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Мексиканские пирамиды. 

 

После знакомства с Пирамидами Египетскими, покорившими нас своей магической 

загадочностью, доброжелательностью в медитационных разговорах с ними, необычным 

воздействием на людей и предметы, с помощью своей архитектуры - огромные 

конусообразные антенны Земли, связывающие и время, и пространство, и культуры (не 

только земные).  

Завороженные открывшимися знаниями, мы решили продолжить изучение воздействия 

таких культовых сооружений на людей, посетив Пирамиды Мексиканские и, 

посоветовавшись с Учителями, стали готовиться к поездке. Мы знали, что наши 

путешествия трудно было назвать отдыхом.  

Скорее, это духовные командировки, связанные с неимоверным внутренним 

напряжением, с испытаниями, которые невозможно было пройти без помощи Господа, 

потрясениями от четко проявленного Божественного ведения, от необычности знаний, 

которые открывали нам Учителя.  

Но то, что происходило в этот раз, поразило даже наше воображение, подготовленное, 

казалось бы, предыдущим опытом.  

Все началось с первой минуты путешествия в Мексику, когда мы пытались встать, один 

- с внезапно налетевшим трахеобронхитом и температурой, другая - с тем же кашлем, плюс 

радикулит. С трудом, улыбаясь, мы ранним утром попрощались с домашними, стараясь не 

показывать возникшие, как говорится, ”на ровном месте” проблемы со здоровьем, потому 

что ни один человек не понял бы, как взрослые люди едут в таком состоянии на другой 

конец земли, вместо того, чтобы лечь и вызвать врача - не серьезно?! Все дело в том, что 

ничего уже нельзя было изменять. После того, как мы, решив поехать в Америку, изложили 

наше желание Учителям, единственное условие, которое они нам поставили - вернуться 

домой до 22 марта. (Сейчас мы понимаем - насколько это было важно!). Приключения, 

начавшиеся с первого шага в новое путешествие, продолжились тем, что вдруг пошел снег, 

“в особо крупных размерах”, не характерных для этого времени года, настолько сильный, 

что аэропорт закрыли, так как не успевали расчищать посадочно-взлетную полосу. 

Прождав самолет 18 часов, мы, наконец-то, полетели в Москву, но в то время, когда наш 

лайнер садился во Внуково - с Шереметьева взмывал самолет, следующий в Мехико.  

“Летело” все: билеты, гостиницы, договоренности, так как следующий рейс был только 

через неделю.  

Казалось, силы зла, почему-то щедро ополчившиеся на нас, взяли верх. (Мы, в 

полубессознательном состоянии от ВСЕГО, оказались на дне парохода-гостиницы, куда нас 

привезли, вместо Мексики, в каюте, находившейся ниже уровня земли). Возможно, так бы 

и произошло, если б в наших душах нашлось место, для раздражения, агрессии, страха. Но 

сила наша с Александром, я считаю, состоит в том, что мы уверены, выполняя 

Божественное задание, мы всегда будем чувствовать Его помощь. Да, волею событий, не 

зависящих от нас, мы, действительно, оказались в незавидном положении. Но наш дух не 

сломлен страхом и неизвестностью. Мы верим Ведущим нас, да и сами не бездействуем. 

Пусть наши тела сейчас немощны, но душа и сознание работают.  
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Сначала поднимаем себя и закупаем в аптеке всяческие средства, для восстановления, 

отнюдь, не брезгуя возможностями традиционной медицины, как никогда, пунктуально 

следуем написанному в аннотациях.  

Тем временем, как-то удивительно спокойно все уладилось с, казалось, сорвавшимся 

путешествием. Обидно было терять считанное время, хоть мы и укладывались в 

положенный срок. И, как всегда, супруг рождает прекрасную идею: ”Ты давно хотела 

проехать по Золотому Кольцу, почему бы нам не воспользоваться сложившейся ситуацией, 

тем свободным временем, которое вдруг появилось, и не воплотить в жизнь эту “голубую” 

мечту”. Да, он был прав, и его предложение было равносильно глотку воздуха. Я сразу же 

загорелась. Снова появилась устремленность, и даже к своему состоянию мы стали 

относиться с юмором. Лишь только проявился импульс - посмотреть старинные города 

русские, христианские Храмы, почувствовать их энергетику, как все это удивительным 

образом, в течение нескольких часов, воплотилось в жизнь. Мы вышли на связь со своими 

родственниками в Подмосковье, и с радостью приняли предложение Геннадия 

Тимофеевича, самому провести нас по малому “Золотому кольцу”.  

Учителя посоветовали акцентировать свое внимание на Суздаль, чему мы немало 

удивились, так как городок небольшой, почему, допустим, не Владимир или Ростов 

Великий. Ответить на этот вопрос можно было только, побывав там - и мы тронулись в 

путь. Это была великолепная поездка, дружная, теплая. Безусловно, мудро был дан акцент 

на старинный Суздаль - ведь именно здесь, началась Христианская Россия. Да, на 

небольшой речке Суздаль произошло первое крещение на Руси, и на небольшом участке 

этого селения существовали тогда десятки церквей и монастырей (зная, что Храм всегда 

строится не на “простом” месте можно судить об энергетической силе города). Все это нам 

рассказал человек, к которому мы “случайно” обратились с просьбой указать дорогу к 

гостинице, затем выяснилось, что он преподаватель истории, краевед и пишет книги о своем 

любимом городе - Суздале, очень преданный своей Родине человек. Он стал нашим гидом. 

Трудно было бы найти более подходящую кандидатуру, чтобы близко познакомиться с 

историей и культурой города, ставшего праматерью великих русских городов: Владимира, 

Москвы, да и всей России.  

Побывав еще в пяти городах Золотого круга и закончив свое неожиданное путешествие 

Сергиево Радонежским монастырем, мы почувствовали себя окрепшими физически и 

стабильными энергетически, мы были готовы к противостоянию с Невидимым, так как 

совершили непредсказуемое паломничество по самым святым христианским местам и нас 

буквально заполнили энергией Сильного Христианского Эгрегора. Событие, которое 

должно было навредить исполнению задачи, поставленной перед нами Учителями, 

наоборот, помогло набраться сил, прикоснувшись к истоку Христианства на Земле Русской, 

зарядившись родными энергиями Любви. Вот оно, яркое проявление Божественного - 

превращение Зла в Добро. Это мы видим на протяжении всей своей жизни, но особенно 

ярко в желанных духовных командировках.  

Как я уже сказала, целью нашего нового путешествия было знакомство с Мексиканскими 

Пирамидами, и мы попросили Учителей дать к ним ключ (как в Египте), чтобы гармонично 

войти в энергетику этих необычных храмовых сооружений. К своему великому удивлению 

мы услышали следующее: КЛЮЧ К ПИРАМИДАМ МЕКСИКАНСКИМ МЫ ВАМ 

ДАВАТЬ НЕ БУДЕМ, ТАК КАК ОНИ НАСТРОЕНЫ К ЛЮДЯМ ТОЛЬКО ВРАЖДЕБНО, 

А НЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО. Это страшные орудия Тонкого Уровня, проявленные в Мире 

Физическом, особенно, в пустыне Теотиукан. (О чем говорит и нежелание людей жить в 

этих местах). 
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Елена Ивановна Рерих о Мексиканских Пирамидах 

Москва. 27.02.97г.  

Почему так жестко не пускают к энергетике Мексиканских Пирамид?  

Я хочу дать информацию, прежде всего для того, чтобы вы не волновались, о том, как 

пройдет ваше пребывание у Мексиканских пирамид, так как самый трудный момент - 

подготовка к поездке, и он уже заканчивается. Не случайно болела вся семья, вы, ведь, 

кровно и духовно связаны, и, очищаясь сами перед поездкой, очищаете и их.  

Все эти энергии перегорают через болезнь (болезнь верхних дыхательных путей, 

обострение хронических заболеваний, а так же идет чистка органов и энергетических тел, 

имеется в виду и подъем температуры, поскольку идет борьба).  

Кроме того, активно противостоят вашей поездке (больше, чем в первых путешествиях) 

Представители Астрального Мира, те, кто тесно контактирует с пирамидами Теотиукан, 

являющимися для этих Личностей огромными источниками энергии, так как к ним 

привязаны тысячи душ-доноров.  

Вы очень энергоносны, и они опасаются, что вы сможете выполнить Наше задание, а это 

дестабилизирует и перетянет на сторону христианства души, с подобными христианским, 

энергиями любви, детские по своей чистоте и неопытности души, которые находятся сейчас 

около пирамид Теотиукан, в резервации, клоаке, не имеющей аналога во всем Мироздании. 

Так же, как нет аналога такому сильному соединению и даже вхождению друг в друга, 

Физического и Астрального Миров, как в этом месте. Даже в самой земной Природе 

существует сильное искажение, которое способствует и по сей день притяжению к этому 

месту на земле душ людей, умерших несколько тысяч лет назад.  

Кроме того, они привязаны еще и к Астральному Миру, с помощью колдовских действ 

жрецов, а, значит, не могут уйти из него, хоть и имеют право на это уже давно.  

Они не могут сами обратиться к Иисусу Христу, с просьбой взять их в Его Царство 

Божие, так как не знают о Нем ничего. Они не могут так же упасть в Ад, чтобы освободиться 

от привязки к Астралу.  

Поэтому души жертвенников вынуждены пребывать в Астральном Мире и являться 

источником питания, для душ жрецов, закабаливших их, находиться постоянно в 

подчиненном, угнетенном положении страдальцев. Жрецы знали, что души всех людей, 

которых они мученическим и колдовским способом погубили, будут им служить, как на 

Земле, так и в Астральном мире, когда они сами придут туда, покинув Плотный Мир. Они, 

в свою очередь, будут служить Лидерам Астрала, как делали это, находясь в земном 

воплощении. Это служение состоит в том, чтобы забирать из источников питания 

(“законсервированных” душ) энергию и передавать большую часть тем, кто помогал им на 

земле властвовать. В итоге, все души людей, живших в это время и попавших на участок 

Астрала, связанный с кровавыми пирамидами, находятся в беспрецедентном положении - 

у них насильно забрана свобода продвижения на более Высокие Уровни, для дальнейших 

воплощений и эволюции.  

В результате трагического нарушения многих космических законов, в этом месте 

образовался ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАРЫВ, который создали люди, жившие несколько 
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тысячелетий назад. Он не дает возможности гармоничному совершенствованию Духа и 

вносит дисгармонию в энергетическую оболочку Астрального Мира планеты Земля.  

Жрецы (души), являясь сейчас источником питания, для более сильных духов 

Астрального Мира - слабеют, потому что источник их энергии (Души людей, привязанных 

ими к себе) скудеет, так как энергия, которая была получена ими при жизни на земле, 

практически исчерпана. Жрецы получают подпитку с Земли и в наше время, но только раз 

в году, и она не настолько сильная, чтобы дать им возможность выжить и остаться в 

Астрале, который они смогли обустроить, для себя, находясь еще в человеческом теле. 

Поэтому они, видя в вас силу, несущую угрозу их дисгармоничным действиям и их 

существованию в Астральном Мире, стараются вас запугать и вывести из строя. Последнее 

им удалось, но ожидаемого эффекта не произошло.  

Несмотря на свое состояние, вы полны спокойного желания, продолжить свое 

путешествие. Мы рады этому, так как сейчас самый благоприятный период. Колдуны 

истощены энергетически, вы сильнее их, так как только во второй половине марта они 

смогут получить подпитку человеческими жертвоприношениями. Причем, смерть должна 

быть мученической. Много энергий страха должно быть выделено из жертвы и только 

после того, как у человека не останется страха, воли в борьбе за жизнь, идет казнь. Все это 

действо сопровождается колдовскими ритуалами, разрушающими даже Тонкие Тела 

человека, даже Тело Огненное теряет силу, если человек не связан с Богом. Если таковая 

связь (сейчас) уже существует, то Тело Огненное, Ментальное остаются. Тело же 

Эмоциональное и Астральное тесно связывают друг с другом и, вместе с душой, оставляют 

в Астральном мире.  

Во время древних жертвоприношений, с помощью зловещих ритуалов, душа 

человеческая не распадалась по энергетическим слоям, так как человек сознательно шел на 

свое убийство, и отдавал ВСЮ свою душу Богу, как ему казалось. (На самом же деле, он 

отдавал ее существам низким и кровожадным). Индейцы любили своего воображаемого 

Бога и служили ему преданно, не понимая всей глубины страшного обмана, творимого 

жрецами, когда их души и все Тонкие тела, после добровольной казни, оказывались в сетях 

чудовищ Астрального Мира.  

БЫЛ НАРУШЕН ОСНОВНОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЗАКОН - ЗАКОН НЕНАСИЛИЯ НАД 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШОЙ!  

Сейчас все эти колдовские энергетические наработки, проделанные жрецами еще при 

жизни на земле, по удержанию душ, почти исчерпаны, и души без особого труда могут от 

них избавиться, если захотят признать Господа, Иисуса Христа.  

Злые энергии любого качества не стабильны и поэтому имеется тенденция к истощению 

и самостоятельному разрушению их. Энергии же Добра и Любви гармоничны со всем 

Мирозданием и всегда получают подпитку. То есть, всегда стабильны, поэтому Добро 

всегда побеждает Зло - это только вопрос времени. Мексиканские Пирамиды Теотиукан и 

все, что с ними связано и на Физическом, и на Тонком плане, разрушаются, но над душами, 

которые находятся около них, все также распространяется власть жрецов, потому что они 

не знают - есть другой Бог, Бог Любви и Добра, а не тот, которого они любили и боялись. 

Более конкретно определяя вашу работу, я сообщаю, что ваша задача как раз и будет 

заключаться в том, чтобы рассказать им об Иисусе Христе, о его любви к людям. О душах 

людей, которые Он спас ценой СВОЕЙ жизни, а НЕ ЖИЛ за счет жизней и энергий душ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.  
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Это надо будет сделать следующим образом. Встать лицом к пирамиде, где жрецами 

проводились ритуалы, описанные выше. Прочитать молитву “Отче наш” и обратиться к 

Иисусу Христу, Богородице. Призовите, именно, христианского Бога, Его Мать, 

Апостолов. Постарайтесь полностью уйти в молитву, а, покидая это место, где вы молились 

своему Богу, который вас любит и отдал свою жизнь за спасение ваших душ и всех людей, 

скажите, что Он будет рад, если души, находящиеся в плену Астрального Мира, попросят 

Его о своем освобождении, и тогда Он будет иметь возможность без насилия, с радостью 

помочь им. И пусть они это сделают прямо сейчас, но могут и в любое время, все равно, 

будут услышаны. Достаточно одной эмоции, просьбы о помощи к Богу Любви, обращения 

к Иисусу Христу или к Божьей Матери - и они будут прощены и освобождены!  

Но ВЫ за них не просите! Ваша задача, РАССКАЗАТЬ, что сам Господь послал вас в эту 

поездку, чтобы передать им это предложение.  

Они САМИ вольны выбирать. В то же время, не бойтесь входить в контакт с обычными 

душами, но не с душами жрецов.  

Когда мы были у пирамид, с Николаем Константиновичем, нам они показались 

зловещими, хоть нам и неизвестно было то, о чем я рассказала вам сейчас. Впрочем, мы 

слышали, что даже в наше время люди, придерживающиеся религии жрецов майя, могли 

овладевать душами людей и пользоваться их силой, находясь в физическом теле.  

Закрываться от них можно энергией Бога - отдавать добровольно, пропустив через себя. 

(Формула Фрау Ковальской).  

Я благословляю вас. Дальнейшую информацию получите в Мексике.  

Елена Рерих. 

 

Мехико. Пирамиды Теотиукан  

07.03.97г.  

Для полной картины противостояния Астральных Сил людям, встающим у них на пути, 

добавлю, что в ночь, перед посещением пирамид Теотиукан, у нас с супругом были 

одинаковые ощущения пронизывающей все внутренние органы боли. Сердце, казалось, 

замерло от непонятного, подавляющего страха, возникшего, ниоткуда, извне, без всяких 

видимых причин, и, буквально, замораживающего, сковывающего наши тела. Но не даром 

мы совершили христианское паломничество - покупая, обязательно, в каждом городе икону 

Божьей Матери или Иисуса Христа. Как только мы зашли в номер, Учителя нам 

порекомендовали, достать их и, в первую очередь, положить в определенное место. И 

сейчас они невидимыми нитями связывали нас с энергией Родной Земли, давая 

необходимое тепло и силу, а молитва, которую мы читали, положив руки на солнечное 

сплетение и сердце, полностью согрела, сняла спазм. Мы спокойно уснули, зная, что 

находимся под самой сильной защитой, защитой Сил Любви и Добра.  

И еще, когда мы двинулись в путь к пирамидам Теотиукан, то попали в автомобильную 

аварию, но никто не пострадал.  

Все Мексиканские пирамиды имеют усеченность, и это не случайно.  
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Острая вершина Египетских пирамид позволяет им быть проводниками энергии 

Высоких слоев. Отсутствие ее у Мексиканских - обеспечивает наиболее сильную связь 

Физического и Астрального Мира и подпитку последнего, с помощью магических действий 

жрецов, забирающих у человека не только жизнь, но и энергию его души, для питания 

Личностей в Астральном Мире и жрецов на земле, производящих эти действа. 

Пирамиды здесь были построены именно с этой целью. Старались умерщвлять молодых 

людей, наиболее сильных, в расцвете лет. Практиковалось кощунственное, извращенное 

отношение к Тонким Телам человека.  

Как вы уже знаете, Душа человека, попавшего на жертвенник пирамиды Теотиукан, 

находящийся на плоской вершине, попадала в Астральный мир не для того, чтобы затем 

уйти из него вверх или вниз, и, пройдя необходимые этапы Тонкого Уровня, из Мира 

Огненного спуститься, вновь, в тело человека, для дальнейшей эволюции. Нет, по замыслу 

жрецов, она должна была остаться только в Астральном Мире, служа им при жизни на 

земле, а затем, и в Этом Мире энергетическим питанием, поддерживая, искусственно, 

энергию их душ, продлевая возможность нахождения в Астрале, на уровне Помощников 

Властителей этого Мира, отстраняя падение их в вечность Ада. Таким образом, жрецы этих 

мест, живя на Земле, пытались спастись от неминуемого будущего возмездия. А так как они 

служили силам Зла и работали на них, то те в свою очередь, помогали им взращивать 

”биологическую массу” (как они воспринимали людей) и находящуюся в них духовную 

энергию Космоса.  

Это было время расцвета Астрального Мира!  

Духовный уровень Божественного Плана, связанный с развитием человеческих душ, 

живущих по законам любви и добра, только зарождался.  

Сейчас же это искусственное скопление энергии, не присущее даже Астральному Миру, 

вносит дисгармонию, во все Тонкие слои Околоземного Пространства и самой Земли тоже 

(материальный уровень). Души людей, попавших в этот энергетический капкан жрецов, не 

отягощены энергией зла, они достойны более высокого энергетического уровня, но не 

могут подняться туда, так как у них не хватает энергии и знаний, чтобы вырваться из этих 

пут. Произошло кощунственное нарушение космических законов, по отношению к 

человеческой душе.  

Исправить ситуацию можно только с помощью людей. Учителя доверили нам быть 

проводниками с земного уровня и рассказать о другом Боге, который не забирает в жертву 

себе человеческие жизни, а наоборот Свою жизнь отдал из великой любви к людям. И что 

этот Бог, будучи в образе человека, в человеческом теле, претерпев многие мучения и 

издевательства от людей, не возненавидел их, за это, а до сих пор, даже после мученической 

казни, дарит свою любовь и дает энергию всем душам людей, которые открываются перед 

ним.  

Если души погибших на жертвенном алтаре от руки своих кровожадных жрецов, смогут 

открыться и позвать Бога Любви, то они сразу же попадут на Его высокий уровень и 

получат там помощь, любовь и сострадание, а самое главное - возможность дальнейших 

реинкарнаций, а, значит, возможность эволюции своей души. Они будут жить в Новом для 

них Мире в энергии Бога, которая приводит все души, находящиеся в нем, в состояние 

блаженства. Освободившись от пут привязывающих их к Астральному Миру, получат 

заслуженный отдых и зарядку, для дальнейшего своего движения.  
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Такому преображению душ будет способствовать любвеобильная душа Пресвятой Девы 

Марии Гваделупской. Через ее изображение они быстрее сориентируются на те изменения, 

которые им будут подсказаны, и к которым они будут призваны. Божья Матерь (Пресвятая 

Дева Гваделупская) приведет их в свой Храм, где они смогут узнать о Ее Сыне, дарящем 

безвозмездно свою любовь, и перестанут быть потерянными и опустошенными.  

Чтобы помочь этому процессу, Учителя поручили нам привезти из Церкви Пресвятой 

Девы Марии Гваделупской ее изваяние и поставить на Пирамиду, где приносились в жертву 

тысячи людей, поставить ее в место, не бросающееся в глаза, а затем выйти на связь со 

страдающими душами и сказать им все, что вы прочитали выше о Иисусе Христе и Божьей 

Матери.  

Так мы и сделали. Видимо, я достаточно долго говорила, войдя в медитацию, вернулась 

в прежнее состояние от прикосновения Александра, который сказал, что уже становится 

неудобным наше поведение в глазах присутствующих. Напоследок, я, все-таки, не утерпела 

и спросила тех, к кому обращалась, воспринял ли меня кто-нибудь. Я ожидала услышать 1-

2 ответа, но, к удивлению, откликнулось много душ: ”Да, да, да...”. Я, от неожиданности, 

испугалась и быстро “закрылась”.  

Когда мы отвернулись от пирамиды и направились к гиду, я вдруг получила сильный 

невидимый удар в спину, рядом с тем больным местом, которое уже почти не беспокоило, 

боль прошла по всему позвоночнику, я чуть не упала, и в этот момент полностью 

развалилась обувь, в которой я была не в одной стране, надеялась пройти и Мексику (трудно 

найти удобную обувь, для путешествий). Пришлось возвращаться почти босиком по 

раскаленной от солнца Дороге Мертвых (так называлось то место, по которому мы держали 

путь обратно).  

Конечно, мы очень волновались, удалось ли выполнить задание, и обратились с этим 

вопросом к Господу.  

Оценка Иисусом Христом произведенного действа. 

Да, друзья мои, вы совершили, казалось бы, невозможное, для человека, слишком 

рационального, в настоящее время. Я очень благодарен вам за то, что вы поверили мне и 

поступили нетрадиционно, тем самым ускорили развитие Духа человеческого. То, что вы 

сделали сегодня невозможно соизмерить ничем. Вы и сами полностью не представляете 

результаты своего поступка. Будут спасены не только тысячи, десятки тысяч душ, 

находящихся в энергетическом заточении, это положительно скажется на развитии 

духовного слоя планеты. Я благословляю вас за поступок, который вы совершили, 

благодаря своей целеустремленности и Вере!  

Не волнуйтесь, плохие последствия, несмотря на то, что вы находитесь на передовом 

фронте развития людей, не будет. Вы не почувствуете силы возмездия антибожеской 

стороны, так как мы стоим на страже вашего спокойствия и здоровья. Я еще раз хочу 

сказать, что вы все сделали правильно, были услышаны и появились уже первые 

результаты. Не волнуйтесь, вас все души поняли и запомнили все, что было сказано. 

Многие из них уже попробовали пойти этим путем и находятся в Моем Царстве. Я думаю, 

что то же самое сделают и остальные. До 22 марта многое должно измениться. Если 

захотите можно узнать, как идут дела, находясь дома, через меня.  

Еще раз говорю вам спасибо и благословляю вас!  
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Путешествие далее будет легким. Пирамиды в других местах не имеют такого злостного 

состояния. Я благословляю вас.  

Иисус Христос 

Мехико. Пирамиды Тулу  

8.03.97.г.  

Сейчас мы были на пирамидах, которые так же обагрены кровью человеческих 

жертвоприношений, даже детских, но отличие их от пирамид Теотиукан состоит в том, что 

души людей не были привязаны к Земле и Астралу, и проходили дальнейший путь развития 

человеческой души.  

Над ними нет энергетического нарыва.  

Кроме того, свершение этих обрядов было менее жестоким. И была сознательная 

устремленность людей, отдать свою жизнь, принести себя в жертву, ради жизни своего 

племени. (Меня это покорило. Хочу сказать, что мексиканцы и сейчас, как и их предки, не 

боятся смерти, относятся к ней с юмором, даже есть насмешливый праздник День мертвых, 

полный розыгрышей на эту тему. Внушает уважение такое свободное отношение к своей 

смерти). В этом случае, душа, выпорхнув из человека, уходит на высокие слои Астрального 

Мира, а затем поднимается еще выше, чтобы совершать свой необходимый кругооборот 

дальше. И все-таки, часть энергии души терялась не для того, чтобы принести пользу всему 

племени, а для того, что бы насытить жрецов. Сам ритуал давал им такую возможность. Мы 

видели большой каменный стол, на котором жрец вскрывал жертве грудную клетку, 

вынимал сердце и съедал его, так как им было известно, что этот орган, находясь рядом с 

душой, становится наиболее энергоносным. Когда он съедал чистое сердце, увеличивались 

его магические силы на определенный период времени, и он мог управлять стихиями 

Природы, дождем, остановить войско неприятеля, мог подавлять людей или, наоборот, 

лечить их. Этот ритуал давал ему власть.  

И сейчас имеются племена, живущие в горных труднодоступных джунглях, не 

принявшие современную цивилизацию, оставшиеся на уровне своих предков. Они 

открываются, для посещений на небольшой отрезок времени, для избранных и искателей 

приключений, дают возможность пожить у них, а затем вновь изолируются от общества. 

Они до сих пор не отказались от обряда человеческих жертвоприношений. Как нам сказали 

Учителя, он проводится в районе 22 марта, и в это время Астральные силы пополняются 

новой энергией. Мы поняли, почему нам так настойчиво рекомендовали уложиться в 

определенные сроки, нас оберегали от излишнего дискомфорта, но не только - это 

было необходимо и, для более полноценного выполнения нашего задания: душам 

людей легче было вырваться из плена, пока души жрецов обесточены, ослаблены. 

Посетив пирамиды, находящиеся недалеко от Мехико, мы покидали столицу Мексики, 

продолжая свое путешествие. Накрапывал дождь, после страшной духоты и жары, 

встретившей нас по приезду, возникшая прохлада, была приятна.  
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Виллахермоза. Пирамиды Паленке  

10.03.97г.  

Пирамиды Паленке являются так же непростыми сооружениями. Все они обладают 

высокой энергией, положительно действующей на человека, но, в то же время, не дающей 

ему жизненно важной силы. Поэтому люди, приходящие туда, чувствуют себя достаточно 

комфортно, но не ощущают особого заряда бодрости. Во время построения Храмов, много 

сил было потрачено на них, и все они, без исключения, имели культовое значение, 

предназначались Богам, отдельным Личностям и стихиям природы. В то же время, они 

служили местом захоронения особо выдающихся личностей, во времена расцвета культуры 

Майя, тех людей, которые принесли себя в жертву Богам, ради своего народа. Есть большое 

различие между Пирамидами Теотиукан и Паленке, которое состоит в том, что в 

Теотиукане часто насильно отнимали жизнь, а в Паленке всегда сознательно шли на это, 

имея бодрость духа, устремленность к определенному Богу.  

Жрецы майя приносили поочередно жертву то одному, то другому Богу, выбирая 

молодых людей, в возрасте 16-20 лет, которые были подготовлены специально жрецами в 

духовных школах, находившихся в этом центре. Их вычисляли по календарю. 

Возможность, быть принесенными в жертву, устанавливали по дню и месяцу рождения. 

Дети забирались у родителей заранее и проходили специальную подготовку в школе 

жрецов. Они не знали дату своей смерти. Ее устанавливал только главный жрец. Она могла 

быть и через месяц и через несколько лет.  

Попав в эту школу, они уже не общались с родителями.  

Жертвоприношение происходило во внутреннем дворике, никто этого не видел, кроме 

посвященных. И родители не знали, жив их ребенок или нет, и кто был убит. Они гордились, 

что их ребенок должен быть принесен в жертву, кроме того, они получали за это 

пожизненное благо. Энергии людей, отдавших себя на заклание, достигали высшей 

границы Астрального уровня. Жрецы не привязывали их к месту или своей персоне, как в 

Теотиукане, но, тем не менее, большую часть энергии их души они забирали себе.  

Помимо простых, были и праздничные жертвоприношения, которые проводились один 

раз в 52 года. Ритуал проходил так: человека усыпляли наркотическим веществом, взятым 

из растений джунглей. Это растение пили, как жрецы, так и присутствующие ученики, 

приглашенные на жертвоприношение жители Паленке (знать и люди, имеющие 

определенное значение, для жизни города: ученые, врачи, мастера). Остальные жители 

близлежащих городов могли наблюдать за происходящим, но не участвовать. Во время 

жертвоприношений исполнялись ритуальные танцы, в которых как бы проигрывались 

будущие действа, и танцующие преподносили участникам этого ритуала наркотические 

вещества, но в гораздо меньшей концентрации, чем тому, кто должен был быть принесен в 

жертву. Все одевали праздничную, белую одежду. Родители молодого человека, которого 

должны были предать смерти, в этих случаях знали о том, что жертва - их ребенок. Они 

сидели на почетном месте и им оказывались особые знаки уважения, которые сохранялись 

на всю жизнь. Такие люди могли стать, частью верхушки общества, со всеми положенными 

привилегиями, ограждающими их от тяжелого грязного труда и, вообще, от любого труда. 

Поэтому то, что ребенка забирают, для ритуального умерщвления, воспринималось 

родителями положительно, тем более, что жрецами проводилось воспитание 

патриотических чувств у населения, пробуждалось желание отдать свою жизнь для того, 

чтобы выжили остальные члены племени.  
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Помимо жертвоприношений, жрецы выполняли и другие функции. Они отбирали 

молодых людей, чтобы обучать их ремеслам. Организовывали центры, которые помогали 

решать эти вопросы. В Паленке была развита наука о земледелии. Кроме того, астрономия, 

география. Они знали о своих соседях и фиксировали их расположение, ориентируясь на 

какое-то заметное место: гору, водопад.  

Быт у них был достаточно свободный. Было время, еще до начала строительства 

пирамид, когда женщины очень долго занимали главенствующее место, меняли своих 

мужей, но при этом считали, что те должны им подчиняться. Лидерство основывалось на 

том, что только женщины могли рожать обществу новых членов. Главенствующей 

выбиралась мать, имеющая крепкое здоровье, практичный ум и много детей. Жили они 

сначала в маленьких домах и огромной пещере, вход в нее, образованный подземной рекой, 

есть и сейчас в одной, уже обнаруженной, раскопанной пирамиде. (Он закрыт огромной 

плитой и недоступен людям). Когда пришли жрецы, они пользовались этим местом в своих 

целях. Там спрятаны большие ценности из обсидиана, имеющие значение, как предметы 

религиозного культа. Кроме того, вода из этой пещеры считалась священной.  

В тот период, когда одна семья долго властвовала, так как женщины ее были особенно 

плодовиты и сильны, предводительница этого рода, чтобы не упустить власть семьи 

передала ее своему сыну, так, как он был старше дочерей, ловок и силен. Кроме того, он 

создал вокруг себя сплоченную сильную мужскую группу, которая помогла вынудить мать 

передать власть ему. К этому времени мужское население обрело практически большую 

силу и даже, не имея власти, уже подавляло женщин.  

Однажды, в общину пришли новые люди в тот момент, когда ее сын был смертельно 

болен, они вылечили его и помогали другим справляться с болезнями, они пришли со 

стороны моря. Называли себя атлантами, Они умели делать много чудесного. Приручать 

зверей, вызывать дождь. Стали лучше урожаи маиса и других культур. Они предложили 

людям строить дома в виде пирамид. Они сказали: «Если будут высокие пирамиды, будет 

легче общаться с Богом. Бог будет давать им воду, дождь, помогать от болезней». И люди 

стали строить пирамиды. Пирамиды использовались жрецами, для увеличения своей силы, 

власти над людьми. Кроме того, пирамиды помогали воздействовать на погоду, увеличивая 

силу человека. Но люди в пирамидах жить не хотели, жить им там было неудобно.  

Иногда они использовались, как склепы, но изначально, не строились как надгробия, с 

целью увековечивания имени захороняемых. Они строились только, для справления 

определенных ритуальных обрядов, и для усиления власти жрецов. Рядом строились дома-

учреждения в виде пирамид, но они не являлись культовыми сооружениями и служили 

жрецам, для просветительской работы и подбора учеников, для справления определенных 

ритуальных действий. Многие из них за тем становились жрецами, если хотели этого. Со 

временем атланты ушли из жизни, их последователи не приобрели той силы воздействия на 

природу, которая имелась у них. Кроме того, междоусобные войны мешали нормальной 

жизни в этих местах, где можно было существовать только за счет интенсивного труда.  

Начался упадок периода пирамид. Терялись знания, менялся уклад людей. Они покинули 

пирамиды. Ушли в другие места, более приспособленные для жизни. Отдельные личности 

приходили еще в Паленке, для справления определенных обрядов и жертвоприношений: 

животных, плодов... Но с уходом их из жизни это место поглотили джунгли. Хотя культура 

и знания в какой-то мере сохранились, и ими до сих пор пользуются потомки. Знания 

мистические, и у наиболее развитых в этом плане людей, так же идет руководство стихиями 
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природы, умение добиваться поставленной цели. Но при этом не используются 

человеческие жертвоприношения.  

Мерида. Пирамиды Чичен-Ицы  

14.03.98г.  

В пирамидах Чичен-Ицы так же происходили человеческие жертвоприношения, но 

метод выбора жертв был другой.  

Каждый год 23 раза здесь проводилась игра в мяч - Пилоту. Считалось, что победителя 

определял случай, то есть, сам Бог показывал, кого он хотел видеть принесенным себе в 

жертву. Поэтому победителей считали избранными, и убивали в тот же день, когда 

заканчивалась игра. Помимо игры в Пилоту, для главного Бога - Дождя, были игры, которые 

имели меньшее значение и посвящались Богам поменьше рангом (Боги Маиса, Ветра и т.д.), 

на ней могли присутствовать все желающие. Победителей так же приносили в жертву.  

Мы стояли на большой площадке для игры в мяч, огороженной двумя высокими (8,2м) 

и длинными (83м) параллельными стенами с изображением обезглавленных людей. Вокруг 

были расположены три платформы: платформа с гробницей Чак Мооля (Бог Дождя), 

держащего в руках чашу для жертвоприношений; платформа Орла и Ягуара, с храмом 

Ягуара, а так же платформа черепов. На ней стоят загадочные скульптуры с копьями, на 

острие которых надеты человеческие черепа. Вероятно, здесь напоказ выставлялись 

отрубленные головы жертв.  

Нам редко разрешали делать фотографии в местах расположения пирамид. Здесь мы 

смогли сделать снимок только пирамиды, символизирующей времена года, на фотографии 

увидели над ней облако-ягуар, так же, как в Паленке, наблюдали над пирамидами профиль 

индейца, с характерным носом, полными губами, покатым лбом и волосами, собранными в 

пучок на затылке. Жаль, что не успели сфотографировать, но в памяти этот портрет-облако 

остался навсегда. Мы знаем, что облака несут не только воду, но и информацию...  

Помимо указанных игр с жертвоприношениями, были просто игры, которые не носили 

ритуального характера и проводились постоянно (тренировочные), где победители 

встречались с победителями других игр. Игра в мяч имела не только ритуальное значение. 

Она проводилась 1 раз в 4 года для того, чтобы выбрать будущего приемника вождя и 1 раз 

в год для того, чтобы выбрать нового военачальника. 1 раз в 52 года проводили игру в мяч, 

но убийства не было, ни победителей, ни побежденных. Она проводилась в честь 

завершения цикла. Здесь, так же как и в других местах, в конце цикла было 5 дней отдыха, 

в которые проводились ритуальные действия, шло предсказание основных событий 

следующего цикла. Жизнь у всех, кроме жрецов, как бы замирала, и жрецы настаивали, 

чтобы все жители этого племени просили своего Бога, дальнейшей жизни и благосостояния. 

По истечении 5-ти дней жрецы говорили людям будущее, но не все, только главное - Будет 

ли их род жить дальше.  

 

Мерида. Пирамиды Ушмали  

В Ушмале матриархата не было. Здесь жило очень воинственное племя, верящее в своего 

Бога, поклоняющееся ему и делающее ему жертвоприношения, в том числе и человеческие. 
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Они никогда не воздвигали пирамид. Жили в пещерах, домах, построенных из дерева и 

пальм.  

Потомки атлантов дошли и до этого селения. Они покорили жителей своим умением 

воздействовать на силы природы, своими медицинскими способностями. Атланты так же 

подвигнули их к построению пирамид.  

Они прекрасно понимали силу энергетики человека и поэтому изменили их способ 

человеческих жертвоприношений, для того, чтобы как можно больше забрать энергии у 

человека, жертвующего жизнью, для усиления своей энергетики. Они знали, что самый 

сильный, в энергетическом плане, орган человека - сердце. Что привело к появлению и в 

этих местах ритуала поедания человеческого сердца.  

Племена, которые перенимали опыт построения пирамид, становились сильнее. И 

поэтому культ пирамид распространился и в этом регионе.  

Использовалась и ритуальная игра в мяч, где победители приносились в жертву своему 

Богу. На самом же деле, приносилась жертва жрецам, но об этом знали только жрецы. 

Кроме того, убивалось много пленных, с той же целью, при этом сердце поедали воины, кто 

хотел.  

Это действо распространялось по всем племенам.  

Но внутри общества уже зрел протест против жрецов. Люди устали от жертв, устали от 

страха, в котором они постоянно находились.  

Они не боялись смерти, но хотели быть свободными и хотели жить, поэтому стали 

покидать пирамиды, казавшиеся им средоточием зла, и выступали против строительства 

новых пирамид. Постепенно культ, пирамид стал затихать, но знания, связанные с 

энергетикой человека, в народе сохранились до сих пор. Есть люди, которые и сейчас 

используют энергию чужого человека в своих корыстных целях. Знания эти передаются 

устно от посвященных, к посвященным, несмотря на то, что появилась новая вера и новый 

Бог, ДАЮЩИЙ Жизнь и Любовь.  

Помимо запланированных, мы посетили и другие пирамиды, неожиданно для себя. Но 

когда проанализировали ситуацию, поняли, что все логично, открыли мы путешествие 

самыми первыми пирамидами - Теотиукан, а завершили - непредвиденным посещением 

Тулума, последними пирамидами. Волею судьбы, мы второй раз проехали по Кольцу, но 

уже не христианскому, познакомившись с индейскими историко-культовыми памятниками 

- Пирамидами.  

 

Изложенная здесь информация о них получена от Учителей 

17 марта замкнули круг, вернувшись снова в Мехико. Встречающий нас гид с 

удивлением отметил, что все время, после нашего отъезда шел сильный дождь, не 

свойственный этому периоду года.  

В памяти сразу возникла аналогия, с давней поездкой в казахстанский город, 

ТалдыКурган, где мы с дивным, духовным художником, Александром Жуковым, 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   13 

подготавливали зал, для выставки его картин, очищая с помощью молитвы и свечи. Я 

случайно глянула в окно - светило солнце, но ветер вдруг стал крутить листья, вскоре 

появились тучи, и пошел дождь, продолжавшийся три дня, после которого, все зазвенело 

под солнцем своей чистотой. Было ощущение, что наше действо повлияло на 

восстановление чистоты и гармонии - не только в помещении.  

Мы улетали из Мексики, с последними каплями дождя, облака рассеивались под 

вспыхнувшими лучами солнца... 
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