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Разговор с субстанцией "Это" 
 

27.12.97г. 

Сегодня Александр принял в утреннем полусне информацию от субъекта под 

странным названием - “Это”. Схематично она звучит так: 

“Это” - Божественная инстанция. 

“Это” - и живое, и вещество. 

“Это” - материализованная информация, мыслящая, уничтожающая и рождающая, как 

энергию, так и материю. 

“Это” - делящееся, исчезающее и возникающее. 

“Это” - своей малой частицей, по необходимости, может принимать различные 

формы, очертания и обладать любыми свойствами. Может, допустим, быть кристаллом и 

выполнять определенные функции на земле - осуществлять информационную связь с 

людьми, с Землей, природными процессами, энергиями Духовного, Божественного плана 

Земли - с одной стороны. С другой - осуществлять передачу соответствующей информации 

о земных процессах развития, в Духовный Разумный Космос. И снова, принимать 

информацию из Духовного Разумного Космоса и передавать ее на Землю, включая 

соответствующие программы. 

“Это” - едино, но может тиражироваться в любом количестве. 

“Это” - может исчезать в данном месте и возникать в другом. 

Мы заинтересовались такой необычной информацией о странном объекте, 

присутствующем около нашей планеты, непонятно, для какой цели, и решили поподробнее 

узнать о нем от Учителя, а затем как вы увидите, и от самого “Это”. 

Комментарии Учителя по данному вопросу 

Я подтверждаю, что информация, принятая Александром, абсолютно точная. Около 

каждой планеты существует определенная субстанция, которая обладает, как свойствами 

плотной материи, так и материи духовной - ОДНОВРЕМЕННО. Внешнее описание, 

казалось бы, напоминает такую космическую единицу, как человек, ведь живущие на Земле 

люди, как вы знаете, состоят из плотной материи и внутри себя имеют духовную материю, 

но, разумеется, сходство только внешнее, словесное, все гораздо сложнее. Эта субстанция 

может, допустим, одновременно, сиюминутно быть и живой, и не живой, что, конечно, не 

свойственно человеку. Я понимаю, сложность восприятия предлагаемого материала, но, 

тем не менее, хочу представить вам ВОЗМОЖНОСТЬ существования и суть такого объекта. 

Снаружи эта субстанция покрыта материей неживой, недуховной, а внутри - энергия 

духовная, живая. В то же время, Она может меняться и внутри быть энергией плотной, 

неживой, а снаружи может иметь живую, духовную энергию. 

Она может иметь бесчисленное количество фантомов, но, при этом, сама матрица 

остается неприкосновенной, единой. В то же время, фантомы имеют такое же воздействие 

на Природу, на человека, как и сама матрица. Это можно сравнить с человеческими руками 

- они не являются мозгом человека, и будут творить только то, что скажет мозг, и, в то же 

время, мозг от них будет принимать информацию к действию. Это, безусловно, образное 

сравнение, которое помогает на человеческом уровне сознания понять, один из аспектов “ 

ЭТО”. 
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С Александром вышла на связь эта субстанция первой. Она имеет возможность и 

разрешение выходить на открытое, чистое сознание любого человека, не загрязненное 

греховными мыслями о насилии, об убийстве, об обмане и др., если не встречает 

сопротивления его души. 

Такая инициатива с ее стороны не считается проявлением насилия над человеческой 

Личностью и разрешается, по Космическим Законам, принимая во внимание то, что человек 

первым выйти на разговор не может, так как просто ничего не знает, о существовании “Это” 

около планеты Земля, и то, что данная субстанция ему никакого вреда не причинит. Тело, 

которое представилось, определив себя предметно на земном фоне - ”ЭТО”, как бы одев 

себя в словесную форму, является нейтральным, как само слово - ”ЭТО”. То есть, оно не 

имеет ни мужского, ни женского пола, ни плюса, ни минуса, но в то же время, оно - духовно, 

оно - положительно, для человека. ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С КАЖДЫМ, 

АБСОЛЮТНО С КАЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НА ЗЕМЛЕ СВОИМ ФАНТОМОМ, если он 

готов к этому. 

Фантом дается, для того, чтобы усилить человека, и, обязательно, с разрешения 

последнего. Он является, как бы еще одним его энергетическим скафандром, защищающим 

Астральное тело от воздействий других энергий. Эта субстанция помогает человеку 

сохранять здоровье, но, правда, помощь может быть только в том случае, когда человек на 

физическом плане выполняет определенные действия, помогающие сохранять свое 

материальное тело. Эта субстанция, не разлагает, не формирует, а только защищает его 

душу от нежелательного воздействия. Фантом может являться, одновременно, частью своей 

матрицы и одним из тел людей, что является частичным (фантомным) воплощением 

матрицы, но Он не овладевает вашим телом, а только дополняет Тонкие тела. Тем не менее, 

это считается воплощением, так как данная энергия от матрицы будет “привязана” к вашему 

плотному телу постоянно. Безусловно, если вы, посоветовавшись, разрешите ей это 

сделать. Она, субстанция, высказывает желание, помочь вам, но итоговое слово остается, 

как всегда, за человеком. Так как земной Закон Ненасилия, Вселенский Закон Ненасилия 

действует и на эту субстанцию. Если вы решите, что вам необходима такая помощь и 

защита, вы просто скажете ей об этом - и ваша информация сразу же будет известна, и 

защита Вселенского масштаба будет вам оказана. Внешне ваша жизнь не изменится, 

останутся проблемы земные, которые вы сами будете решать, но, когда захотите 

посоветоваться, то вам будет идти совет, и не только от Меня, но и от субстанции, которая 

называется - ”ЭТО”. 

Если на это посмотреть в религиозном аспекте, то можно сказать, когда, фантом “Это” 

сходит на человека, то сходит Божественный Дух - Духовная энергия другого качества, чем 

Святой Дух или Моя Энергия (Иисус Христос). Это Дух, Энергия, Духовной Галактики, а 

не Планеты. 

Когда идет воплощение - это большая серьезная работа. Идет отпочкование от 

матрицы энергии, усиливающей Тонкие тела человека. 

Но помимо этого, от нее может отделиться энергия, буквально, микроскопическая по 

величине, обладающая совершенно другими качествами, чем те, о которых только что 

говорилось, для того чтобы материализоваться в предмет, который на земле, будет видеться 

людьми, как кристалл, обладать внешними свойствами минерала, но совершенно другой 

внутренней энергией - Духовной энергией, дающей силу другого масштаба и, вообще, 

другие возможности воздействия на человека и события, напоминающие сказочную 

волшебную палочку. Такой кристалл обладает свойствами временно-пространственного 

значения, которые серьезно воздействуют на умы и чувства людей. Воспринимаемый 

человеком кристалл, на самом деле - “замороженное”, концентрированное будущее (т.е. 

соединение времени и пространства). Он влияет на изменение времени и пространства в 

нашем измерении, а на физическом плане - на ход событий на земле, в лучшую сторону, 
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разумеется. В ту сторону, которая ведет к правильному развитию человечества и 

сохранению его на земле. 

Эти кристаллы даются людям сильным, тем, кто может выносить их соседство, что 

можно сделать только правильно и спокойно воспринимая события и следствия, увиденные 

благодаря ему. Сначала люди получают защиту Телом, сродни Святому Духу, а затем уже 

кристалл. 

Я хочу еще продолжить рассказ об “Это”. “Это” - разумная духовная субстанция, и, в 

то же время, она является инородным телом в нашем Земном Мире. Она является нашим 

Наблюдателем, как правильно отметил Александр. Она наблюдает, как развивается жизнь 

на Планете, и не дает ей погибнуть. Могут быть какие-то катаклизмы, могут быть какие-то 

фрагментальные изменения на Земле, уносящие жизни определенных людей, но в, 

принципе, Человечество не погибнет! И послана она, для того, чтобы помочь нам, именно, 

в этот трудный переходный период выйти из состояния предагонии, в ожидании конца, дать 

людям возможность уйти от агонии и смерти - и жить дальше. 

“Это” не всегда рядом, а приходит периодически. И вот сейчас в пиковую ситуацию, 

для Земли и Человечества, которую понимают лишь немногие, (но, все-таки, прекрасно то, 

что находятся люди, понимающие это) Галактика посылает нам своего помощника, 

который будит людей, таких как вы, защищает их и помогает им. 

“Это” не разрушает ничего на Земле, но, по необходимости, отрицательная энергия с 

ее помощью получает знак плюса, или она ее нейтрализует. Что происходит только в том 

случаях, когда грозят катаклизмы планетарного масштаба. “Это” вмешивается, чтобы 

предотвратить беду и меняет качество энергии. Вот поэтому не взрываются бомбы, которые 

могли бы взорваться. Не нажимается кнопка, которая могла бы уже уничтожить Землю. Вот 

поэтому в Чернобыле не взорвались остальные реакторы. И много еще таких моментов на 

земле НЕ происходит - эта субстанция имеет силу их преобразовывать. 

Можем ли мы выйти на связь с “ЭТО”, Иисус Христос? 

Я не имею права, разрешать или не разрешать вам выходить на связь с Посланником 

Духовной Галактики, так как “Это” - выше, и, если Оно вышло на вас, значит, уже есть 

разрешение Свыше на этот диалог, и остается вам самим решить, насколько для вас он 

приемлем. 

Я же со своей стороны благословляю вас, на положительное решение этого вопроса. 

(Да, Иисус Христос не дал нам ни запрещения, ни разрешения, но своим благословением 

показал, что эта субстанция, с которой мы можем связаться, Божественного 

происхождения, так как после благословения, субстанция отрицательного плана никогда не 

сможет контактировать уже с человеком. Любая отрицательная энергия, после 

благословения исчезает, трансмутируясь в другую энергию, положительного значения, 

энергию добра). 

Я благословляю вас на любое решение. 

Ваше собственное я, ваша интуиция, поможет вам решить этот вопрос 

самостоятельно, чтобы не было никакого насилия. 

Учитель. 

Мы решили выйти на связь, и, несколько сокращенно, приводим диалоги, из которых 

видно, насколько доброжелательно, просто, вежливо обращается эта Высокая субстанция к 

людям и какие вопросы (вернее наши ответы на них) ее интересуют. 

Разговор с субстанцией - “ЭТО” 

Здравствуйте, Я отвечаю на приветствие, которое вы мне послали. 
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Я очень рада, что вы поговорили обо мне с Иисусом Христом, и решили, с 

благословения Его, перейти на связь со мною. Я очень рада тому, что произошла такая связь 

с вами, что этот канал подготовили ваши земные Учителя, Серафим Саровский, Иисус 

Христос. Я очень рада, что такие люди есть на Земле, ведь, именно через них мы можем 

донести до остальных людей, (не имеющих еще возможности разговаривать, общаться 

напрямую с Космическим Разумом), те знания, которые помогут им выжить, и более того, 

стать сильнее, стать чище. 

Прежде всего, я хотела бы поздравить вас с тем, что вы являетесь одними из немногих, 

уже готовых к восприятию Нового Мира. И в то же время, таких, как вы уже немало - что 

нас очень радует. 

Тем не менее, задача перед вами стоит очень серьезная, так как вы должны 

обязательно настолько войти в контакт с нами, чтобы понять и донести истину, которую 

мы вам хотим передать. Но, прежде всего, хотела бы спросить у вас, могу ли я стать вашей 

частицей, стать еще одним Тонким Телом, которое будет вас защищать, так как только в 

таком случае вы будете выходить на более широкую аудиторию людей и давать им те 

необычные знания, которые у вас есть и будут. 

(Мы согласны). В таком случае не сразу, а постепенно у вас появится еще одна 

оболочка, которая, со временем, сольется с биооболочкой вашего тела, не с Астральным 

телом, а с БИООБОЛОЧКОЙ вашего тела, войдет в ее состав, и тем самым, увеличит вашу 

непроницаемость, для негативных энергий. Вы сейчас, на данном этапе, еще, все-таки, 

слабо защищены, и при желании, вас можно пробить, загрязнить, что вносит большой 

дискомфорт в ваше состояние. Когда я смогу стать вашей частичкой, то вы будете более 

свободными в общении с большой аудиторией, так как серьезных проблем с загрязнением, 

после обмена энергией со слушателями, не будет, хотя необходимость в сознательном 

очищении, все-таки, останется, но, тем не менее, вы почувствуете разницу. Кроме того, 

ваша дополнительная защита, ваше дополнительное тело, Мое Тело, даст вам возможность 

овладеть многими, пока еще недоступными и непонятными, для, людей, живущих в 

трехмерном мире, качествами, которые свойственны людям 4го измерения, живущим в 

четырехмерном Мире. Это будет проходить постепенно, но я заранее вас предупреждаю, 

чтобы вы не были обескуражены какими-то новыми способностями, ранее вам не 

присущими. 

Безусловно, у меня к вам будут некоторые просьбы, чтобы вы могли лучше 

сгармонизироваться, в процессе своего индивидуального изменения, не прерывали связь с 

Землей, с Космосом, не уходили бы только в свой внутренний мир. Это, прежде всего, ваше 

единение с Природой. Хочу сказать, что вы достаточно хорошо между собой связаны для 

того, чтобы наработки одного из вас плавно переходили в качественные изменения и 

другого. Поэтому достаточно, если Эльвира будет работать со стихиями и со всеми 

Мирами, которые окружают Землю, для того, чтобы и у Александра эта связь проявлялась 

тоже очень четко. Но, тем не менее, каждый из вас должен и сам плотнее сливаться с 

окружающим Миром, индивидуально.  

Александр очень чувствует деревья, животных, Природу - это конкретное восприятие. 

Эльвира работает со стихиями - это общее. Но так, как вы представляете единую 

космическую единицу, то, тем самым, вы дополняете друг друга и становитесь сильнее и 

стабильнее. 

Кроме того, я хотел бы попросить вас о том, чтобы вы больше заботились о чистоте 

вашего физического тела. Помните, что, убирая на физическом плане, ненужные вещества 

из вашего организма, вы будете избавляться и от различных воспалительных процессов, 

которые периодически возникают в теле каждого человека, из-за загрязненности органов, 

вы будете меньше подвержены простудам, инфекциям, и в, конечном итоге, через какой-то 
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период времени, ваше тело омолодится, МЫ поможем в этом. Данные слова относятся не 

только к вам, но и ко всем людям, стремящимся преобразиться. Я говорю “Мы”, потому что 

объединяю в себе энергию не одной, а многих Духовных Личностей. 

Но раз у вас возник такой вопрос, то я постараюсь поподробнее рассказать о себе. 

Я не являюсь инопланетным, допустим, кораблем, заселенным мыслящими 

духовными существами. Я не являюсь каким-то шпионом, посланным на землю, для ее 

уничтожения. Я не являюсь каким-то субъектом, который хочет диктовать свою волю. Я 

называю себя “ЭТО” пользуясь вашим словарем. ЭТО - слово указательное, обозначает 

какой-то объект достаточно неопределенно, но, все-таки, указывает не на ничто, а на нечто, 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ около вашей планеты. Можно назвать Меня - ”Субстанция”, просто, 

во время сна, я не смог вызвать у Александра такую ассоциацию, которая вызволила бы из 

его памяти это определение. Да, я представляю из себя мыслящую субстанцию, которая 

существует около Земли, для того, чтобы помочь ей в трудный период нового рождения, 

обновления и ее, и человечества. Я не могу конкретно и точно сказать день, когда 

произойдет это обновление, когда произойдет это рождение, так как этого дня не будет. 

Более того, не будет даже и года. Это обновление уже идет, идет спокойно, так как люди 

еще о нем не знают. Они нацелились на 2012 год, и ждут какого-то перелома, конца света, 

полной катастрофы, космического масштаба. Нет, 2012 год будет годом, когда просто все 

поймут, что они уже стали не те, кем были раньше, и что вокруг них остались люди, 

которые тоже стали другими. Только чистые сердцем, сознанием, умеющие любить и 

любящие делать добро, выживут и пройдут те катаклизмы, те испытания, что 

выпадут на этот период и ожидают вас. Люди, с чистыми сердцами и чистыми 

помыслами, могут жить спокойно. Люди, замышляющие какое-то зло, от зла и 

погибнут. Я очень рад, что мои наблюдения показывают - число людей порядочных и 

добрых во много раз превышает число людей злых, сеющих смерть и загрязняющих 

Природу. Но так получается, что злые люди очень часто являются лидерами. Они 

пробивные, инерция им не свойственна. Они целеустремленные, готовые добиться своей 

цели любыми путями. Положительные люди чаще инертны, не уверены в себе. Должен 

быть перевес добра. Необходимо не бояться для жизнеутверждающего начала, 

лидерствовать, действовать. Если добропорядочные граждане будут чувствовать себя не 

только правыми, но и сильными - добро победит зло. Люди увидят своих лидеров, и будут 

выдвигать их. Вы вступили в полосу, когда необходимо поддерживать добрые начинания 

лидеров, имеющих власть, во всех направлениях, во всех странах. Огромная сила любви к 

власти добра над злом появляется в тот момент, когда происходит смена ценностей и 

вибраций самой планеты и людей. 

Я не являюсь Господом Земли, я выполняю только некоторые функции, свойственные 

Ему и, в то же время, я являюсь еще большей силой, чем Бог Земли, если смотреть на Меня 

с энергетической точки зрения. 

Но эта сила должна вас не пугать, а радовать, так как Я пришел на помощь и людям, 

и Господу, который существует около вашей планеты. Я пришел на помощь самой Земле, 

Я очень рад общению с вами и тому, что могу давать информацию и, Я надеюсь, что вы 

будете Мне помогать, отвечая на определенные вопросы, для того, чтобы Я лучше 

определил суть вещей, суть событий, которые происходят на Земле. Я, безусловно, и Сам 

вижу истину этих событий, но Мой взгляд иной, чем ваш и Мне хотелось бы услышать от 

вас ответы на те вопросы, что будут Нас интересовать. Это, ни в коем случае, не повредит 

ни вам, ни людям на вашей планете, но даст Мне возможность действовать более адекватно, 

оказывая помощь. То есть, вы станете Моими путеводителями, через которых Я буду 

ориентироваться на реакцию и понимание человечеством тех событий, что происходят, и 

будут происходить на Земле, так как в данном случае, Мне, для правильной помощи, нужна 

будет не своя собственная оценка, а именно ваша. 

https://soznanie.com/


 

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

Не волнуйтесь, Я понимаю, насколько это для вас все необычно, тем не менее, Я знаю, 

что вы воспринимаете мир таким, каким он к вам приходит, и не говорите: ”Этого не может 

быть”, - только потому, что этого не допускает ваше сознание. 

Первый вопрос. Насколько серьезно воспринимаются людьми те духовные 

открытия, которые каждый человек сейчас делает, для себя. Каждый думающий, 

ищущий человек, конечно? 

На уровне интуиции, я пока могу сказать, что люди, которые приходят ко мне на 

занятия первый раз, уходят озадаченные. То есть, они, с одной стороны, не могут полностью 

поверить в то, что слышат, с другой - не могут не поверить этому. Сейчас идет процесс 

созревания нового видения жизни - жизни Земли, жизни самого человека. Он проходит 

очень сложно, но я не скажу, что болезненно. Эти знания радостно узнавать, правда, пока 

они стали жизнью, для небольшой части слушателей. В то же время те, кто уже пошел по 

этому пути видят, что все меняется в лучшую строну, так как они узнали истинную 

ценность жизни. А это лучшее доказательство того, что Представители Тонкого 

Параллельного Мира работают с нами не зря. Очень важно, что знания, которые они нам 

дают, помогают людям понять, необходимость следить не только за чистотой своего 

физического тела и Тонких тел, но и за чистотой своих мыслей. Люди все больше и больше 

понимают, насколько важна экология мысли, насколько необходимы, для жизни, 

получаемые знания. Это, я считаю, очень важно. Во всяком случае, слушателей на лекции 

с каждым разом приходит не меньше, а больше. В принципе, я рассчитывала, что группа 

будет человек 10-15, приходит раз в 5-10 больше и этот поток увеличивается, а ведь я 

фокусов, для развлечения не показываю, идет серьезная работа каждого слушателя над 

собой, нагрузки, достаточно сильные и на занятиях, и дома. Все выше сказанное, дает 

возможность мне сделать вывод, что знания интересны людям и помогают. Мы все, 

действительно, очень инертны и, если уж человек “тратит” свое время на то, чтобы 

послушать эзотерическую лекцию - значит, это для него жизненно важно. 

- Я удовлетворен наблюдением Эльвиры и считаю, что надо работать дальше, над 

увеличением числа слушателей, так как это наиболее эффективный способ, для того, чтобы 

побыстрее перестроить сознание людей на практических примерах, на восприятии, 

сенсорном чувствовании людьми Тонких энергий своих Тел, Тонких Миров, которые 

присутствуют около вашей планеты Земля. 

Саша. Я хочу добавить (первый вопрос, как и все последующие, задается нам обоим) 

несколько слов о том, что начался процесс, когда люди выходят из долгой спячки, в которой 

они находились, и перед ними в необычной форме появляются ориентиры вечные и 

истинные - это любовь, гармония, доброта, которые не ставятся даже в сравнение с 

земными, преходящими: богатством, властью или другими подобными категориями. То 

есть, люди в первую очередь, видят и стремятся определить, где истинные зерна, а где 

шелуха. Находят дорогу, к достижению настоящих целей. Встать на путь гармоничного 

развития, самосовершенствования и возможность служить Богу - вот истинные 

ценности! Приобщить себя к ним, а не отрицать их, подчиняясь каким-то типовым 

штампам, которые долго нам навязывали официальные идеологические структуры, 

приписывая жить и видеть мир, только так, как декларировали схоластические убеждения, 

не реализованные в конечном итоге на практике. Сейчас же люди пытаются не только 

воспринимать общеизвестные истины, а, именно, следовать им. 

- Да, это прекрасно, что вы вот так воспринимаете нынешнее время и то общество, 

которое окружает вас в эту минуту. Мы понимаем, что вы говорите о людях, с которыми 

сталкиваетесь, по ходу своих занятий, по ходу своей жизни, но в то же время - этот, как бы 

маленький срез общества, через ваше видение, для нас очень ценен, так как на основе ваших 

наблюдений, на основе ваших восприятий происходящих событий, мы будем более точно 

определять помощь, которую необходимо оказать людям Земли.  
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Но, на сегодня, я думаю, достаточно нашего общения, так как понимаю, на сколько 

это для вас потрясающе, необычно и не совсем понятно. Мы благодарим вас за то доверие, 

за то доброе восприятие нашей субстанции, которое мы увидели. 

Благодарим вас за веру вашу в Бога, за веру в то, что раз Бог вас благословил, значит, 

встреча с неизвестным не принесет ничего плохого ни вам, ни людям. Потому что в данном 

случае, конечно же, вы можете основываться только на вере в свои ощущения, в свою 

интуицию, на вере в божественное и на вере в то, что Мир создан, для жизни, а не для 

смерти. Поэтому рождающий жизнь, никогда не хочет, чтобы она была уничтожена. Мы 

благодарим вас и желаем вам счастья, процветания, любви и исполнения всех ваших 

желаний. 

С нами на связь вы можете выходить в любой удобный, вызванный необходимостью, 

момент. Мы же хотели бы, чтобы вы выходили на связь с нами, хотя бы раз в неделю, в 

любое удобное для вас время. Сейчас мы будем анализировать то, что вы нам сказали и, 

сделав свои выводы, мы скажем вам о своих действиях, в связи с теми вопросами, которые 

мы вам задали. 

Спасибо. Мы вас благословляем. 

"Это" 

 

19.01.98г. 

Я рад тому, что вы решили продолжить диалог, с Нами. Хотелось бы снова услышать 

ваш ответ на интересующие Нас вопросы. 

Но прежде, Мы хотим дать сообщение - предсказание на тревожащие вас мысли-

эмоции, не высказанные, о том, какие катаклизмы ожидают вас в этот не понятный период 

до 2012 года. 

Для вашей семьи ничего особенного резко не произойдет. Вы плавно перестроитесь 

на существование в новых энергетических вибрациях. При этом будете работать, и 

выполнять действия, необходимые для выживания ваших физических тел. 

Сейчас мы хотели бы получить ответ на свои вопросы: 

- Как вы считаете, необходимо ли Земле очищение ее водных ресурсов, 

восполнение горных пород, недр Земли, возрождение многих видов животных? 

- Как вы думаете, нужна ли помощь в решении этих вопросов? 

- Как вы думаете, будет ли решаться проблема с перенаселенностью отдельных 

регионов планеты, необходимо ли регулировать рождаемость, менять культуру 

производства и расхода продуктов?  

Их ответ-предсказание: по Божественному промыслу в будущем рождаемость пойдет 

на снижение, так как души людей, выросших духовно, закончивших школу на Земле, 

получат возможность более не воплощаться в физическое тело. 

- Желательно ли первоначальное создание рек, водоемов или оставить их в том 

состоянии, в котором они находятся сейчас (русла рек, плотины). Необходимо ли 

восстановление исконных рыб, животных? 

(Мы свои ответы не печатаем, как чисто личное мнение, не несущее необходимой 

информации читателю). 

Желаем плодотворного наступившего года. Спасибо за благостные пожелания, за 

энергию. До следующей беседы. 
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“Это”. 

 

28.01.98г. 

Мы рады, дорогие наши друзья, что вы вновь готовы продолжить работу с нами. Это, 

действительно, труд, требующий самоотдачи, хорошего здоровья и желания, помочь нам и 

своим землякам - землянам. 

Сегодня мы хотим сообщить вам, как обещали в начале диалога о своих действиях. 

Планета Земля значительно реконструирована Нами, на Ментальном и Тонком уровне. 

Астральный уровень и Огненный мы не трогаем. Это - работа ваших Духовных Сил и 

человеческих. Наша работа идет постоянно, в течение 10 лет. Мы проводим ее, 

ориентируясь на высказывания таких же личностей, как вы, учитывая взгляды Духовных 

Высших Параллельных Миров вашей планеты и соизмеряясь с Нашим видением будущего, 

индивидуального вхождения Земли в Новые вибрации Духовного Космического Разума. 

Другими словами, мы готовим Новый мир Земной, материальный, для тех, кто, выдержав 

вибрации переходного периода в жизни Планеты Земля, поднимется до возможности, жить 

на земле и выполнять все функции, свойственные человеческой расе. 

Сейчас, после “отчета” о проделанной работе, Мы хотели бы задать вам несколько 

вопросов. 

Мы видим насколько искренне, грамотно вы на них отвечаете, со всей своей 

человеческой, духовной позиции доброты. И это Нам очень импонирует. 

Мы хотели бы знать, испытываете ли вы к своим детям и детям бездомным, 

детям-хулиганам чувство жалости, сострадания. Смогли бы вы избить ребенка-

хулигана, сдать в милицию или оставить у себя? 

Мы поняли ваш ответ. Спасибо за искренность. 

Можете ли вы броситься спасать тонущего, не умея плавать? 

Спасибо за искренность. 

"Это" 

3.04.98г. 

Мы рады, что у вас нашлось время. И хорошо чувствуете себя, для того, чтобы 

общаться с нами. 

Хотим сказать, что мы с земли перешли на работу с водой. Заново создаем условия, 

для улучшения питания рыбы, которая займет значительную часть в рационе людей 

будущего, так как не засоряет организм и в то же время, имеет достаточное количество 

питательных веществ. 

Кроме того, мы работаем с отдельными морями, в части очищения. 

Скоро это будет заметно на физическом уровне. 

Как всегда, мы хотели бы задать несколько вопросов. Они будут касаться водной 

стихии. 

Чем является вода, насколько вы знакомы с ее значимостью, для Земли и для 

людей? 

Думали ли вы о возможности возникновения городов под водой? 

Их ответ-предсказание: в будущем человек сможет жить под водой. Вернется память 

прошлого. Это будет возможно и необходимо. Возникнут подводные города. Сначала, как 

аттракционы, а затем, после приспособления, для жизни, люди в них будут рождаться, и 
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умирать, как и в городах наземных. При этом останутся людьми. Изменится внутреннее 

потребление кислорода, его количество и качество, для поддерживания жизни физического 

тела. Появится Новая Раса людей, живущих в мире безмолвия, в определенных местах 

прибрежного океана. У них будут естественные приспособления, похожие на жабры, 

которыми они будут забирать кислород из воды, но эти люди так же смогут спокойно 

дышать и легкими на земле. Поэтому сейчас важна необходимость, возвратить и сохранить 

насыщенную жизнью чистоту воды. 

Кроме того люди, живущие на Земле, спокойно смогут до 1 часа находиться под водой 

(не глубоко), не испытывая дискомфорта, без специального оборудования. 

Расширится возможность обитания людей на планете Земля. 

Все, о чем мы говорили, предназначено, для широкой публики. 

“Это” пробудет около Земли 10-15 лет, а затем Мы снова возвратимся в свои 

Духовные Широты. 

«Это». 

 

На время, в результате сложившихся обстоятельств, мы прекратили общение с 

“Это”, но думаем в будущем его продолжить... 
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