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ЛЮБВИ ОТКРЫТЫ ВСЕ МИРЫ 

 

Посвящается Александру Светлову  

и всем любящим, а значит Живущим. 

 

 

о книге 

«ЖИЗНЬ, ОТКРЫТАЯ СМЕРТЬЮ» 

 

 Для Бога смерти нет 

Александр Светлов 

 

 

 Сегодня мы продолжаем разговор с писателем, исследователем – эниологом*, 

пропагандистом духовных знаний, целителем, доктором творчествоведения Московской 

Академии творческоведческих наук и учений, яснослышащей СВЕТЛОВОЙ ЭЛЬВИРОЙ 

СЕРГЕЕВНОЙ. 

 В этой статье речь пойдет о только что выпущенной в свет книге Александра и Эльвиры 

Светловых « ЖИЗНЬ, ОТКРЫТАЯ СМЕРТЬЮ». 

В. Эльвира Сергеевна, в своих руках я держу потрясающую книгу – для меня это 

свершившийся факт Бессмертия Души в Божественной Реальности. Реальности в 

действии Первого Закона Космоса – ЗАКОНА ЛЮБВИ. Это величайший факт 

взаимодействия преданно любящих друг друга Душ. Двух людей, переживших разлуку 

из-за смертельного ПЕРЕХОДА одного. Ныне живущих в разных измерениях Космоса, но 

Здесь и Сейчас продолжающих это взаимодействие. С момента ухода Александра 

Алексеевича и до выхода книги прошло всего полтора года, а книгу - роман в письмах уже 

читают, восхищаются, радуются, плачут над ней. 

 Мне хочется подчеркнуть именно этот важнейший факт, как ценное, уже 

свершившееся событие, побеждающее смерть в восприятии, в Сознании – это ваш 

совместный труд, ваша книга. Задуманное Вами когда-то приобрело плоть и явь. Я 

считаю это уникальной особенностью - в наше не простое время в кратчайшие сроки 

мобилизоваться, в труднейшие часы жизни методично выходить на связь друг с другом, 

написать и издать книгу. Фантастично!!! Каким образом пришла к Вам мысль о создании 

книги? 

О. Неожиданно. Александр Алексеевич Светлов, мой супруг, покинул этот мир 1 ноября 

2008 года. Но смерть его физического тела не прервала нашей духовной связи. Он вышел 
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на разговор со мною с разрешения Высших сил. Я была несказанно рада открывшейся 

возможности, хотя при жизни на Земле мы, конечно, об этом не думали. Как не думали и 

о том, что нам так рано придется расстаться… 

 Благодаря моей способности к яснослышанию, я стала записывать все, что «слышала». 

Так появилась эта книга. 

В. Эльвира Сергеевна, ведь когда мы расстаемся с близкими людьми, когда они уходят, 

покидают Землю, то в эти дни нам не то, чтобы работать, но жить очень трудно 

становится. Тяжело сконцентрироваться на деле, все мысли о родном человеке. Я была 

свидетелем вашей разлуки, я видела, чего это стоило Вам – неизвестность и разлука с 

любимым человеком. Тогда все мы испытывали боль за Вас с Александром Алексеевичем. 

 Ваши родные, ученики и люди, знающие Вас, понимали и разделяли с Вами участь 

оставшихся на земле. В момент вечной разлуки трудно верить в ВОСКРЕШЕНИЕ. Такова 

реактивность низшей природы человека, и это самое трудное время, даже для святых 

людей. Что Вам помогло выстоять в эти дни? 

О. В жизни много раз мы с Александром выходили из смертельных ситуаций. Я думала, 

что и в этот раз все будет хорошо, поэтому, известие о его смерти, ударило наотмашь и 

неожиданно. 

 Все остальное, происходившее со мной, я видела, как будто из-под Земли. Живущей я 

себя не чувствовала. 

 С жизнью связывала только моя способность к яснослышанию, которая, как бы, не 

существует или, по крайней мере, не должна существовать в нашем Материальном мире. 

 Именно с помощью этой нереальной возможности, я вышла на связь с Александром и 

потихонечку ожила. 

 Наши первые контакты были короткие и тяжелые. Не сразу я стала их записывать. Но, 

затем они перешли в стадию реального общения. Высшие силы и Божья Матерь 

помогали нам. Увлекла меня переписка, так как затрагивала очень интересные, 

интригующие вопросы. 

В. Для людей, обладающих способностью к яснослышанию, ясновидению уже стало 

реальностью не прощаться с ушедшими за ТУ ГРАНЬ, а продолжать общение с помощью 

Высших Сил. Это замечательный и обнадеживающий факт! Это распространено на Земле, 

или все-таки это единичный «случай»? 

О. Это не единичный «случай», скорее редкий. 

В. От чего зависел этот «случай»? 

О. От множества факторов, которые читатель увидит в книге. 

В. Скажите, что помогло вам обоим в путешествии Сознания? 

О. Любовь. Любовь-это не только мощная эмоция, но и цементирующая и связующая 

энергия. Благодаря ей, можно входить в контакт представителям разных Параллельных 

Миров. Так получилось и у нас с Сашей. Всю информацию, отраженную в книге, мне 

передал супруг. Он смог это сделать, потому что заранее составил в Раю Свою Судьбу 

так, чтобы вовремя (а, по-моему, раньше времени) уйти отсюда навсегда, оставив и 

физическое тело, и жизнь в нашем мире для того, чтобы рассказать о неизвестной жизни в 
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Параллельном Мире, в Мире Огненном мне. И эта его задумка могла осуществиться 

потому, что все мы, наш мир изменился – и стало возможным невозможное когда-то. 

 В. Теперь только я поняла и почувствовала, чем обусловлено название этой книги, и 

почему она так названа «ЖИЗНЬ, ОТКРЫТАЯ СМЕРТЬЮ». 

 Александр Алексеевич мог еще остаться на земле, пожить, ведь каждый прожитый день с 

ним был Вам в радость, но он выбрал уход, для того, чтобы вовремя свершилось когда 

– то задуманное вами обоими - рождение книги, подобной радужному мосту, 

перекинутому от Огненного Мира к Земному Миру. Я считаю, что этим поступком 

Александр Алексеевич совершил подвиг – осознанно пожертвовать своей физической 

жизнью ради этого огромнейшего дела - рассказать и показать людям на своем примере, 

что ЕСТЬ БЕССМЕРТИЕ ДУШИ, что Я ЕСМЬ. 

Cила Ваших слов объединяющая. Я давно заметила, какое светоносное мощное влияние 

она оказывает. Она действительно дарит энергию надежды…и передает энергию 

ЗНАНИЯ. С Александром Алексеевичем вы постепенно стали сотрудниками Миров? 

 

О. Да, мы пережили его уход вместе. С Того Света не возвращаются, чтобы рассказать о 

жизни в Нем, но сейчас можно это сделать, находясь Там, и имея своего человека, 

«здесь»! Этим человеком являюсь для него я. И через меня он, как корреспондент, передал 

и продолжает передавать знания и «картинки» из Того Мира.  

 Как пишу в книге: «…Все свои чувства и события, происходящие с Александром в Раю, 

он передает очень искренне. Он пропускает их через свое Сердце и Сознание, поэтому они 

окрашены его ИНДИВИДУАЛЬНЫМ восприятием Той Жизни и, безусловно – 

ЛИЧНОСТНЫ!  

В. Эльвира Сергеевна, о чем эта книга? 

О. Эта книга, с довольно жестким названием «ЖИЗНЬ, ОТКРЫТАЯ СМЕРТЬЮ» - о 

Любви. Но не только о любви, как об эмоции, но и о любви, как о мощной энергии, 

которую рождает человек здесь, на Земле. 

 Иногда он рад этому чувству, вспыхнувшему в груди. Иногда удивлен. Иногда не знает, 

что с ним делать. Эмоция рождается, как бы, не зависимо от него, от его Сознания, 

которое диктует, какая любовь правильная, признаваемая, а какая некрасивая, 

недостойная, и ее не должно быть. Александр утверждает, что любая любовь, рожденная 

на Земле важна. Она будет с человеком всегда. Даже если он заглушит ее развитие, та 

часть энергии эмоции –Любви, что появилась неожиданно и мгновенно будет в его 

Личности не только до самой смерти, но и за пределами Смертельного Перехода в Другую 

Реальность. Любовь нужна в Раю. Но родиться это Божественное чувство может только на 

«грешной» Земле. Родиться у таких разумных, эмоциональных существ, как люди. Этой 

энергией наполнено все Мироздание, в котором живет человек после смерти. 

 Любовь человеческая является в нем энергией жизни, на которой строится все: и 

взаимоощущения людей, и работа, и отдых. Когда энергия Любви в Раю кончается, мы 

вновь приходим за ней на Землю. 

В. Каким образом Любовь помогла вам выходить на связь друг с другом, что 

происходило?  

О. Его Любовь помогает мне войти в его Мир. Я к нему поднимаюсь в Духе, чтобы 

получить знания, а не он спускается в наш Мир.  
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В. Как на Вас повлияло общение с Вашим супругом Александром Алексеевичем? 

О. После получения его информации многие представления о жизни на Том Свете и о 

жизни здесь у меня полностью изменились. 

Допустим, я считала, что Райский Мир один, а их – миллионы… 

И они находятся не только около Земли, но и в самой Земле. Или еще парадокс. Любовь 

сердечную, духовную мы приносим в Рай, а технические знания получаем из Рая. Ну и 

еще: на земле мы «пишем» Райскую Судьбу, а в Раю – Земную. Таких непредсказуемых 

поворотов мысли в устоявшихся стереотипах на все 180 градусов – в книге много. 

В. Когда я читала книгу, я вдруг увидела неописуемую красоту Райских миров, их 

гармонию и необходимость в Космосе. Как живут люди в Тех Мирах? Какое восприятие у 

них Там? 

О. Много говорится о построении Райских Миров. О том, что Солнце, воздух, и вода, и 

сама Земля Небесная все Там воспринимается так же, как и здесь. И так же, как здесь у 

них устраиваются вечеринки с розыгрышами, весельем, загадками, застольем. Не стоит 

думать, что они живут мыслями о нас и о той жизни, что покинули. Да, каждое утро они 

начинают с молитвы за людей, обращенной к Богу. Но о нас они ничего не знают и не 

ведают, как и мы о них. И все в том мире направлено на то, чтобы освободить вновь 

вернувшуюся Душу от земных страданий, от негативных мыслей. И все-таки, жизнь в 

Раю-это совершенно самостоятельная, новая, радостная жизнь. Много творческой 

интересной работы. Создаются новые семьи, ярко выражаются любовные чувства и 

ощущения. 

В. Да… Как говорится: «не держись за прошлое», отпускай его, как бы страшно не было 

на первый взгляд, отпускай ушедших в Иной Мир в своем восприятии действительности. 

Чего хотят Души Там, когда они распрощались со своими близкими на земном плане 

бытия? 

О. Они хотят, чтобы их любимые, оставшиеся на Земле, тоже нашли свое Счастье, жили в 

Радости. Когда горькие эмоции иногда « долетают» до них, им бывает очень горестно. Но 

это происходит только в первый год пребывания в Раю. Затем они чувствуют нас только 

тогда, когда мы посылаем им энергию своей Любви, идущую из сердца. Но при этом они 

не приветствуют частое посещение кладбищ. «Кладбище – не место для живых!- говорит 

Александр.- Не стоит жить Прошлым в Настоящем». Они знают, что обязательно вскоре 

(по их меркам) встретятся в Раю с теми, кого любили на Земле и снова будут вместе. Но в 

то же время считают, раз нам с вами отпущено еще время на жизнь в этой жизни, мы 

должны прожить ее с толком, чтобы не уйти с «пустыми руками» отсюда. На Землю мы 

приходим в обнаженном теле, а уходим, оставляя даже его. Но при этом мы можем 

проявиться в новом Мире сказочно богатыми, если умели на Земле любить людей, 

Природу, жизнь и Бога. Если наполнили свою душу новой энергией Любви. Все это 

нетленное богатство мы и возьмем с собой в Иные Миры, обеспечивая себе интересное, 

многогранное продолжение Жизни в новых условиях, в Раю. 

В. Дух захватывает от Ваших слов! И что видят Души в Том Мире, чего не видим мы 

здесь на нашей Земле? 

О.Они уже видят, что Будущее всех людей, живущих на Земле – Бессмертие. Выполнив 

свою задачу, люди сбрасывают с Вечной Души одно из ее тел – земное тело и продолжают 

жить в другом теле, в Тонких мирах. И от этой мысли о близких людях спокойнее жить в 

Раю. Но они видят и то, насколько важна полноценная земная жизнь, и молятся за 
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человечество, за то, чтобы оно жило мудро. Так как только на Земле человек может 

создать свое Земное и Небесное Счастье!  

В. Вот книгу читаешь, и страх смерти постепенно трансформируется в убеждение, что 

смерть – это всего лишь ПЕРЕХОД из одного состояния в другое, переход с одного 

уровня Сознания и бытия на другой, хотя, конечно в чем-то болезненный… 

О. Александр описывает процесс перехода на новый уровень жизни, эмоциональное 

состояние Души в этот сложный период времени, который у него длился сорок дней. Но у 

всех он идет по-разному. 

В. Да-а-а…Девять дней, сорок дней поминальных, которые люди проводят для Души, 

ушедшей, очень важны. И это мы видим из Вашей книги. И благодаря Вашей книге мы 

видим, что же происходит с Душой поэтапно, за Той Гранью, когда она уходит в 

Огненный Мир, или остается в Иных Мирах, ниже Огненного после жизни на Земле.  

О. Каждая Душа остается в Том Мире, которому соответствует по типу вибраций. С 

пониженным уровнем своих вибраций Душа входит в Низшие Миры, с повышенным 

уровнем своих вибраций Душа поднимается в Высшие Миры. Все зависит от того, 

насколько человек накопил потенциал любви, энергию этого чувства при жизни. 

Насколько он жил осознанно на этой Земле. Знакомство с книгой дает нам возможность 

заглянуть в свое Будущее, которое, несмотря на индивидуальность вхождения и 

проживания в нем, в чем-то, безусловно, будет одинаковым у всех. Как и жизнь на земле, 

идущая у нас сейчас, так что можно сказать, что эта книга о Будущем каждого человека, о 

том , что его ждет впереди в Мире Огненном, в котором обязательно все мы будем. 

В. Благодаря книге я увидела полную картину Вселенной не только Духовной, но и 

Проявленной, Материальной. Видишь Иерархию Миров, их взаимодействие, 

взаимопроникновение, видишь, как Души людей перевоплощаются. Видишь помощь 

Высших Сил. Один из интереснейших, на мой взгляд, факторов, которые описаны в 

Вашей книге – это фактор Вечного Движения. 

О. Да и Саша выбрал ДВИЖЕНИЕ. Это вечное стремление к самосовершенствованию. 

В. Получается, как круговорот воды в природе, с жизнью отдельно взятой Души и всех 

Душ вместе. Все в Движении, все время все меняется! Александр Алексеевич говорит в 

книге: «…скорость ухода и прихода в Этот Мир сравнивается с обменными процессами в 

теле человека. Только этот обмен - круговорот Души в мирах, ускоряет ее процесс 

выхода в Вечное Бессмертие». 

 Я поняла так: для Душ, которым фактор Движения очень важен, не только Земля является 

временным пристанищем, но даже система Райских Миров становится «перевалочной 

базой», по образному выражению Александра Алексеевича по дороге к Бессмертию, 

Любви и Творчеству? 

О. Да, ты верно поняла. Райские Миры многогранны и бесконечны и Движение в них 

происходит постоянно. 

В. Эльвира Сергеевна, я заметила, что читая книгу, ощущаешь очень мощное воздействие, 

исходящее от нее. Иногда, на самом интересном месте, «вырубишься» причем, спать не 

хочется, потому что очень увлекательная информация, с большим сожалением 

откладываешь в сторону, а возвращаешься к чтению, бывало, и через несколько дней. С 

чем это связано, с индивидуальным восприятием? Или дело в самой книге? 
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О. Да. Книга построена необычно. Все знания даются по спирали, мысли могут 

повторяться, но уже на новом уровне, более конкретно и расширенно. Это Александр 

сделал специально, иначе слишком большая нагрузка идет на Сознание человека, на его 

устоявшееся видение жизни. Информация идет послойно и необходимо иногда время, 

чтобы принять внутри себя информацию и познавать дальше. 

 Кроме того, такое построение книги дает возможность человеку лечить себя с ее 

помощью, предвидеть свое земное будущее (как уже показывает опыт моих слушателей). 

Помогает в адаптации человека к Новым потокам энергий Нашего Времени. Возможно 

еще что-то, что я сама пока еще не знаю. Честно говоря, когда я ее принимала, я 

понимала, что книга будет необычной, но не думала, что в такой степени. Многие, 

прочитавшие ее, говорят, что она – ЖИВАЯ. Видимо чувствуют ее взаимодействие с 

собой. Да эта книга, как минерал, записывает на себе всю информацию от человека, 

взявшем ее в руки. Она рассчитана на индивидуальное владение ею, особенно, если 

читатель использует ее целительные свойства. 

В. А каким образом можно использовать ее целительные свойства? 

О. Многие, кто читал эту книгу, по-своему с ней взаимодействовали. Кто-то прикладывал 

книгу к больному месту и чувствовал облегчение, некоторые просто, читая книгу, 

получали исцеление. 

 Как-то одна женщина рассказала мне о том, что когда она вышла на связь с Александром, 

читая книгу, то попросила его помочь ей в решении проблем. И в этот самый момент, 

лежащий на столе сотовый телефон, вдруг, высветил экран! Было вполне определенное 

ощущение, что Саша ее просьбу услышал. Спустя несколько дней, она решила свои 

проблемы благополучно. 

 Невозможно описать все темы и вопросы, рассматриваемые в ней, в одной статье. Да это 

и не к чему, тем более что каждый читатель увидит и прочитает между строк многое, что 

не уловят другие. Книга предполагает сотворчество, в видении той информации, что в 

ней изложена. И все-таки я хочу осветить еще одну тему, предложенную Александром – 

это Земное Будущее Человечества. Многие его сейчас рисуют в черных красках.  

 Взгляд Александра из Будущего нашей Души на наше Земное Будущее, кардинально 

противоположен, тем высказываниям, что наполняют наш Мир. 

 Прежде всего, он говорит о том, что грядет Рай на нашей Земле. И доказывает свои слова. 

 Пришло время, когда Земля все глубже и глубже входит в новые для человечества 

вибрации, которые наполняют поле Сознания людей своей силой. И в этих случаях 

возникает ситуация, при которой Сознания людей восстают от сна, что длился 

тысячелетия. Люди получают возможность расширить свое Сознание, наполняя его 

новыми знаниями, духовными знаниями. И те, кто поймет необходимость сделать это, 

получают возможность нового видения жизни, возможность истинного, гармоничного 

проживания ее. Особенно, если обратят внимание на необходимость очищения своей 

Личности и Сознания от тех энергий-эмоций грехов человеческих, что мешают жить 

приятной жизнью. Конечно, это не произойдет мгновенно, но такая работа над собой 

дорогого будет стоить. (В помощь, смотрите сайт «Светловы. Сознание») 

В. Александр Алексеевич – один из немногих, кто ушел с земного плана с чистым 

Сознанием? 

О. Да. Мы с Александром много работали над очищением эмоционального и ментального 

тела, а значит и Сознания. Именно этот факт помог Александру уйти в своем Сознании, 
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сохраняя Личность, и помог подняться ему в Огненный Мир. Это способствовало нашему 

сотрудничеству из разных Миров. 

 Чистое Сознание, Божественно чистое Сознание человека не теряется, как обычно при 

смерти физического тела, а входит вместе с Личностью в Царствие Божье. То есть человек 

сохраняется, как Личность. Кроме того, если он снова войдет в следующее воплощение, то 

будет помнить уже о Рае, и строить на Земле свою жизнь по Райским Законам. Даже 

сейчас наши миры связаны гораздо больше, чем мы думаем. И эта связь будет 

расширяться. 

В. Неужели Рай на Земле возможен? В Материальной Вселенной? 

О. Материальный Рай на Земле – это реальное Будущее человечества! Это не уход от 

материальных потребностей человека. Он действительно будет материальным. Пища, 

одежда, жилье будут такими же материальными. Материальным будет и проявление 

Любви в новых детях. Но в тоже время жизнь на Земле станет более чистой, духовной, 

мудрой. Изменится восприятие взаимоотношений между людьми. Семьи станут другими. 

Детей будет рождаться все меньше и меньше, так как все больше и больше Душ будет 

уходить в Вечное Бессмертие, окончив Школу жизни на Земле. Не нужны будут земные 

тела в больших количествах. В то же время жизнь каждого человека будет больше 

цениться. Все будут стараться в одном воплощении выполнить свои задачи, оставшиеся 

невыполненными в Прошлых жизнях и уйти в Вечное Бессмертие. Постепенно Земля 

полностью освободится от людей, так как они выйдут на новый уровень разумно-

духовной жизни. Начнется процесс очищения самой Земли, подготовка Ее к зарождению 

нового Плода Жизни – Разумного Человечества. 

В. Надеюсь, это произойдет не «завтра»? 

О. Эволюция – это процесс постепенный. Конечно же, необходимо время для всех этих 

процессов, не одно поколение сменится на Земле. И это время мы можем использовать с 

пользой для себя и для всей Вселенной. 

В. Книга прекрасна иллюстрирована. Кто автор этих живописных полотен? 

О. В нашем городе живет известный художник Александр Жуков. Он дал согласие на то, 

чтобы в книгу вошли его работы. На мой взгляд, они помогают раскрытию содержания 

книги, через видение Той Иной Реальности, которая отражена в его картинах. И я очень 

благодарна ему за сотрудничество. 

В. Труд ваших Душ создал радужные мосты, перекинув их через неизвестность, через 

пропасть смерти. Вы своей, с любовью написанной книгой, открыли Миры во Вселенной, 

а так же построили мосты к Душе каждого читателя на Земле. Через Вашу книгу можно 

услышать симфонию Вселенной. Симфония Вселенной звучит беспрестанно, и видишь в 

целом всю ее Гармонию, слышишь музыку Ее от самого нижнего регистра, до самого 

высочайшего. Низкий поклон обоим. Эльвира Сергеевна, выражаю Вам и Александру 

Алексеевичу глубочайшую признательность за совместный подвижнический труд, труд 

двух Душ, преданно любящих Всевышнего, друг друга и людей. 

О. Спасибо. 
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Эниология *- наука о неизвестном, таинственном. 
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