая словами, и через глаза 

молнией посылает в глаза человека или просто на его тонкое тело. Особенно тяжело человек 

переносит энергию такого плана, если незащищено смотрел в глаза собеседнику. Такой вид 

сглаза называется - ПОРЧА. И в том, и в другом случае действие не сопровождается 

никакими магическими действами. 

Но иногда человек не хочет никого сглазить, пытается уйти от этого. Более того, даже 

страдает от такой своей особенности, если он, в принципе, человек добрый и ему неприятны 

последствия его общения с людьми. Но, тем не менее, его собеседник испытывает те же 

страдания, которые бывают при обычном сглазе. 

Итак, сглаз - это не специально направленный грязный посул. 

Более того, иногда человек может сглазить сам себя, нанеся при этом сильный вред и 

своему здоровью, и делам. 

Вы спросите, как может энергия из собственных глаз человека повлиять на него 

самого. И как же человек, не желающий приносить вред другому, все-таки делает это. 

Такого рода сглаз происходит из-за неумения управлять своей мыслью. 

Поясню. Человек существо сложное, и даже у людей, обладающих хорошими 

человеческими качествами, при обдумывании каких-то житейских проблем, могут быть 

мысли недостаточно чистые по отношению к другим людям, вынашиваются эгоистические 

планы и т. д. Все это создает платформу для прилипания к нему различных мыслеформ, 

которые сосуществуют с этой личностью определенный отрезок времени, даже если он 

отбросил какой-то не очень порядочный вариант своих действий или прогнал грязные 

мысли. В этом случае, не получая больше подпитки от хозяина, мысли-прилипалы 

стараются перейти при первой же возможности к другому. Поэтому, после общения с таким 

хорошим человеком, вы можете почувствовать себя плохо, так как эти сущности, поняв, что 

у своего хозяина долго ждать подпитки, попытаются найти другого донора и переходят к 

тому, кто общается (особенно долго) с этим человеком. Но когда они понимают, что и здесь 

ничего не перепадет, переходят к следующему при первой возможности. Если, конечно, 

опытный человек не нейтрализует их. 

Как же определить сглаз? 
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Обычно при сглазе бывают симптомы недомогания, похожие на болезнь, может даже 

повыситься температура. Но ощущения у человека при этом несколько иные, чем при 

простудном иди другом заболевании. И лекарства в таком случае не помогают. Поэтому, 

если вы приходите домой, после общения с людьми, особенно, после длительного контакта, 

необходимо сразу же принять душ, почитать мантру, помолиться и таким образом - 

очиститься. 

Но если взрослый человек, все-таки, может противостоять другому добродушному, но 

не умеющему владеть своей мыслью, то младенец совершенно не защищен. Особенно, 

когда на него обращают пристальное внимание. 

Кстати, и взрослые страдают, именно, из-за пристального внимания к своей личности, 

поэтому и стараются с давних времен одевать на себя какую-то яркую вещь, чтобы первый 

взгляд, обладающий большей концентрацией энергии, падал на нее. 

При разговоре с человеком не рекомендуется постоянно глядеть ему в глаза, особенно, 

если это человек, .которого ты не знаешь хорошо. Так как взгляд передает наиболее сильно 

подспудные эмоции, регулируемые или спонтанные. 

Остался еще один момент - воздействие человека на себя. Допустим, он говорит: "Мне 

стало лучше". А на следующий день идет обострение болезни. 

В этом случае, происходит более сложный процесс "путешествия" мыслеформ, 

которые, как вы знаете, окружают любую личность. Когда человек выражает довольство 

собою, эти мыслеформы или эмоции обращают на себя внимание других, менее чистых 

сущностей, которые питаются энергией досады, энергией огорчения. И для них - эмоция 

радостного удовлетворения сигнал к тому, чтобы внедриться в незащищенную 

энергооболочку. Подобное бывает только с людьми очень слабыми в энергетическом плане 

или, вообще, слабыми. Но это не крест, который надо нести всю жизнь. Достаточно 

провести: 

1. Процедуру внутреннего очищения тела физического и одновременно 

энергетических (чтением мантры "Харе Кришна" или другими способами). 

2. Научиться восполнять свою энергию, допустим, чтением молитвы "Отче наш". 

3. Научиться следить за качеством мыслей, убирая самостоятельно сразу свою 

эгоистическую мысль, подумав или сказав вслух: " Это нехорошая мысль, я разрушаю ее ". 

И клубок подобных мыслей-энергий не будет преследовать вас. 

Продолжим. Как же спасти себя или убрать воздействие чужой, "грязной" энергии? 

Прежде всего очистить свою энергетическую оболочку, принимая гигиенический душ 

после контактов с людьми, если вы почувствовали дискомфорт. При этом, можно читать 

мантру "Харе Кришна". Или обратиться за помощью к стихиям Воды и Земли: "Мать Вода, 

смой с меня всю грязь, как физическую, так и энергетическую. Мать Земля, прими, 

переработай во благо". Кому что больше по душе на данном этапе духовного развития. 

Можно применить старинный метод, попросив кого-то "умыть" себя. Любой 

взрослый человек со здоровой психикой может сделать эту процедуру. Необходимо налить 

стакан холодной воды, перемешивать ее тремя ложками, глядя в воду, прочитать 3 раза 

молитву "Отче наш". Затем, набрав в рот воды, опрыснуть пострадавшему руки, голову, 

грудь, живот, спину, ноги. Делать это надо резко, чтобы он вздрогнул, затем дать ему 

выпить три глотка из стакана со словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого духа", умыть его 

из своей руки от подбородка к темечку со словами: "откуда пришло - туда и уйди". Затем 

быстро уложить в постель, закрыть тепло. Часто в этих случаях человека начинает бить 

сильная дрожь, затем он успокаивается и засыпает. Таким, довольно простым старинным 

действом, можно снять любую порчу или сглаз, особенно, если они "свежие", с ребенка или 

взрослого. 
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Свое энергетическое поле можно также усилить, защитив его различными 

проверенными веками способами: 

1. Это яркая одежда или украшения. 

2 . Луковица или долька чеснока которые первыми (а не энергетическое поле человека) 

впитывают в себя эманации зла. Они так же впитывают в себя и тяжелую энергию, при 

энергообмене между людьми. Затем, нужно обязательно выбросить их и положить новые 

в свою одежду. 

3. Любая замкнутая металлическая вещь (кольцо, булавка, оправа очков, цепочка и 

т.д.) также является защитой, как бы зацикливая энергию в себе. 

4. Кроме того, стекла очков, особенно, темных, зеркальных, не пропускают ее в 

глаза. 

5. Минералы так же обладают защитной силой. Увеличивают энергетический 

уровень человека. 

6 . Особое значение в этих случаях несет нательный крест . Тем более сильна его 

защита, если он одет или подарен человеку с эманациями тепла и любви. Действие креста 

заключается в том, что он "не нравится " грязным, тяжелым энергиям, так как вокруг 

него концентрируются большие положительные энергии, силы. Важно, чтобы крест 

находился на уровне сердечной чакры и прикрывал ее, так как особенно тяжело 

переносится сглаз, порча, направленная в это место. Человек даже может умереть. 

Крест, находящийся на уровне солнечного сплетения, ставит очень сильный заслон всей 

энергосистеме человека. Сам по себе крест является отражателем отрицательных 

энергий, даже если он не освящен, а просто куплен в магазине. Если же он приобретен в 

церкви, а тем более, одет священником - человеком, умеющим владеть высокой энергией 

Господа - то чистая энергия этой личности, наложенная на крест, будет всю жизнь 

защищать вас и не только от сглаза. 

Многие люди страдают от злобы, зависти, страха, энергии любой отрицательной 

эмоции, излитой на них другими. Обида, горечь, недовольство жизнью - томят их. Хочется 

поделиться с другими наболевшим, не хватает сил носить это в себе, переживая в одиночку, 

поэтому когда люди сетуют вам на свою жизнь, посочувствуйте им, волна доброй энергии 

защитит вас. 

В то же время энергия горечи, воплотившись в слова рассказчика, оставит его, но при 

этом попадет не к вам, а в пространство, и дальнейшая ее судьба будет зависеть от того, в 

каком окружении она окажется. Чаще всего, энергию огорчения забирают светлые существа 

Тонкого уровня и рассеивают ее в Космосе. 

Если сглаз или порча застарелые, они вошли не только в энергетическое тело, но и 

отразились в слабых местах тела физического, так как эти тела тесно взаимосвязаны. Не 

только все человеческое тело имеет энергетическую внешнюю оболочку, но и каждый 

орган, каждая клеточка имеют оболочку тонкого уровня. Поэтому в результате сглаза могут 

обостриться старые заболевания или вспыхнуть те, о наличии которых вы не подозревали. 

Я подчеркиваю эту мысль - сглаз и порча не привносят какую-либо болезнь в тело человека, 

но агрессивно действуют на слабые места, органы, вызывая ответную бурную реакцию. 

Снять застарелый сглаз можно тем же образом, что мы описывали выше, только 

делать это надо не один день, а до тех пор, пока не наступит облегчение. Выливая воду 

лучше всего проговорить: "Уйди с водой весь сглаз, вся беда". Выливать воду нельзя туда, 

где вы моете посуду. 

Можно убрать сглаз, глядя на свечу, но при этом надо читать "Отче наш" или мантру, 

тем самым активно вытягивать из себя чужую мысль-энергию и сжигать ее. 
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Можно обратиться к людям, которые специализируются на снятии порчи и сглаза, так 

как у них есть свои наработки, усиливающие очищающее воздействие их энергии на 

пострадавшего. Этим вариантом обычно приходится пользоваться тогда, когда человек 

осознанно подумал о другом плохо, зная, что принесет последнему неприятности, но не 

совершал при этом никаких магических действий. Если же энергия зла направлена с 

помощью магических действий, то это относится уже не к категории сглаза и порчи, а к 

проклятию или колдовству, смотря какими словами эта мысль - энергия будет оформлена. 

И снимается как проклятие и колдовство. 

Конечно же, можно обратиться в церковь или другое культовое учреждение, где вам 

подскажут, какие действа нужно совершить, чтобы снять сглаз или порчу. 

Если человек сам осознал, что он вольно или невольно мог сделать" другому сглаз или 

порчу, и решил сам исправить это положение, то ему достаточно попросить мысленно 

прощение у пострадавшего своими словами. Допустим: "Я снимаю с тебя сглаз (порчу) и 

прошу прощения. Господи, прости меня за то зло что я причинил, в порыве эмоций, тому 

человеку"! Тем самым будет восстановлена энергетическая гармония, как у пострадавшего, 

так и у виновника. 

Сглаз и порча может специально или случайно воздействовать и на представителей 

животного мира. Но это бывает редко. Механизм воздействия человека на животного такой 

же, что и человека на человека. Только животное всегда более беззащитно. Но, в то же 

время, с него легче снять энергетическую грязь любому человеку, любящему его, путем 

умывания, сбрызгивания тем же способом, о котором говорилось выше. Не исключаются и 

другие магические действа, сделанные человеком, который обладает сильной энергетикой 

и специализируется на подобном врачевании. 

Сглаз и порча еще раз подчеркивают, насколько сильна энергия мысли человека, 

насколько она бывает небезобидна и насколько важно уметь управлять своей мыслью, 

дабы не рождать грязных мыслеформ, которые засоряют человека и Вселенную! 

Закон о любви 

Любовь на земном, человеческом уровне тоже духовна, как и любовь на Космическом 

уровне. Но она, можно сказать, более сложная, так как включает два разных мира: грубый 

- материальной энергии и тонкий - духовной энергии. И именно через это чувство человек 

познает ощущение своей божественности. 

Любовь - чувство, присущее только Богу и наличие его (этого чувства) в каждом 

человеке еще раз подтверждает, что в каждом человеке живет частица Господа, которая по 

его (человека) желанию может вырасти до необъятных размеров. 

Любовь бывает разная. Есть - любовь к материальным благам. Есть любовь - к 

человеку. Это, в общем-то, путание терминологий, потому что словом "любовь" нельзя 

человеку заменять слово "привязанность" к роскоши. Говорят: "Я люблю роскошь". И 

говорят: "Я люблю человека". Ставить на одну линию эти два вида любви - кощунство. 

Любовь к материальному. 

Что такое любовь к материальному? 

Это, правильнее сказать, привязанность к материальным благам. Но, в данном случае 

меня волнует не то, что люди называют одним словом разные вещи, а то, что люди 

испытывают такую же привязанность к вещам, как к человеку. И самое страшное для меня 

- даже большую, чем к человеку. Они, действительно, любят предмет больше, чем человека. 

И, тем самым, совершают ужасную ошибку, выхолащивая духовность, лишая себя самого 

главного подарка, данного Господом, именно, человеку - души. Начисто "убивают" свою 
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душу, лишая ее возможности роста, из-за которого она и пришла в данное воплощение. 

Обрекают, тем самым, себя и ее на очень тяжелое разочарование и страдание. 

Не надо понимать эти слова, как призыв к бедности. Эти слова надо воспринимать как 

призыв к тому, чтобы не относиться расточительно к своей душе. 

Экономическое благо или временное затруднение надо воспринимать, как реальность 

физического бытия. Конечно, же человек всегда стремится жить удобнее для своего тела, 

но при этом не надо забывать, что главный его жизненный путь на земле - это не накопление 

материального богатства, хотя последнее совершенно не препятствует духовному 

развитию, главное - чтобы душа при накоплении, получении каких-либо материальных 

выгод или средств была спокойна. Ведь человек интуитивно всегда чувствует правильность 

способов, с помощью которых он поддерживает свое экономическое состояние или, 

попросту говоря, зарабатывает на жизнь. И я прошу вас, не ставьте целью своей жизни - 

вещизм. 

К сожалению, такие люди есть. 

И просто обидно за них. Столько мучиться на физическом плане, чтобы уйти из 

физической жизни ни с чем. Ведь ничего материального к Нам, сюда, взять не возможно. 

Душа растрачивает свою энергию, истоньшается энергетически и не получает взамен 

ничего. Конечно, это очень обидно для нее. 

Я не призываю к бедной жизни, но я призываю к богатству души. Если бедный 

человек обратится мысленно к Богу и при этом начнет делать необходимые первые шаги к 

самосовершенствованию, то Господь не оставит его и даст возможность пройти свой 

жизненный путь. 

Если человек создает такие условия для себя, что сумеет принять дары Господа - 

Господь одарит его. А любой дар Господа не даст человеку погибнуть в нищете. Суть этих 

условий состоит в следующем: 

1. внешняя и внутренняя чистота физического тела; 

2. чистота мыслей; 

3. любовь к природе и ко всему живому, т. е. любовь к Господу, к Духовному Космосу, 

в котором человек продолжает жизнь после земного уровня. 

Когда человек осознает эти три основные мысли, то с помощью знаний, получаемых 

из книг духовного содержания, дающих возможность познать себя, свою энергетику, и от 

людей, уже находящихся в процессе совершенствования, он поймет как это можно 

конкретно сделать. 

Итак, что же такое - истинная любовь? 

Любовь - это необыкновенное состояние человека, в котором он постоянно находится, 

когда он приходит сюда, к Богу, в Наш мир. Это благостное чувство. 

К сожалению, не все люди умеют испытывать его, потому, что такое чувство можно 

ощущать только от любви к Богу, к Высшему миру или к человеку, к его душе. 

И истинной является та любовь, которая обращена не к внешней стороне человека, а 

к его красоте внутренней. Внешняя красота человека притягивает неопытные души именно 

потому, что такие люди кажутся прекрасными и внутри. Очень часто это, действительно, 

так и бывает, но к сожалению, не всегда. Разочарование может надолго разрушить духовное 

равновесие человека, наделившего лучшими качествами другого и обманувшегося в своих 

ожиданиях. Ведь, не смотря на весь внешний скептицизм, душа любой личности тянется к 

добру и жаждет любви к себе. И, все-таки, если между двумя людьми не умерла любовь, 

если она подкреплена любовью к Богу, то такая любовь может делать чудеса и подвигать 
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человека на изменение своего характера и своей судьбы. Вы замечали так же что люди, не 

являющиеся красавцами и даже имеющие какой-то физический изъян, кажутся все равно 

прекрасными, если у них прекрасная добрая душа, и притягивают к себе других, вызывая в 

них чувство любви именно к своему внутреннему миру. Хотя, практически, люди не отдают 

себе отчета в этом, они обычно говорят - он не красив, но очень обаятелен. Когда человек 

богат любовью и знаниями, я подчеркиваю, не просто знаниями, а и любовью, и знаниями, 

то он всегда излучает свет, который чувствуют души других людей и, тянутся к нему. 

О любви сексуальной. 

Сексуальная любовь предполагает наличие прежде всего красоты, красоты 

физической и физической силы, но прекрасной она становится не тогда, когда слились два 

прекрасных тела, а когда освящена близостью духовной, горением душ. И такая 

сексуальная любовь необходима Богу. 

Я не говорю здесь отдельно о любви родительской или о других видах любви, потому, 

что само понятие - любовь, отмечу, не сексуальность, а любовь - это чувство одно. И не 

важно, на кого оно направлено - к Богу ли, к человеку ли, на всех стадиях его развития 

(ребенок, юноша, старец). 

Замечу отдельно. К детям проявление любви духовной несовместимо с сексуальной. 

Сексуальное насилие над телом и душой ребенка - это преступление, за которое человек 

долго будет нести кармическую ответственность. 

Чувство любви выражается одинаково: в доброте, заботливости и самоотдаче. Хочу 

только добавить, что в одном человеке может быть более развито внимание к детям, в 

другом - к своим сверстникам, в третьем - к родителям и т.д. То есть, это не сексуальное, а 

духовное чувство любви, в некоторых людях может развиться не ко всем одинаково, а 

выборочно. Лучше, конечно, если человек в гармонии любит весь мир и каждого 

представителя этого мира в отдельности. Но даже, если он может любить выборочно - это 

тоже прекрасно. 

Можно ли сексуальное желание назвать любовью? 

Чистую сексуальность принимать за любовь не верно. Да, это желание, чувство так 

называемой любви, направлено к человеку, а не к предмету. Но здесь происходит странная 

метаморфоза - человек превращает в предмет, в вещь другого человека и, при этом, губит, 

обворовывает себя, так как снова понятие "любовь" лишается духовности. То есть самой 

его сущности. Это все равно, что утолить жажду из пустого стакана, сказав слово "вода", 

но не заполнив его водой. Обычно люди, живущие в мире только сексуальной любви, к 

концу жизни понимают это, но, увы, молодость уже не вернешь. 

Если у человека хватает сил, все-таки, повернуться лицом к Богу, к духовной любви, 

сделать это никогда не поздно, даже на смертном одре, только разумеется эффект будет 

разный, так как на все и на духовный рост необходимо время. Когда все люди научатся 

любить - мир преобразится! 

Любовь к деньгам. 

Она подвигает человека любыми способами добиваться желаемого, не видя 

окружающих его людей, так как он не видит духовности людей, овеществляет их. Я имею 

здесь ввиду тех, кто полностью поглощен мыслью обогащения. Для них деньги не средство 

для достижения нормальной, не унижающей достоинства человека жизни, добытые 

честным путем, а сама цель жизни. Деньги ради денег - вот это и есть любовь к 

материальному, которая очень далека от истинности понятия - любовь. 
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Любовь к Природе. 

Она обогащает человека духовно. Так как он расширяет свое чувство любви от одной 

личности до той бесконечности, которую в себе заключает сама Природа и все Мироздание. 

Собственно, любовь к земной Природе - это и есть любовь к Богу - частью которого она и 

является. 

Однополая любовь. 

Почему на земле есть однополая сексуальная любовь (имеется ввиду любовь в 

истинном многоплановом понимании этого слова)? 

Когда возникает однополая духовная любовь, все кажется вам чистым, понятным, 

спокойно воспринимается и объяснений в таких случаях не требуется. 

Чистая сексуальность без духовной любви в однополом и разнополом сближении нас 

в данном случае не интересует. 

Почему люди любят друг друга не обращая внимания на пол и в духовном, и в 

сексуальном плане? 

Здесь можно дать ответ один. Если возникает между людьми такая необычная, на 

земном уровне любовь - то ее нельзя ни презирать, ни отвергать, так как она является 

памятью о той духовной свободе и непривязанности к полу, которая есть у нас, в Нашем 

мире. И такой вид духовной любви в соединение с физической - не является неприемлемым, 

даже если он на земном уровне воспринимается как ужасное явление. 

Любовь к животным. 

Она может быть только духовной. Сексуальные действия человека по отношению к 

животным - это насилие, и нечистоплотность. Любые сексуальные отношения с животными 

не могут носить духовность, потому что чувство любви свойственно только человеку. 

Без обоюдной любви любой физический акт не является духовным, этичным. Более 

того, если он совершен путем насилия, то человек несет кармическую ответственность за 

свой поступок. 

В заключении своего раскрытия божественного понятия "любовь," я хочу передать 

заветную мечту всех Махатм о том, что Земля должна стать не только "колыбелью 

Человечества ", но и колыбелью Любви. 
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