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Откровение, 

или письма с Того Света. 

 

Известие о том, что близкий нам человек находится при смерти и может уйти со дня 

на день, мы получили от его сына по телефону. По-моему, все люди боятся подобных 

звонков. Было решено, что поеду я, вдруг все-таки можно будет что-то сделать с помощью 

энергетики. Хотелось, конечно, и пообщаться, поговорить, вспомнить прежние годы, когда 

было проще приезжать в гости и отдыхать в кругу большой семьи. С этой же целью 

приехали и другие родственники. Общение было теплым, долгожданным.  

Особенно много мы разговаривали с Геной (так звали моего родственника). Я видела, 

что и в 70 лет он оставался атеистом. Не мог принять Покаяние и Прощение, так как считал, 

что ничего плохого людям не сделал. Был военным, занимал высокие должности, но вины 

ни в чьей смерти, даже случайной, на нем нет. С другой стороны, у него было много 

претензий к жизни. Будучи воином-защитником слабых в душе своей, он не мог видеть то 

насилие, которое разлилось сейчас по миру, и поэтому решил, что Бога нет, иначе Он не 

допустил бы того зла, что живет на Земле. 

Очень многое в здоровье человека зависит от его восприятия жизни и реакции на 

события. Понимая всю сложность положения, я хотела перестроить его видение жизни, 

осознавая, что как бы не закончилась эта ситуация, вера в Бога всегда поможет, а Покаяние 

и Прощение очистит. Говорили и о том, что после физической смерти человек продолжает 

жить. 

Усилия мои были не напрасными. После одного философского, но достаточно 

спорного разговора, затянувшегося далеко за полночь, утром он сказал жене: «Все, Томик, 

она меня все-таки, переделала, я ведь, действительно, поверил в Бога».  

Я много работала на выздоровление, и казалось, что что-то получается. Хотя удар был 

тройным. И каждая проблема носила смертельный характер. Но в то же время, как мне 

казалось, могла отступить, дав дорогу жизни.  

Когда я уезжала, то на Душе было напряженное спокойствие от того, что я сделала 

нужное дело. Я это расценивала как то, что Гена будет жить. Знаки были хорошие на небе 

– радуга, изображение Бога из облаков, такое, какое мы видим над входом в церковь.  

Через две недели Геннадий умер. 

В день смерти я позвонила родным, чтобы узнать как дела, поработать еще по 

телефону с Геной, но мне сказали, что он в беспамятстве, а через три час сообщили, что его 

не стало.  

Вскоре после этого известия я почувствовала, что Гена хочет что-то сказать, вышла с 

разрешения Господа (чтобы не навредить ему) на разговор. Саша был рядом, мы вместе 

переживали горечь расставания с любимым нами человеком - какими знаниями не владей, 

а камень с сердца не скинешь и слез не удержишь в это горестное время. Я думала, что 

просто он нам что-то хочет сказать, но, в общем-то, послание было для детей и жены. 

Безусловно, я не могла сразу же записать все что, он сообщил. Мы с Александром уже 

позднее постарались сосредоточиться и максимально вспомнить и зафиксировать все, 

чтобы затем передать им. 

Это было не последнее письмо. 

Каждое из писем с Того Света отражало этапы пути Души в Иную жизнь и 

преобразования Личности, оставившей Материальный мир. 
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Нас с Александром потрясала очень честная передача всех ощущений. Много эмоций 

и, в то же время мужского, и я бы даже сказала военного анализа того, что с ним 

происходит... Чувствуется все: и интеллект, и Душа, и любовь. 

Геннадий с радостью разрешил опубликовать эти письма, чтобы передать всем людям 

те знания и опыт, что он получил, уйдя из земной жизни. Мы так же получили разрешение 

у Господа и родных. 

 

День первый. 

Геннадий. 

Мне плохо. Я не хотел жить, паразитируя на любви своих близких. Я не видел уже 

давно цели жизни. Не видел, для чего жить. Мои дети и внуки - самостоятельные люди. А 

жить для того, чтобы есть, спать - я не хотел. Я только загружал Томочку и всех вокруг 

себя...  

Но я не думал, что вызову столько боли и страданий, и поэтому мне сейчас плохо. 

Передай Томочке, что я ее очень люблю и буду любить всегда. Передай Виталику, что 

я за него спокоен. Настоящий мужчина, умеет отвечать за свои поступки и любить, сильная 

натура. Эммочка - чистая, нежная Душа. Игорюша мой - тонкая личность, чутко 

воспринимающая мир. Я люблю всех - передай это. Я очень рад, что увидел всех перед 

своим уходом. (Чувствуя, что мне трудно принимать информацию, он не стал ни к кому 

больше лично обращаться).  

Я вас всех люблю и не хочу, чтобы вы долго страдали обо мне. Я сам не ожидал, что 

будет так тяжело это расставание. Простите меня, и я прощаю всех.  

Я все понимал сразу. С приездом Элочки блеснул луч надежды. Но отсутствие цели 

жизни, окружающая действительность гасила желание жить. Даже футбол был уже не в 

радость. А болезнь кусала изнутри. Я устал и перестал сопротивляться...  

 

День третий.  

Геннадий 

 Я хочу вас всех попросить простить меня за все. Я очень-очень скорблю, но не за себя, 

а за то, что причинил вам всем такую боль. Я еще не знаю, что меня ждет впереди. Пока 

ощущение и видение происходящего на земле меня угнетает.  

Бога я не вижу и не чувствую.  

Нет и раскаяния в принятом решении. Я считаю, что правильно поступил, хотя 

чувствую эмоции Эллочки, сожалеющей о том, что я не стал более серьезно сопротивляться 

и не поверил в успех.  

Да, я не поверил и не захотел - и ни о чем не сожалею. Я считаю, что лишний перегруз 

Томочке лишил бы ее жизненных сил, и не верю, что это помогло бы мне. Может быть, ты 

и права, но я не хотел рисковать другой жизнью ради своей.  

Может быть, все закончилось бы хорошо, но ведь это был не единственный 

вариант… 

Но я не ожидал, что я настолько близок всем и вызову столько искренних страданий. 

Простите меня ребята, я тоже вас люблю! Но в своем решении я не раскаиваюсь. Простите.  
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Эллочка, прости, ты так старалась. Я оценил. Я тебе и Саше еще тогда, до прощания 

все сказал. 2 жизни никто не живет и уходить надо тоже вовремя. Я считаю, что все 

произошло так, как должно было произойти. 

Очень надеюсь, что ты была права, и что то, во что ты веришь - истина. Эта надежда 

дает мне силы выносить страдания душевные, которые я сейчас испытываю. Себя мне тоже 

жалко. Что-то должно было быть по-другому в моей жизни. 

Я вас всех люблю и желаю земного всеобъемлющего счастья. Эллочка, я рад, что ты 

меня слышишь, и я могу передать через тебя всем весточку. Спасибо. Спасибо всем за 

сердечность и искренность. За то, что вы даете мне какие-то новые силы. Я вижу все, и 

тронут.  

Спасибо.  

Прости, Эллочка, что я не оправдал твоих ожиданий. Я не вижу Бога и не хочу быть 

не искренним.  

Я не видел никаких тоннелей, но чувствовал движение с закрытыми глазами. А когда 

открыл их, то увидел облака. Сейчас я как бы в безвременье и жду чего-то. Иногда облака 

рассеиваются, и я вижу всех и все, что происходит около моего тела. Затем снова облака 

- и покой.  

Страха нет, есть неуверенность и ожидание.  

Обнимаю. Думаю, еще "поговорим"....  

 

День десятый. 

Утро.  

Господь.  

Девятый день – ключевой, и поэтому трогать Душу, еще не окрепшую не стоит, так 

как Она в полной мере ощущает в это время свой отрыв от земного, и еще не уверена, что 

это для нее хорошо. 

 Когда человек уже не может жить на земле полноценной жизнью, уйти, согласно 

карме, и начать с нуля новую жизнь - это хорошо. И эта новая жизнь начинается с 9 дня 

от смерти физического тела, потому что в этот день Душа, как ребенок после девяти 

месяцев, рождается в Новом мире, и начинает его воспринимать так же, как ребенок в 

первые дни. Она еще не понимает, что происходит, не видит ничего вокруг, но уже 

чувствует перемены. То есть, начинает получать первый опыт новой жизни и понимать, что 

жизнь есть, только пока странная, так как она впервые, после обновления прошедшим 

воплощением, видит все происходящее. Затем она все больше и больше будет вспоминать 

и раскрывать для себя по- новому эту часть своей жизни. Поэтому то, что ты не вышла 

девятого дня от кончины Гены на разговор с ним - не случайно. 

 

Геннадий.  

Эллочка, я рад с тобой пообщаться. Что-то вокруг меня происходит, по всей 

видимости, позитивное. Но не пойму - что. Чувствую себя слепым котенком. Ко мне кто-то 

приходил, близкий, теплый. Но кто - я не понял. Что-то не земное испытываю сейчас, как 

какие-то сенсоры проснулись. Хорошее. Даже не понятно обнадеживающее, радостное. Но 

ничего не вижу - кроме белой дымки. Иногда что-то заиграет вдали как далекий бесшумный 

фейерверк. Кто-то прикоснется, оставляя ощущение заботы и любви. На физическом плане 

можно сравнить с легким прикосновением к руке пуха.  
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Времени я не чувствую. Как будто сутки еще не окончились, как я попрощался со 

всеми. Но это какой-то внутренний непонятный отчет времени. Тела своего не вижу, но 

чувствую, хоть ничего не болит. Ощущение легкости. Других чувств нет, сострадания к 

себе тоже нет. Как будто все замерло перед летней, долгожданной грозой, после 

изнуряющей жары. Чувствую какое-то внутреннее напряжение. Слышу сейчас твои мысли. 

Как будто я рядом - и далеко или ты рядом - и далеко.  

Томочку и наших уже не слышу. Но каким-то непонятным образом чувствую их слезы 

и переживания. Чувствую, что мое последнее место жительства пустое. Видимо Тома у 

Виталика. Я так и знал. Считаю, что это правильно во всех отношениях. Думаю, что она не 

захочет жить без меня в квартире. Пусть продает обязательно - пусть продает все. Ее жизнь 

- это не одиночество, а общение с близкими. Так будет лучше для нее, а значит и для меня. 

Я больше всего чувствую ее эмоции. У нее очень сильная энергий любви. Так же как и у 

тебя. Спасибо всем за тот поток любви, что все мне посылаете. Его можно сравнить только 

со вдохом вынырнувшего из-под воды человека. Он меня питает и поддерживает.  

Но хочу сказать, что что-то изменилось и здесь. Я стал чувствовать какую-то 

жизненную, поддерживающую постоянную энергию. У меня такое ощущение, что я могу 

упасть, если не будет этих потоков. Но пока идет ощущение полета в невесомости.  

Трудно все передать - но и сам я как-то уже изменился. Как будто то, что было далеко 

в глубине меня, стало выходить наружу. И я, по-моему, уже не совсем - я. Хотя все помню 

и всех люблю все так же. Что-то происходит со всем…  

Спасибо всем. Всех люблю. 

 

День сороковой. 

Геннадий. 

Я чувствую себя новорожденным в Ином мире. Все не знакомо. Все настораживает, и 

все время чувствуется какая-то защита, но от чего - не понятно, да и не хочется понимать. 

Я все еще никого не видел: ни того, кого ты называешь Богом, ни родственников. 

О себе помню имя и многое другое, но что-то уже стал забывать, особенно цифры. Не 

помню даже день своего рождения и смерти. 

Настроение не плохое. Не знаю, почему, в принципе, ведь все плохо, я умер. Я ушел 

куда-то от своих, один, не понятно где, а нет уныния и страха. Хотя напряжение 

присутствует. Иногда, как всполохи, идут картины жизни на Земле, знакомые и не 

знакомые, может действительно из другой жизни, как ты говоришь. Картины приятные. 

Можно сказать, что я в них снова на Земле и даже испытываю те же ощущения.  

То есть я не смотрю телевизор, а живу в это время на Земле. Но осознание, что это 

лишь видимость - существует. Иногда себя не узнаю в них, но знаю, что это я проживаю 

эти моменты. Собственно говоря - это я и считаю жизнью здесь. Жить в воспоминаниях 

своих дней жизни на Земле - занятие может быть и скучное, но мне таким не кажется. Не 

хочется расставаться с земной жизнью, и в то же время, идет ощущение чего-то интересного 

впереди, и ощущение, что то, что я здесь - явление временное.  

В то же время, ничего, как бы, не меняется. Я все так же вокруг ничего не вижу. Все в 

тумане. Когда туман рассеивается, я проживаю Прошлое. Слава Богу - хорошее. Мне не 

стыдно за это свое прошлое. Хорошо, что я покаялся перед смертью. И благодаря тебе, 

многое плохое отпустил от себя. Я действительно, поверил, что это надо было сделать.  

Что еще сказать. Я всех помню, особенно Тому. Вспоминаю о ней очень часто и 

чувствую свою вину перед ней и ребятами за свою буйную молодость. Но что сделано, то 
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сделано. Я единственно, могу еще раз попросить прощения у нее и у всех. И сказать, что и 

тогда, и сейчас - я всех любил и люблю. Дурной был, да и жизнь какая-то дурная была. Все 

казалось, что я что-то не успею в ней прочувствовать, что-то пропущу - смешно! Сейчас я 

ощущаю все по-другому и сожалею о многих вещах. Простите меня ребята! И спасибо вам 

за любовь и внимание (имеются в виду посмертные ритуалы), что уделяете мне. Может 

быть не заслуженно. Не делайте, Виталик, Игорь моих ошибок - живите в любви - это то 

главное, что всегда останется с нами. Сейчас я это вижу! 

Земные картины, не воспоминания, я не вижу. Не вижу и не чувствую. Как будто стена 

выросла между нами, которую не пробить. Ты сейчас находишься за этой стеной, на моей 

стороне, а не я - на твоей. Я тебя не вижу, но чувствую. Чувствую твое тепло и любовь ко 

мне, и я очень благодарен судьбе за то, что и после смерти имею возможность передать 

своим любимым весточку с Того Света, так мы называем на земле то место, в котором 

я сейчас нахожусь. 

Пока я вижу одно - ты была права в нашем вечернем разговоре, утверждая бессмертие 

Души, Личности. Но, правда, я не совсем уже тот, который говорил с тобой. Что-то во мне 

изменилось. Но я жив - и это совершенно точно. Я живу в Настоящем, ухожу в Прошлое 

и чувствую Будущее. Причем ожидание Будущего оптимистичное. Я чувствую интересное 

Будущее! Но пока мне и здесь хорошо. Не хочется расставаться с Прошлым, видимо, я еще 

не созрел.  

Эманации людей, близких мне, уже не доходят - стена. Но каким-то немыслимым 

образом я чувствую их энергию любви и заботу. Мне даже не по себе. Я считаю, что не 

заслужил столько заботы, столько было ошибок - я помню. Но все же приятно, что вы все 

считаете – по-другому. Какая-то животная радость внутри от этого! Спасибо вам всем! 

Целую по земному и обнимаю всех.  

Бог, я чувствую, Он есть, воздаст вам за все! 

Обо мне не волнуйтесь. Я чувствую, что все будет хорошо. Идет какое-то внутреннее 

напряжение, которое на Земле бывает перед чем-то новым, и я чувствую, что это новое 

будет хорошим!  

Пока прощаюсь. Наверное, появится еще одна стена. Впрочем, как я вижу, для Эли 

стен нет, ее любовь везде проникнет и принесет радость общения, как мне. Целую и 

обнимаю тебя. Спасибо тебе, милая, за все.  

Мне жаль, что все так случилось... хотелось бы пожить еще с вами... 

Будьте счастливы все! 

 

Прошел год. 

Геночка здравствуй! В первую годовщину мне снова разрешили поговорить с тобой. 

Геннадий. 

Здравствуйте мои родные, я рад нашему общению и готов рассказать обо всем, что со 

мной произошло  

Я много пережил за это время. Казалось, что прошла целая вечность, столько было 

событий, хороших событий.  

После нашего последнего разговора, стали происходить очень странные вещи. 

Сначала я увеличился до не вообразимых размеров. Мне казалось, что я стал величиной с 

Землю или даже больше. Я мог обнять нашу планету. И я ее - обнимал! 
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Во мне проснулось столько любви к своей планете, давшей мне возможность прожить 

жизнь в материальном теле, в материальном мире. Мне казалось, что это сделать мне было 

невозможно, но я это сделал! Я сумел войти в материальный плод в теле моей будущей 

матери. Это кажется не мыслимым, когда ощущаешь себя таким большим и мощным, как 

сейчас. Но я, с Божьей помощью, сумел сделать это и уменьшился, уплотнился до таких 

размеров, что смог войти на вдохе женщины в ее плотное материальное тело. И в тело, 

которое было в ней еще меньших размеров, сейчас это кажется не выполнимой задачей. 

Когда я вошел в плод, человеческое сердце ребенка стало биться в самостоятельном 

режиме, и этот ритм биения продолжался до самого последнего вдоха моей жизни. 

Мне показали эту картину моего входа в плотный мир.  

До этого я видел различные моменты жизни моей Души в различных воплощениях, 

как я говорил, приятные моменты. 

Но до того, как я расширился до потрясающих меня размеров, мне показали и негатив. 

Я был угнетен своим поведением и просил прощения у всех, кому я сделал зло, возможно, 

не желая этого, со слезами отчаянной мольбы о прощении за причиненные страдания, на 

глазах. Я ощущал свои глаза, свои слезы, 

Я благодарен Эле за то, что она помогла мне еще при жизни моей в физическом мире 

осознать чувство Раскаяния и Прощения, искреннего и осознанного. Это состояние мне 

запомнилось. И увеличенное в миллионы раз уже во время моего нахождения в Астральном 

мире, оно помогло мне окончательно пережить, пережечь и освободить свою Душу от той 

тяжести, которая ее сковывала, не смотря на приятные воспоминания о Прошлом, которые 

мне транслировались, как по моему личному телевизору, вне меня, перед глазами.  

Я осознанно передаю переживаемые события известными всем людям словами и 

ощущениями. Хотя, как я думаю, вы догадываетесь, что все происходит здесь несколько 

по-другому. Нет определенных частей тела, органов чувств. Ощущается сразу результат 

внутри себя. Схожий с тем, что мы ощущаем на земле, когда осматриваем что-то, 

ощупываем или попадаем всем телом в водную или земную, холодную или жаркую среду. 

Я хочу сказать, что нет уже тех чувствительных сенсоров, находящихся на нашем 

физическом теле (руки, ноги, глаза, уши и т.д.). Нет мозга, оценивающего импульсы и 

ощущения, но сами ощущения и обозначение их словами на родном мне языке, каким-то 

образом присутствуют.  

Во время переживания и пережигания здесь трагических ситуаций жизни, связанных 

со злом, которые совершал я или совершали по отношению ко мне, я всегда чувствовал 

присутствие - Бога.  

Это ощущение началось еще задолго до показа негативных моментов, связанных с 

прошедшим воплощением. Но особенно ярко я чувствовал присутствие кого-то доброго 

всепонимающего и всепрощающего Начала с того времени, когда мне стали показывать 

темную сторону моей жизни. И тогда я вошел, всем своим существом вошел в экстаз 

Покаяния и Прощения, понимая, что тот, кто рядом может в этом случае мне помочь 

осознанно освободиться от результатов моих ошибок и горя, причиненного мне во время 

проживания в материальном мире, в материальном теле, моей Души. В этот момент я 

принимал и понимал эманации Того, кто был рядом о том, что, несмотря ни на что моя 

Душа всегда оставалась чистой, мощной и безмерной.  

Это был мой страдальческий этап в Астральном мире и окончательное расставание с 

последствиями прежней жизни на Земле.  

После этого произошло действо, похожее на мощный хлопок. И моя Душа как будто 

сбросила с себя одежду, из которой она выросла и которая ее уже сковывала. Стала расти и 

расти до размеров, которые не воспринимает реально Сознание человека. Я осознавал, что 
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сейчас у меня нет Сознания, присущего любому человеку на Земле, но инерция земного, 

человеческого мышления еще какое-то время оставалась в моем новом Сознании (бывшем 

Подсознании) и мешала мне правильно воспринимать тот мир, в котором я оказался.  

После того как я вышел из Астрального тела, я прошел Параллельные миры, (мир 

Эмоций и Ментальный мир) пребывание в них было очень коротким, только для того, чтобы 

оставить соответствующие Тонкие тела. Сейчас моя Душа облачена в одежду тела 

Огненного, которое не сковывает, а дает дополнительную энергию и работает как 

генератор, адаптирующий особую, поступающую в этот мир энергию, на уровень вибраций 

моей Души.  

Тело Огненное в этом мире является и средством передвижения. Если скопить в нем 

энергию, то можно на какое-то время вплеснуться и пожить в мире Любви и 

Подвижничества. Ощутить необыкновенную энергию любви этого мира, пожить хоть 

какое-то время в этих, не поддающихся описанию земными словами ощущениях и красотах. 

Я там был, возможно, несколько секунд по земному времени. Ощущения не забываемые и 

притягательные. Но пока Личности, подобные мне, не могут находиться там долго. Для 

этого необходимо много людей любить на Земле, для этого необходимо научиться любить 

на Земле. Любить саму планету, Природу.  

Чувство любви, буквально рожденной на Земле, энергии любви, рожденные в 

материальном мире, являются плотным мощным магнитом, к которому 

притягиваются подобные вибрации Тонких миров. Чем больше магнит, тем больше 

энергии любви окружает Личность и тем больше вероятности, что она может перейти В 

мир Любви и Подвижничества и постоянно находиться в вибрациях любви, заполняющих 

всю Духовную Галактику. Он находится уже вне влияния Законов, которым подчиняется 

все, что относится к планете Земля, в том числе и Закона Реинкарнации.  

Каждая Душа, живущая в том мире, в котором сейчас нахожусь я, знает об этом. И в 

то же время мы знаем, что путь туда лежит через новые воплощения. Никто нам не дает эти 

знания, никто не дает здесь никаких знаний. Информация как бы разлита во всем, что нас 

окружает. И каждый берет из пространства то, с чем хочет познакомиться. Любые знания 

мы можем получить из мира Ментального. Это не представляет никакого труда. 

Земной мир для нас сейчас полностью закрыт. Я абсолютно не знаю, что происходит 

с моими родными, но я всей Душой хочу и молю Бога, чтобы жизнь моих близких 

сложилась, так как они этого заслуживают, а я считаю, что они заслуживают хорошей 

жизни.  

Энергия Времени, которая идет на Землю, проходит и через Параллельные миры, 

относящиеся к ней, в том числе и через Наш мир. В то же время у нас свое времяисчисление. 

Но все, что происходит в Нашем временном континууме, можно натянуто обозначить 

такими земными понятиями как - сутки, день, ночь. В этом контексте можно сказать, что я 

каждое Утро молю Бога, сделать моих близких счастливыми. Молю о здоровье Томочки, 

конечно же моих сыновей и всех моих родных. Я благодарен Богу, что Он дал мне 

возможность сказать вам об этом. 

Бога я видел! 

Но если сказать слово «видел», то ничего не сказать. Такого рода словесную передачу 

ощущений можно сравнить с тем состоянием человека, когда он хочет увидеть, прожить, 

прочувствовать определенный уголок мира, но вынужден довольствоваться только 

созерцанием его через экран телевизора. Это действо идентично по скудности информации, 

которую можно получить через слова «видел Бога». 

Но я постараюсь передать через близкие человеку слова и образы - ощущения, 

которые я испытывал при близости, при контакте моей Личности, Моей души с Богом.  
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Да, Эльвира, Бог есть!  

И я рад, что узнал об этом раньше, чем соприкоснулся с Ним воочию. Увидеть Бога 

невозможно человеку, который не готов принять Его!  

С одной стороны, его просто не видно, в любом восприятии этого слова. С другой 

стороны, как только осознаешь Его присутствие, то начинаешь «видеть» Его каждой 

«клеточкой» своей Души, воспринимать всеми своими Тонкими телами, составляющими 

Личность, после выхода ее из физического тела. Создается ощущение, что Бог как 

солнышко общается внутри тебя с каждой частичкой твоей Личности. Он внутри тебя и 

снаружи. Он вне тебя и растворяется в тебе, а ты в Нем, но при этом ты остаешься собранной 

воедино Личностью. Причем очень большой, если учитывать традиционные земные 

измерения.  

Затем Бог отдаляется от тебя. И ты чувствуешь, что Бог покинул твое тело, но Он 

рядом, и Он любит тебя. И уже не само тело Господне, а Его любовь, энергия любви 

исходящей из Него окрыляет, поддерживает, защищает и направляет тебя на дальнейшие 

действия. Ты видишь Свет и ты знаешь, что твоя задача устремиться к этому Свету, что 

тебе дали Великое разрешение войти в этот Свет. 

Я благодарен всем моим любимым, живущим на земле за то, что они, не смотря на все 

мои ошибки, о которых я помню и скорблю, отпустили меня внутри. То, что они не 

притягивали меня обидой к земному, ослабило мое греховное притяжение к вибрациям 

Астрального мира. Я признателен и благодарен всем моим землянам за то, что они из 

чувства любви и благодарности ко мне сделали все, что возможно на земном уровне и 

помогли мне освободиться от земных пут, которые я одел на себя в результате своего 

духовного невежества.  

Я благодарен Эльвире и Александру за то, что они в последнюю минуту помогли мне 

сделать правильный выбор в сторону Любви, Добра и Прощения. 

Вся ваша благостная совокупность действий создала ситуацию, при которой Господь 

смог мне помочь выбраться из холода и серости Астрального мира достаточно быстро.  

Я не знаю, сколько времени я в нем прожил. Особенно долгим мне показался период 

пережигания грехов человеческих, окружавших мою Душу. 

А затем все было быстро, как в сказке -.и с помощью Господа, я очутился в мире тепла, 

улыбок, взаимопонимания. Много родственных Душ, даже не известных мне в этом 

воплощении пришло встречать меня (но я их быстро вспомнил).  

Любовь, приподнятость Духа, Оптимизм - вот что наполняет меня и всех, кто сейчас 

со мной рядом. 

Этот год прошел для меня как период адаптации и познавания Того Мира, в котором 

я очутился. Я пока не нашел себя в Этом мире, не нашел как бы личной заинтересованности 

в жизни в Этом мире. Не нашел то, что люди на Земле называют «хобби».  

Много было событий, о которых не расскажешь за один раз. Да и не стоит этого делать, 

потому что у каждого ситуации будут разные.  

Я думаю, что уже скоро я полностью адаптируюсь и буду, как все, посвящен в 

определенную деятельность, направленную на благо жизни на Земле. Я чувствую, что я уже 

готов к этому. Я практически адаптировался. 

Но хочу сказать, что я уже не тот человек, которым был на Земле. Я сейчас являюсь 

симбиозом Личностей, живших когда - то на Земле, и я не чувствую приоритета какой-либо 

из них. 
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С последним прошедшим воплощением меня связывает только любовь и память о 

моих родных и близких.  

Примите мою любовь и благодарность! Я знаю, что Господь внемлет мои молитвам за 

вас, и поможет вам настолько, насколько вы сможете принять Его помощь. 

Я сам, как Душа – частица Бога благословляю вас и желаю вам терпения, любви! 

И пусть вера в то, что Бог есть - ведет и помогает вам в жизни!  

 

 

Обнимаю.  

Любящий вас, Гена. 
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