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О Люцифере 
 

Легенда о Люцифере живет в умах и сердцах людей сотни лет. Падший Ангел - 

назвали вы его. 

Да, действительно, была высокая душа, которая не смогла преодолеть любовь к себе 

и поэтому не смогла слиться в единой любви к Господу. Весь Космос она ставила ниже 

себя. И, в конце концов, отошла от общей энергии Подлинной Любви к Разумным 

Существам (не только к человеку), образовав свою группу душ, обладающих большой 

энергией, но, не любящих никого кроме себя. Будем называть эту группу 

высокоэнергетических личностей - Люцифером, так же как мы называем группу 

высокодуховных, любящих существ - Богом. 

Эта группа, эта семья так же, как и любые другие семьи, собранные по интересам, 

может существовать в Космосе по тем же Космическим законам, какие есть для всех, но 

она не хочет этого делать, считая их несовершенными и горит желанием усовершенствовать 

их. 

Да, она права. Есть законы земные, которые необходимо усовершенствовать 

(допустим, любовь к природе - не только брать у Природы, но и давать; закон Врачевания 

наговорами - понять его суть и работать более совершенно и другие) есть законы, над 

которыми и мы постоянно работаем, чтобы они перестали существовать на Земле (рабство, 

убийство, насилие и т. д.) - это законы несовершенного человеческого общества. Но они 

существуют и у Нас, на Ментальном уровне, поэтому есть возможность их исправлять. 

Но есть законы, которые нельзя менять, иначе изменится вся Вселенная и погибнут 

души разумных существ. Погибнут не в энергетическом плане, а как духовная материя. Вот 

почему Господь не может согласиться, когда Люцифер предлагает изменить основной закон 

Вселенной - Закон любви. Люцифер считает, что не должно вразумлять мыслящие существа 

только с помощью любви, что должна быть любовь и насилие. И только так, в борьбе, может 

вырасти, полная любви душа. То есть - он как бы выполняет ту же цель, что и Господь 

(хочет выполнять), но желает возродить в человеке чувство любви через насилие, только 

путем насилия. И, именно, путем насилия, запугивания, он хочет прививать и любовь к 

себе, так как себя он ставит выше всего, выше Бога. Господь же старается помочь людям 

и дает возможность верящим ему и идущим за ним почувствовать силу свободной любви 

к Нему, помогая им делать добро для СЕБЯ, но НЕ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ, разумеется, если 

люди попросят Его об этом. 

Сразу же замечу, что Люцифер, как сила враждебная и Господу, и людям, существует 

только около Земли и подписывается эманациями только злых людей. Это не свойственно 

всему Космосу. 

Почему он образовался, именно, здесь, около Земли. На этот вопрос, пожалуй, никто 

кроме Господа не ответит. 

Что сказал Господь Земли. 

Люцифер появился не в результате того, что Христос был отвергнут и распят, а 

раньше. Под его влиянием люди и распяли Христа, не понимая еще, где добро, где зло. Но 

доброта Иисуса Христа, сознательная беззащитность, настолько сильно поразила их 

воображение, что подвижничество его запомнилось и дало, в конце концов, свои плоды. 

Люцифер - это Высокий дух, зародившийся во времена Атлантиды. Энергетически он 

был равен, Мне Иисусу Христу. Но в отличие от легкой, чистой энергии Моей любви ко 
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всем людям, вплоть до самопожертвования - развил прежде всего в себе любовь к 

САМОМУ СЕБЕ, а затем к людям. 

Он хочет, путем насилия над одними, дать другим людям все, что ОН считает благом. 

При этом, ему смешно видеть, как люди дерутся за всякую малость, и он специально сеет 

вражду между ними. Но когда он видит, что человек счастлив, присвоив с его помощью 

чужое - это так же вызывает в нем удовольствие, от сознания, что ОН так велик, что может 

дать или не дать людям, из которых он вышел, то, что они хотят. Кроме того, он считает 

правильным, когда люди добиваются блага для себя за счет других. Он считает правильным 

борьбу человека за СВОЕ счастье, не обращая внимания на то, что оно получено за счет 

несчастья другого и - помогает им в этом. То есть, его любовь к людям поощряет насилие 

между людьми. Это насилие - выражается и в его желании вершить судьбы людей так, как 

он считает нужным, а не так, как человек этого заслуживает. Он помогает тем, кто жестче, 

сильнее. Ему всегда нравились такие люди, а не мягкие, добрые. Он не понимал, что силой 

можно взять все, кроме Любви. Она просыпается в душе, где есть доброта, в ответ на 

свободную доброту и любовь. 

Есть люди, которые и сейчас славят его. Но они любят его не душой, а корыстно, За 

то, что он помогает им в земных делах, не требуя от них ничего, КРОМЕ ИХ 

СОБСТВЕННОЙ ДУШИ. Они это понимают и идут сознательно на все ради блага, личного, 

на Земле, но при этом он обещает им радостную жизнь и после смерти, не отдавая себе 

отчета в том, ЧТО он делает для себя и для них - КАКОЕ будущее готовит. 

Люцифер привел и себя, и этих людей к катастрофе. Когда уже все души будут жить 

в Раю и воплощаться только по желанию, души этих людей все еще будут изживать свою 

карму, и не одно тысячелетие. 

И, все-таки, кто такой сам Люцифер, как Личность, как он получил знание и силу 

необыкновенную? 

Люцифер - это Бог Атлантов (У каждой Расы человечества был свой бог - Духовный 

Космический Разум около планеты Земля). Когда Атлантида погибла, души атлантов, 

отягощенные энергией зла и колдовства, погрузились в Ад. И до сих пор еще далеко не все 

вышли оттуда, для новых воплощений. Но наиболее светлые души атлантов, объединились 

в одну семью самым сильным духом - Люцифером, Вначале это была энергия любви и 

добра, но постепенно она деградировала, так как не было равенства между душами - как 

сейчас, в семье Иисуса - Люцифер подавлял всех. (Это Насилие сказывалось и на земном 

плане, так как все, что делается на тонком уровне, всегда переходит на земной). Все души 

атлантов периодически воплощались в земные тела, чтобы все более совершенствоваться, 

так как даже самые продвинутые из них были недостаточно духовно развиты - в них не 

хватало энергии бескорыстной любви. Но Люцифер не хотел этого делать, так как был 

слишком самовлюблен и не видел в себе недостатки, которые мог бы изжить войдя в 

воплощение. 

Дело в том, что Люцифер в своем последнем воплощении был Верховным Жрецом 

Атлантиды самого высокого ранга - это он заслужил своими предыдущими воплощениями. 

Он получил колоссальное количество знаний, выработал в себе высокую энергию. Но 

тяжесть власти отложила на нем свой отпечаток - гордость, эгоизм. На определенном 

периоде, когда он стал Богом Земли, эти свойства его души не мешали, так как силой своих 

знаний, доброжелательностью, даже любовью, он покорял многие души, и они без насилия 

шли за ним. Но затем, потеряв контроль над своими чувствами, решил, что все в мире всегда 

должно ему подчиняться, так как только ОН знает, где добро, где зло. 

Господь Галактики, поняв это, предложил ему войти в воплощение, но Люцифер резко 

отказался. Господь видел, как он опускается все ниже и ниже, до Астрального уровня, 

ЗАДЕРЖИВАЯ ТЕМ САМЫМ РАЗВИТИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 
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Тогда он решил послать из Галактической семьи в воплощение на Землю - своего 

сына, сильного самоотверженной любовью к людям, с целью проповедничества любви и 

добра без насилия, процветавшего тогда на Земле. 

Я выполнил то, о чем просил меня Отец Небесный - и жизнью своей, и смертью 

доказал невозможность отступать от заповедей, от Космических законов, переданных 

Господом Галактики людям. 

Люцифер понимал всю силу слова Бога и понимал, что ему грозит, но ничего не смог 

сделать. Господь Галактики недосягаемо сильнее его, И даже убив тело Иисуса Христа на 

Земле, он лишь помог усилению веры в Него. 

Я все сказал. И все, что я сказал - верно, но это верно на твоем уровне понимания 

Меня и Вселенной. 

Благословляю всех.  

Господь 

 

 

Учитель продолжает 

Люцифер, вроде бы, старается выполнить ту же задачу, что и Господь, то есть 

вырастить в людях любовь к Космосу, но к Космосу бездушному, пустому. Любовь к 

знаниям, но знаниям чисто техническим, без знаний духовных, помогающих человеку в 

развитии способностей тела и души. Если мы даем знания выборочно, учитывая время и 

развитие сознания человечества, и только тем людям, кто по своим духовным качествам 

стоит высоко, и может подниматься до ментального уровня, то слуги Люцифера дают эти 

знания без учета этих факторов, чем и приносят серьезный вред людям. 

Люцифер в своей гордыне и эгоизме далеко отошел от Бога, но все-таки не надо 

считать, что он властитель Ада, представлять себе муки Ада, муки специально созданные 

Люцифером, для душ людей - это не возможно хотя бы потому, что нет таких Душ в 

Космосе, которые могли бы мучить другую Душу. Но в то же время эманации Люцифера и 

всех, кто связан энергетически с ним, воздействуют на людей, не развитых духовно, если 

они энергетически и по своим взглядам на жизнь подходят ему, т. е. проявляют насилие по 

отношению к другим людям, для своего обогащения. Если человек ему понравился, то он 

начинает помогать не спрашивая, не считаясь с его мнением, затем подчиняет своей воле - 

и личности уже трудно выпутаться из той паутины "добра", в которую попал. И все же, если 

в минуту прозрения он обратится к нам и начнет предпринимать какие-то действенные 

меры по отношению к себе, связанные с духовным ростом, то мы с любовью придем ему на 

помощь и защитим от энергий Люцифера, дадим свою энергию, откроем возможность 

изжить свою заработанную карму и спасти свою Личность, свою душу. 

Но подчиняясь Законам Космоса, мы делаем это мягко, ненавязчиво. 

Если человек изменил свое мнение и вернулся к прежним взглядам - мы не 

препятствуем ему, ожидая дальнейшей просьбы о помощи. Сколько раз человек будет 

просить простить его, столько раз Господь будет его прощать и вместе с Нами помогать 

выпутаться из трясины, спастись от падения с Люцифером, 

Вы знаете, что по Космическим законам в Астральном мире ничто не вечно. Вечно 

только то, что находится выше мира Огненного. Из Огненного мира люди попадают на 

Землю, из Астрального же мира души людей, не попавшие в Огненный мир, падают в Ад. 

И вот там скоро должен оказаться Люцифер. Он прожил определенный отрезок времени, 

который мог пробыть в Астральном мире, как душа человеческая. Все души, которые 

присоединились к нему, с ним связанные, не могут сейчас отойти от него. Он их не 
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отпустит, подчинив своей воле, и они вместе с ним будут падать в Ад, чтобы там очиститься 

от той корки зла, которая сейчас их сковала. Сейчас души людей в семье Люцифера своей 

истинностью не живут. После этого, они снова смогут стать нормальными душами и снова 

начать свой путь возрождения, стремления к совершенству духовному. 

Может ли кто-то, вместо Люцифера, объединить, создать новое подобное семейство? 

Отвечаем однозначно - нет. 

Иисус Христос, придя на Землю и взяв на себя грехи человеческие - Великая душа, 

смогшая сделать это! - лишил, Люцифера сил. То есть люди увидели, сколько любви может 

идти от Господа, как он помогает. После смерти Иисуса, такой мученической, и, особенно, 

после его воскрешения - они многое поняли. 

Сейчас уже тысячи лет люди идут за Иисусом. То есть, идут в сторону добра и любви 

без насилия. Души людей, находящиеся в Астральном мире и Мире Огненном, так же на 

Его стороне и стремятся попасть в мир Любви и Подвижничества, т. е. в семью Иисуса 

Христа. Море добра заливает Землю, и силы зла становятся все меньше, даже качественно 

зло становится не таким :нет таких сильных личностей как Гитлер и Сталин и др., 

воплощающих идеи зла на огромную часть земли. Зло измельчало. Земля, в конце концов, 

избавится от чувства озлобления человека против человека - нечем Люциферу будет 

пополнять свои ряды. А то ядро, которое притягивает злые души, вместе с Люцифером 

будет падать сейчас вниз на самый низкий уровень - Ад, так как, в конце концов, его время 

истекло. Там эти души не исчезнут (смерть не нужна никому), а преобразятся и начнут 

снова свой путь восхождения к высоким вершинам духовности. 

Вот кто такой Люцифер, вот что такое борьба сил Света и Тьмы, борьба Добра и Зла. 

И не надо бояться зла. Когда ты полностью отвергаешь эманации зла, когда ты НЕ 

ХОЧЕШЬ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ ЗЛЫХ СИЛ, то ты уже тем самым переходишь на 

более сильную сторону, на сторону добра, которая даже без твоей просьбы будет 

защищать тебя на Тонком уровне. 

Не бойся злых сил, и они никогда не сумеют повлиять на тебя, повлиять на твою 

жизнь. Но, при этом, постоянно совершенствуйся в духе и постоянно тянись к любви, к 

свету. 

 

О душах Гитлера, Сталина, об убийцах. 

Да, именно, такие души входят сейчас в энергосистему Люцифера, хотя он сам 

никогда не убивал. Но, опустившись в Астра, он стал подпитываться энергией убийц, и 

подобной по качеству энергией, так как более высокая, духовная энергия была ему не 

подвластна, тем самым он все больше утяжелял свою, теряя остатки легкой энергии любви. 

Сталин, Гитлер и Берия - Люди, явно контактировавшие с силами зла на земном 

уровне, подпитывавшиеся от них и, конечно, несшие их идеи в жизнь, возможно, даже не 

понимая до конца, чем они занимаются. То что они делали, воспринимая эманации зла, 

совпадало с их собственными желаниями. Они добивались своих успехов за счет страданий 

других людей, видя эти страдания, и даже, подпитываясь этими страданиями, (эманациями 

страданий) увеличивая таким образом свою силу и власть. Да, главной целью их жизни 

было не благо для людей, а власть над людьми. 

Сейчас они находятся в семье Люцифера, в энергетическом потоке очень низком, 

жестоком. В Ад они не попали, так как еще очень сильны энергетически. Особенно, Сталин, 

так как он тонко чувствовал Астральный мир, и иногда слышал голос. И по совету своего 

Астрального наставника подготовил себе место, для захоронения на Красной площади. Для 

того, чтобы энергия миллионов людей, посещавших Красную площадь, подпитывала его... 

(Добавлю, что любое кладбище забирает энергию людей живых на Астральный уровень, 
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поэтому не советуем вам строить жилые дома и учреждения на бывшем кладбище или 

близко около него). 

Ленин не хотел такого захоронения для себя, но Сталин, зная, что любой человек не 

вечен, готовил через его труп себе место в Мавзолее. 

Душа же Ленина устала от суеты человеческой. Энергия людей ему не нужна, он от 

нее отказывается и единственная его мечта сейчас - быть похороненным там, где он просил 

- около могилы матери. 

Душа его страдает и от того, что не сбылась мечта, которой он посвятил всю свою 

жизнь. Он понимает сейчас - ПОЧЕМУ НАРЯДУ С ПРОГРЕССИВНЫМИ ДЕЛАМИ, 

ВЫЗВАННЫМИ ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ, ТВОРИЛИСЬ И СТРАШНЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ. 

Шли вместе любовь и насилие - то есть, энергия Люцифера, давшая ему возможность 

убрать Ленина, посланника Махатм. 

Да, не удивляйтесь. Это наш посланник. Душа его была полна желания сделать добро 

людям, но так как он осознавал себя атеистом, не смогла подсказать возможные ошибки в 

проведении революции. Сознание же решило эту проблему на уровне развития сознания 

общества, так как не смогло опередить его намного. Осознано пролитая кровь невинных 

людей, не только тех, кто должен был получить возмездие - страшная ошибка Ленина 

(особое значение имеет то, что она была сделана на переходном этапе развития 

человеческого общества!), повлекшая за собой все дальнейшие кровавые события. Именно 

она послужила для Люцифера привязкой к революции и возможностью затем через Сталина 

взять власть в свои руки. Особенно остро почувствовали это верующие. Так как Люцифер 

уже, а не Господь стал возглавлять революцию. Люцифер хотел построить свое общество, 

основанное на насилии и любви. Но такова сила энергии любви, что, в конце концов, люди 

увидели фальшь и насилие вместо ожидаемого блага, которое создавали все эти годы. И 

свершился новый поворот. Да, он уже свершился. Я имею ввиду не только перестройку, 

начатую Горбачевым, но и поворот в сторону Бога почти всей атеистической страны. А это 

значит, что без кровавого насилия менять строй можно. И перемена жизни в вашей стране 

это доказала. Кровавые события, прошедшие в странах Союза, были организованы силами 

зла, а не тех людей, которые вершили перестройку. Они дали свою карму, но карму не 

долговечную и на сегодняшний день она уже изжита в Казахстане и России. Поэтому 

считается, что данная революция, произошедшая в СССР не замешана на крови и не несет 

страшных последствий, которые до сих пор искупает народ после революции 1917 года. 

Борьба Бога за души людей через любовь продолжается, но бескровная, путем 

разъяснения и убеждения. Если и дальше так будут развиваться события, то Господь 

победит быстро и уже бесповоротно. 

Но закончим разговор о дальнейшей космической судьбе Ленина. Когда он иссякнет 

энергетически, то упадет в Ад, но ненадолго, так как в нем есть не только энергия убийства, 

но и энергия любви к людям. Поэтому затем он поднимется в Мир Огненный, для нового 

воплощения, которое будет для него тяжелым, но, надеюсь, не напрасным, и он, благодаря 

своей огромной любви к людям, сумеет сделать то, что не сделал в эту революцию, но уже 

без насилия. 

О Сталине. Я бы не сказал, что он любил свой народ. Его энергия любви была сродни 

подобной же энергии Люцифера, т. е. он любил прежде всего себя в своей любви к народу. 

Его самолюбование, упивание неограниченной властью дали отрицательные плоды. 

Их энергии с Люцифером настолько родственны, что они сейчас друзья, так же как и 

Гитлер, и Берия (не все, разумеется, в Астральном мире принадлежат Люциферу, входят в 

его семью - только качественно подходящие души людей). Но когда его энергия исчезнет - 

https://soznanie.com/


 

Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   6 

они все упадут в самый Низший мир. Тем самым, очистят Астральный уровень - 

энергетическую оболочку Земли. 

И вскоре многое изменится в судьбе планеты и людей. Людям буквально станет легче 

дышать, легче жить, если семья Люцифера не будет воздействовать на людей, изменится и 

состояние окружающей среды, Природа очистится, будет меньше зла и убийств на Земле. 

И то, что сознание людей меняется и начинает признавать существование Бога, ускоряет 

эти планетарные события. 

Особую благостную роль играют люди, которые посылают в пространство свои 

мысли, наполненные эмоциями любви и добра. Я знаю, что в Казахстане есть такие люди. 

Более того, есть человек, который работает над задачей, воспринятой им с ментального 

уровня - объединить всех людей во времени, дабы в определенную минуту не звучало на 

Земле ни выстрелов, ни угроз, а только летела от людских душ сознательно посланная 

энергия любви во все миры, окружающие Землю. И если такой посул человеческое 

общество нашей планеты сумеет осуществить, и повторять ежегодно, то вы даже не 

представляете насколько быстро пойдет процесс очищения Астрального и Ментального 

уровня и насколько благостно скажется на судьбе каждого из вас и на судьбе всей планеты. 

В десятки раз быстрее, благодаря этой минуте единения всех людей в благородном призыве 

приблизится минута освобождения от энергий Люцифера. 

О том, насколько человеческая мысль действенна, можно судить потому, что в 

результате мыслей, эманации. Образуются определенные сгустки энергий, которые мы 

называем - сущности или мыслеформы, мыслеобразы. Злые мысли собираются в злые 

сущности, добрые - в добрые. Притягиваются они к людям, эмоции и мысли которых 

качественно соответствуют им. Они окружают каждого человека, не зависимо от того - 

знает он о Тонком уровне или не знает. 

В книге Л. С. Прицкера "Невидимая реальность" есть фотографии этих мыслеформ - 

сущностей. Они не имеют души как Личности, но в то же время могут воздействовать на 

человека. 

Злая мыслеформа, может "организовать" злую шутку, усилив энергию человека своей, 

"заставить" сделать какой-то неблаговидный поступок. Кстати, это воздействие не зависит 

от того - занимается человек познаванием самого себя как Личности, как единицы 

космической, или далек от всех этих вопросов. 

Добрая мыслеформа - может воздействовать на людей уже несколько продвинутых, 

на тех, у кого появилось видение или слышание. Она может просто раздражать своей 

надоедливостью. Но это случается редко. 

Защититься от них можно мысленно "одев" шлем, "поставив" зеркало или так, как 

сказано будет ниже - каждый работает индивидуально с этой проблемой. Мыслеобразы так 

же, как и мыслеформы не обладают душой и слабее человека. Он их всегда может победить. 

Сложнее дело обстоит, когда к человеку привязывается Личность из Астрального 

плана, обладающая злыми эмоциями (душа человека злого), которая хочет ему за что-то 

отомстить, или с его помощью отомстить другому человеку, или просто поразвлечься. Это 

она может сделать, находясь в Астральном мире. Иногда она проявляется на земном уровне 

(энергофантом), чтобы напугать человека, подавить его чувством страха, попытаться 

заставить его работать на себя. Но если он связан с добрыми силами, если обратится к Богу, 

пойдет в церковь или к человеку, занимающемуся духовной практикой, и попросит 

помощи, эта Личность от него обязательно отойдет. Она не обладает такой силой, какой 

обладает человек. Еще раз подчеркиваю ту мысль, которая звучала раньше в наших 

разговорах - ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЕЕ ЛЮБОЙ СУЩНОСТИ ИЗ АСТРАЛЬНОГО МИРА, 

ДАЖЕ ОДУХОТВОРЕННОЙ. 
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ЧЕЛОВЕК СИЛЕН СВОИМ СОЗНАНИЕМ, СВОЕЙ ВЕРОЙ В ГОСПОДА, это всегда 

его спасет. Призыв светлых сил - и они рядом с тобой, и они всегда помогут. 

Поэтому живите, не боясь никого, если в вашем сердце, в вашем сознании живет 

Господь. 
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