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Запись разговоров с Представителями другого уровня 

Петр Первый 

Я готов рассказать все, о чем вы спросите, и о чем вы захотите узнать. 

Вам интересно, как я отношусь к возвращению старого названия городу на Неве? 

Я никогда не любил помпезности. Хотя любил роскошь и красоту. Любил русский 

характер и русский народ. Я и сейчас люблю Россию. Для меня не имеет значения, носит 

ли город, в котором вы сейчас находитесь имя Санкт-Петербурга, Петрограда или 

Ленинграда. В любом случае - это мой город, я его основал, я его породил и в мыслях, и 

наяву. Много людей здесь полегло, но от этого он не стал грязным, а стал светлым, так как 

люди сознательно отдавали жизнь за город, в котором они росли и жили. И за землю, 

которую они считали своей Родиной. Я имею ввиду тех, кто сражался вместе со мной; тех, 

кто сражался с фашистской чумой и победил это исчадие ада, утвердив добро Любви и 

Господа нашего Великого Иисуса Христа. Я люблю Господа и рад служить ему верой и 

правдой. Кроме того, я знаю, что и сам являюсь частицей Господа. Да, по моей воле погибло 

много людей, но так как они погибли не за меня лично, а за матушку-Россию, то я не несу 

ответственность за их гибель, было ли это во время войны или при постройке этого города. 

Возможно, кто-то проклинал меня, так как врагов у меня было немало, но проклятия меня 

не коснулись, так как им не за что было зацепиться. Мой сильный ангел хранитель и энергия 

Господа защищали меня, поэтому я нахожусь сейчас в том месте, которое называется Раем, 

или, правильнее сказать - Миром Огненным. Любовь к русскому народу, к России, и борьба 

за его счастье, претворение в жизнь многих благих дел на процветание России, дали мне 

энергию, с помощью которой я попал в Мир Огненный. 

Я ощущаю себя Петром Первым. Хотя часто чувствую недостаток духовных знаний и 

возможно придется воплощаться. Возможно, часть моей души была частью души личности, 

которую вы называете Лениным. Я этого не знаю, да и знать не хочу. Я знаю только, что я 

Петр Первый, защитник Руси и основатель города Санкт-Петербурга. 

О своей личной жизни я могу сказать, что прожил свою жизнь неординарно, как царь 

истинный, не прислушиваясь ни к кому, мысля самостоятельно. Был полон энергии. Жил 

интересно, многогранно, без высокомерия любил каждого человека, будь то плотник или 

боярин, если он этого заслуживал, но щедрым на подарки не был, так как считал, что не в 

этом должна проявляться истинная любовь к человеку. Меня любили все, особенно 

женщины. И любили не за звание, а за открытый, оптимистический характер. Мне было 

хорошо и уютно в своем городе Санкт - Петербурге. (Я могу разговаривать с вами только 

здесь и в любой точке России, но не дальше) Так вот, мне было очень приятно, что меня 

любили как человека, и что меня любили женщины. Так как я был горяч и любвеобилен, и 

имел много приключений, о которых знал мой друг, Александр Меньшиков, единственный, 

кто знал все обо мне. Но не одно из них не зафиксировано письменно и унесено нами в 

могилу, так как не стоит людям знать подробности моей интимной жизни. Но больше всех 

женщин я любил свою жену. За ее ум, доброту, красоту неописуемую и за то, что она 

понимала меня. Мне не повезло с детьми. Много их умерло в раннем возрасте. С 

Меньшиковым мы и сейчас друзья. И с женой тоже. Мы находимся в одном временном 

пласту, в одной семье. 

Жизнь на земле была для меня очень интересной и, в принципе, я ею доволен. Но 

сейчас еще лучше. Только я чувствую, что скоро мне придется воплощаться снова, чтобы 

расти дальше.  

Ленина я знаю. Но я не осознаю, что я воплощался в него. Это был прогрессивный 

деятель, но действовал жестоко, поэтому думаю, что ему тяжело. Хотя, я думаю, что он 
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хотел добра для народа, но был убран силами зла. Сталина я не люблю и говорить о нем не 

желаю. Ленин мне нравился. Жестокость на таком уровне невозможно иногда избежать, 

поэтому я его понимаю и не обвиняю, хотя, в принципе, для него, как Личности, вредно то, 

что он сделал. Его душа страдает. 

Спасибо, что помните меня, спасибо на добром слове. Я знаю о том, что происходит 

в России, так как и сейчас постоянно нахожусь над ней, особенно, над Санкт-Петербургом 

и Москвой и в курсе всех событий. Благодарен за доброе отношение ко мне. 

Тебе, Эла, завидую. Я хотел бы иметь возможность при жизни общаться с 

представителями Нашего мира. Здесь жизнь воспринимается мною и моим окружением, а 

так же и другими людьми не так, как на земле. Я будто бы продолжаю жить в своем 

времени, в своем столетии. Так же проходят балы, встречи. Жалею, что здесь нет моря, как 

такового, так мною любимого, но есть иллюзия моря, и этого мне сейчас достаточно. Есть 

город на Неве, даже с теми постройками, которые разрушены на земле временем и войной. 

Я думаю, что они снова спроецируются на землю, но уже в более современном оформлении, 

приближенном к вашему времени, в стиле своего времени, но это уже будущее, а я живу 

настоящим, которое было в тот период, когда я жил на земле, то есть, в своем времени, и я 

рад этому, так как другое время я бы не воспринял, и в то же время, я хотел бы воплотиться 

в личность человека, чтобы перейти на новый временной уровень, чтобы перейти в 

будущее. А это можно сделать только после определенного воплощения. Поэтому со мной 

все меньше и меньше остается знакомых лиц, только самые близкие, духовно. Видимо, 

вместе мы решимся на этот шаг. 

Я знаю, что вам предстоит путешествие по морю. И я вам немного завидую, я очень 

любил плавать, когда жил на земле, поэтому я вас поздравляю и желаю удачного 

путешествия. И благословляю вас, как часть энергии Господа, а любая душа - это часть 

души Иисуса, и я имею на это право. Мне не хочется расставаться с вами. Я с удовольствием 

излил свою душу. Но все события на земле имеют свое начало и свой конец, поэтому 

пришел конец и нашей беседе. Я рад был с вами познакомиться. Мне приятно, что вы 

любите меня. И восхищаетесь моим городом, что возвращено имя Санкт-Петербурга моему 

городу на Неве. Я не знаю, влияет ли имя на судьбу города, но я знаю, что Россия будет 

жить. А значит, будет и жить город моей юности, моей зрелости. Я люблю своих людей, 

тех, кто живет в нем. Я рад, что много гостей посещает его, и я вижу, что будущее этого 

города прекрасно, как и будущее России. 

Мой глубокий поклон вам, друзья мои. Я полюбил вас, Эльвира и Александр. Передаю 

привет и пожелания счастливого плавания от жены и Александра Меньшикова.  

Елена Рерих и Жанна д'Арк 

Елена Ивановна Рерих - это следующее воплощение Жанны д`Арк. Вся духовная 

энергия Жанны д`Арк и Елены Рерих составляет сейчас единое целое, одну Личность, 

бывшую на земле в воплощении Елены Ивановны Рерих. 

Личности Жанны д`Арк, отдельно существующей, сейчас нет ни в одном пласте 

времени, ни в одном измерении. Есть личность Елены Рерих, которая как бы выросла из 

воплощения Жанны д`Арк и всех ее предыдущих воплощений, и, в то же время, она 

является Новой личностью. 

“Энергетическая копия” Жанны д`Арк живет в своем времени, несет информацию 

личности Жанны д`Арк, и именно с ней вы будете разговаривать.  

Учитель 
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Разговор с Жанной д`Арк 

Да, я слышу тебя, сестра моя и любимая женщина. Я рада, что могу поговорить через 

тебя со всеми, кто воспринимает этот разговор и передать таким образом всем свою любовь 

и заботу о будущем французского народа. Я и сейчас волнуюсь за его судьбу и прошу у 

Господа явить свою милость моим французским гражданам. Я была бы рада снова вести 

людей на боевом коне, но без кровопролития, которое уже и тогда было чуждо мне. В то же 

время, я понимала, что это единственный выход в борьбе с насилием. И я чувствовала 

помощь Господа в своих действиях. 

Мое превращение из простой деревенской девушки, крестьянки, в воительницу не 

было случайным. Я видела сон, вдохновивший меня, а дальнейшие события, которые 

произошли вслед, укрепили меня в моих мыслях о том, что я могу помочь будущему королю 

Карлу VII победить врагов. В этом сне я видела Господа, его сына Иисуса Христа и Духа 

Святого. Иисус Христос сказал мне, что я спасу Францию, но заплачу за это ценой своей 

жизни. И еще он сказал, что есть надежда остаться в живых. Он будет помогать мне 

постоянно во всех моих делах, если я буду верить Ему, буду слышать Его своим сердцем, 

своей душой. А победив врага, с Его помощью, я стану героиней Франции, спасительницей 

Франции. Народ полюбит меня. 

Как вы знаете, все это сбылось. И преждевременная смерть так же. Ведь даже Господь 

бессилен перед людской злобой и предательством. Но боль на костре я не чувствовала, так 

как осуждена была невинно, несмотря на то, что Господь мне помог ответить на все 

казуистические вопросы правильно. Я чувствовала Его присутствие с собой всегда рядом. 

И в тот момент, когда пламя охватило меня, моя душа уже покинула тело. Поэтому боли я 

не успела почувствовать, но, наоборот, мне было радостно видеть, ощущать энергию 

горести, которую испытывал народ, пригнанный на площадь, чтобы увидеть мою казнь. 

Мне было радостно видеть любовь народа, проявленную таким образом. Те же люди, 

которые осудили меня, и король, который предал меня, сейчас мучаются в аду, горя в огне 

своей совести, и осознают, как долго им придется искать пути исправления собственных 

ошибок. 

Во время ведения сражений около населенных пунктов своей родной Франции, я 

видела сны, Господь показывал мне через сон, те ситуации в сражениях, когда я могла 

погибнуть. И я меняла или место, или людей, зная, что они могут предать, и поэтому 

вовремя уходила от опасности быть убитой. Но два раза оказалась не очень внимательной 

к себе, и, все-таки, Господь защитил меня - я отделалась только ранением. Я знала, так же, 

что дофин предаст меня, но не стала уходить от судьбы, так как Господь сказал мне через 

сон, что единственная надежда на спасение - это то, что суд оправдает меня. И тогда я 

легально смогу жить в своей милой Франции. Но, увы, люди еще слишком далеки от 

совершенства... 

Разумеется, сейчас я не жалею ни о чем. Даже, когда меня вели на казнь, в моей душе 

не было ничего, кроме чувства сострадания к тем людям, которые убивали мое физическое 

тело, насиловали СВОЮ душу. Да, конечно, я хотела жить. У меня был жених. Мне 

хотелось иметь семью, дом, детей, кормиться своим трудом. Но мне хотелось жить в 

свободной Франции и для этого мне не жаль было отдать то, о чем я мечтала, и даже свою 

жизнь тоже. 

Да, я стала воительницей, я видела много крови, потеряла свою женственность, убила 

много людей, ожесточилась и, разумеется, была в Аду. Но не долго, так как горячее чувство 

любви переполняло мою душу и помогло быстро освободиться от тяжелой энергии зла, 

ненависти, которую я испытывала к врагам, а так же наполнило меня энергией добра. 

Я поняла, что души все равны - и души друзей, и души врагов. И так как моя душа 

была полна любви, а не только ненависти, то я быстро полюбила души своих врагов. Мне 
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стало легко. Я быстро поднялась вверх. В легкие слои любви и добра. Туда, где особенно 

чувствуется энергия Господа - в Рай. 

Затем со мной произошли какие-то изменения, и я стала понимать, что я - это уже не 

я. В то же время, я и сейчас осознаю себя, как Жанна д`Арк. 

Ты спрашиваешь меня, знаю ли я Елену Рерих. Нет, я не знаю эту женщину. Я знаю 

только тех, кто жил когда-то со мной и находился рядом со мной. Это и мои бывшие 

крестьяне и мои бывшие враги, все они появлялись около меня в разное время. Сейчас они 

так же меняются внешне, как и я. Мы считаем, что таким образом проявляется то, что 

называется НОВЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ, но я не чувствую, что мне от этого стало хуже или 

что-то изменилось вокруг меня. Просто, я стала другой. Жизнь здесь не такая, как на земле 

- лучше, от воспоминаний о прежней жизни у меня осталось только одно - любовь к 

Франции и ее народу. Я чувствую, что со временем я растворюсь во времени и пространстве 

и стану энергией Космоса.  

Разговор с Еленой Ивановной Рерих 

 Дочь моя, я слышала тебя. Воспринимала твои эмоции и обращение к Жанне д`Арк и 

ждала нашего разговора. 

Я являюсь следующим воплощением Жанны д`Арк. Всю свою земную жизнь я любила 

исторический лик этой женщины. Мне были очень близки и понятны те чувства, которые 

подвигали ее на борьбу за освобождение своей Родины. Я ощущала силу такой же любви к 

людям и поэтому, когда Господь мне открыл предыдущие реинкарнации, я не удивилась, 

что одна из них была - Жанна д`Арк. Я и сейчас ощущаю себя ею, но только я стала больше. 

Чувство любви расширилось от одной страны, Франции, ко всем странам и людям. 

Сейчас, в Тонком уровне, я еще больше ощущаю единение с этой Личностью. Это мои 

корни, которые дали возможность роста тому человеку, что на земле, в земной жизни 

именовался Еленой Ивановной Рерих. Возможно, это звучит излишне поэтично, но я хотела 

на своем примере показать, как формируется новая Личность на Земле. Чтобы вы увидели 

- есть прямая связь нового человека с предыдущим воплощением. В то же время, 

появляется Личность совершенно иная и всегда не предсказуемая, так как на 

начальной стадии состоит из разных “камешков”. Помимо коренной энергии (души 

предыдущей личности) она имеет еще два энергетических образования - энергию 

души Новой личности и энергию души животного (получающей дальнейшее развитие 

присоединившись к душе человека). Сознание Новой личности создает из этого 

мозаичный рисунок характера и судьбы человека. 

Если человек сумеет воспринять токи, которые дает ему его душа, то он вырастает 

более крепким и красивым, духовно мудрым и счастливым. При этом исчезнет старая 

личность, создастся новый человек. Как семя, отдав все свои соки, всю свою энергию, 

перестает существовать отдельно и сливается с растением, которое уже начинает 

развиваться самостоятельно. У человека же большую роль в духовном росте играет еще и 

его умение слышать голос своей совести, своей души... В таком случае воплощение бывает 

наиболее сильным, наиболее полноценным. 

Духовно мудрый человек чувствует руку провидения, не нарушает Космических 

законов и делает, тем самым, огромное благо для себя, а если захочет и для людей, 

усиливая, тем самым, значимость данного воплощения на земле. 

Жанна д`Арк как раз и была таким человеком. Живя в природе, она сливалась с ней, 

чувствовала сердцем Бога, верила в него всей душой. Господь, видя в ней такую любовь к 

своей земле, к людям сделал ее настолько сильной личностью, что именно она (а не 

умудренные военным опытом и учением полководцы) спасла Францию. Через этот пример 

любой духовно мыслящий человек увидит, что может сделать обыкновенная на первый 
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взгляд женщина на земле, если она чиста настолько, что может воспринять помощь 

Господа, и в то же время, ЧТО может сделать Господь на земле через человека, движимого 

чистой любовью. 

Другими словами Жанна д`Арк - это чудо проявленное Господом на земле. Если 

смотреть на происходящее глазами земного человека. А именно так воспринимали ЭТО 

крестьяне и войско, шедшее за своей воительницей. 

Вот эти духовные качества Жанны д`Арк - безудержную любовь к Богу, веру в то, что 

Он есть, что Он рядом, я почувствовала с раннего детства. Она прошла рядом со мною через 

всю жизнь, изменялась качественно, но оставалась такой же по своей сути. 

Я хочу сказать, что с изменением моего физического и интеллектуального состояния 

менялось и мое представление о Боге, но никогда не исчезала уверенность в том, что Он 

есть, от Него зависит жизнь на Земле. Вот - то главное, что перешло в меня, как личность 

Жанны д`Арк. Это то ядро, вокруг которого стали образовываться новые энергии, но уже 

Елены Ивановны Рерих. Разумеется, какие-то качества - эмоциональность характера, 

решительность, умение добиваться намеченной цели, даже какие-то навыки, полученные 

при жизни Жанной д`Арк (умение управлять лошадью), так же проявились в моем 

воплощении, в том числе отрицательные качества - несдержанность, горячность, с 

которыми мне приходилось бороться сознательно. Умение хладнокровно преодолевать 

опасности были присущи Жанне д`Арк и помогали в моей жизни. 

Сейчас уже нельзя разделить где я, где Жанна д`Арк. Наши энергии слились и 

переплелись настолько тесно, что нельзя разделить их, качественно не разрушив. Я рада 

очень этому. Я горжусь тем, что в мою энергию входит энергия Великой Души 

Франции - Жанны д`Арк. 

  

https://soznanie.com/


 

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

Комментарии Учителя к текстам ”Петр Первый”, “Елена 

Ивановна Рерих и Жанна д`Арк” 

Чтобы дать вам более полное представление по тем вопросам, которые вы задавали в 

двух предыдущих статьях, я решил и сам ответить на них. 

Души не знают свои последующие воплощения, поэтому Петр Первый не знает, что 

был воплощен в личность Ленина. Если Господь разрешит, и вы спросите душу Ленина, то 

он вам ответит утвердительно. Душа Ленина знает, что одно из ее воплощений - Петр 1. То 

есть, души знают свои прошлые воплощения, но не знают будущих. В широком смысле 

душа знает прошлое, но не знает будущее. 

Душу можно сравнить с русской матрешкой - одно воплощение человека так же 

входит в другое. 

Энергия души после каждого воплощения меняется. Она увеличивается, кроме того, 

меняет свою значимость в лучшую или худшую сторону. 

Душа может находиться в разных временных слоях одновременно, и в каждом слое 

иметь свое, индивидуальное качество. Вместе с тем, она составляет одно целое одну душу. 

По принципу яйца - желток, белок, скорлупа. Каждая часть качественно разная, 

самостоятельная и, вместе с тем, они составляют одно целое - яйцо. 

Допустим, душа Петра 1, вобрав всю энергию предшествующих воплощений, живет 

в своем временном пласте, которое соответствует 18 веку, и владеет информацией своего 

временного уровня. Значит, разговаривая с Петром 1, вы обращаетесь к той части чего-то 

общего, которая знает только, ЧТО В НЕЙ содержится. А когда вы обращаетесь к Личности 

полной, то вы получаете и полный ответ на вопрос, связанный с этой Личностью. 

Вспомните, душа Елены Ивановны Рерих рассказала вам очень полно и о себе, и о 

Жанне д`Арк. 

Если душа воплощена, то она целостна, и вся входит в тело человека. Существует 

там до тех пор, пока физическое тело не погибнет, (невозможно разговаривать с душами 

людей, если они находятся в новом воплощении). Но, когда душа покидает тело человека, 

она, по желанию, как радуга, разлагается на все временные пласты но, в то же время, 

представляет единое целое.  

В этом случае можно разговаривать отдельно и с Петром 1, и с Лениным. Когда Петр 

1 был в воплощении Ленина, то с ним разговаривать было нельзя и те, кто занимался 

спиритизмом, вызывали дух Петра 1, разговаривали не с ним, а с его центральным 

двойником. Другими словами, с сущностью, мыслеформой, зеркальным отображением. 

Качественная разница между ними такая же, как разница между человеком с плотью и 

кровью, и его отражением в зеркале. Таким людям можно было только посочувствовать, 

так как они тратили СВОЮ психическую энергию, свое здоровье совершенно бездарно, по-

пустому, нанося физический и энергетический вред себе и тем, кто был рядом с ними, 

правда, в меньшей степени. 

Если душа не разложилась во времени и пространстве, а вошла в Новую личность, то 

разговор с любой “Старой” личностью уже не возможен. Тот, кто обратится к ней, будет 

разговаривать только с мыслеформой, владеющей ограниченной информацией. Кроме 

того, разговор будет вестись за счет психической энергии медиума. То же самое будет 

происходить при общении с душой, но из Астрального уровня. (Моя связь с Учителем идет 

за счет Его энергии, я расходую тоже, но не больше чем при разговоре с любым человеком). 

Подчеркиваю, каждое Тонкое тело, при радужном разложении на Тонких временных 

уровнях, тем не менее чувствует себя целостным. Допустим, душа Ленина чувствует себя 

единой космической единицей, хотя, как мы уже знаем, разложена по временным слоям, в 
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которых живет в качестве определенных Личностей. Дело в том, что она не ощущает этого 

разложения. Подумайте о своем детстве, отрочестве, юности, и т.д. - вы все время 

находились в разном временном и физическом состояниях. В каждом этом состоянии вы 

были качественно другим, чем сейчас, на данный период, и, в то же время, вы ощущаете, 

что вы есть общее слагаемое всех этих возрастов, все ЭТО, есть в вас, внутри, и ВЫ, в то 

же время - одно целое, ваше физическое тело не разложено во времени и пространстве. 

Все воплощения энергетически с собою связаны, как атомы в молекуле, но вместе с 

тем, каждое из воплощений может существовать отдельно, а затем, по необходимости, 

снова соединяться именно, в свою молекулу, т. е. в свою душу. Принцип примерно тот же, 

что и соединение атомов свинца в молекулу свинца, а не в молекулу воды. Соединение 

атомов воды в молекулу воды, а не в молекулу золота и так далее. Так же происходит и 

соединение качественно родственных энергий в одну душу, для нового воплощения, на 

основе старых воплощений - рождение нового человека. Но, в отличие от этих примеров, 

разделение души человека на различные воплощения во временных пластах или 

соединение в одну Личность происходит СОЗНАТЕЛЬНО. При желании, Личность одного 

из воплощений или всех воплощений может раствориться полностью во вновь создавшейся 

Личности очередного воплощения и не возвращаться больше в свои временные пласты, 

если ее это устраивает. Я знаю, что Личность, первооснова души Петра Первого не захотела 

вернуться снова в первобытный строй. Кстати, на временном уровне первобытного строя 

сейчас нет ни одной души человеческой, ни одной Личности, так как все они достигли 

такого качества в своих воплощениях, что не захотели больше уходить в этот временной 

пласт, с которого начался их рост, а решили лучше отказаться от самостоятельности, и 

остаться в одном из воплощений следующих. 

Личность из любого временного слоя может уйти в Новую душу и Личности из всех 

временных пластов могут сразу уйти в Новую душу. Так, допустим, душа Жанны д`Арк (со 

всеми ее предыдущими воплощениями) не присутствует, как Личность, в своем временном 

слое. Она это ощущает. Вспомните, что она говорит о себе, как об энергии, которая должна 

растаять в Космосе, причем, ни страха, ни сожаления при этом у нее нет, так как она уже не 

чувствует себя истинной душой Жанны д`Арк, а только ее отражением. Разговаривать с 

фантомом вредно для человека, забирается его энергия. Но, в данном случае, такая беседа - 

исключение. Она была необходима для того, чтобы показать разноплановость и свободу 

выбора душами места и времени их существования, сразу же после ухода из тела 

физического. Душа Петра Первого решила отделиться от Новой личности - Владимира 

Ульянова и остаться самостоятельной на своем временном уровне, со всеми предыдущими 

воплощениями. Душа же Жанны д`Арк перешла в новый временной уровень, оставшись в 

Новой Личности - Елене Рерих. Когда же придет время нового воплощения, то души всех 

временных пластов вновь соединятся в Новой личности, как атомы в молекулу, но в 

отличие от данного сравнения, будет создана не известная уже молекула, а всегда что-то 

новое, непредсказуемое, так как помимо своих атомов космическая молекула - душа, несет 

в себе и новые атомы. Кроме того, опустится она в новую плотную материю, с новым, 

индивидуальным сознанием, в которой и совершится чудо рождения Новой Личности, 

Новой Души, с теми качествами, которые заложит в нее человек в течение своей жизни. Это 

может произойти только тогда, когда все воплощения одной Личности в любых временных 

пластах будут в Мире Огненном. 

Таким образом, вы видите, как многообразен мир Бога, где доброта и любовь 

выражается, прежде всего, в предоставлении свободы каждой Личности, каждой Душе. 

Где царствует закон - “Любовь и насилие - несовместимые энергии”. 
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