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Сергий Радонежский 
 

Запись разговора происходит в Свято-Троице-Сергиевой Лавре около той церкви, где 

находится рака с мощами основателя ее, Сергия Радонежского. 

11.05.94г. (Утро). 

Я очень рад вас видеть здесь у себя, в месте, где я долго жил со своими друзьями, и 

где я и сейчас нахожусь. Здесь находится не только мое тело, но и моя душа. Моя душа 

никогда не отрывалась от этого места. Она всегда была здесь, с Россией и с любимыми мне 

местами. Я очень люблю это место и людей, которые здесь живут. Я очень люблю всех 

людей, которые живут в России, неважно, какой они национальности. Я люблю всех. И я 

очень хочу, чтобы в России был мир, чтобы в России была любовь, чтобы все были полны 

одного только чувства - чувства любви друг к другу.  

Я так хочу этого, я так молюсь за это, и я так рад сейчас сказать всем людям об этом 

через вас! 

Не бойтесь, никто не посмеет назвать вас колдунами или людьми, которые несут 

людям зло, тьму, невежество. Слава богу, что появляются уже на земле такие люди, как вы 

с Александром. И я очень рад и жду, когда все больше и больше будет таких людей, когда 

мы с Нашего Тонкого уровня из Нашего Мира сможем общаться с людьми высоко 

интеллектуальными и высоко духовными. Это просто счастье, что, наконец-то, наступает 

такой период, когда люди будут слышать друг друга и слышать Наш Тонкий уровень. Я 

очень рад, Александр, что вы сейчас здесь. Я очень рад, что, наконец-то, могу сказать тебе 

большое спасибо за то, что ты есть, за то, что ты меня воспринял и послушал, и приехал 

сюда, хоть, я знаю, что на физическом уровне это представляет определенные сложности. 

Но то, что ты сделал - это духовный подвиг. Он не требует вознаграждения, и я знаю, что, 

и ты не хочешь никакого вознаграждения. Спасибо, через вас я хочу передать России мою 

любовь, мое стремление к самопожертвованности, стремление к тому, чтобы человек 

слышал свою душу и делал так, как душа его призывает. Это очень здорово, что вы 

приехали сюда.  

Дорогие мои, передайте всем, что здесь мои друзья-послушники, которые были в те 

далекие, тяжелые годы рядом со мною. Все мы не только молимся, но и делаем многое для 

того, чтобы в России воцарился мир, спокойствие, чтобы она снова воспрянула и чтобы 

снова повела за собой народы.  

Миссия России - быть всегда впереди и вести за собой других. 

Миссия России - начать новое, духовное совершенствование человека и по-новому 

показать Духовный уровень, Наш уровень, на котором Мы находимся.  

Россия провела революцию на физическом уровне, Россия проведет революцию и на 

духовном уровне. То, что вы сейчас делаете, я знаю - отвергается канонами православной 

церкви, но придет время, когда это будет считаться единственным каноном, которым 

должен руководствоваться человек. Каноном самосовершенствования каждого человека, 

путем познания себя и путем познания того мира, в котором он сейчас находится.  

Это говорю я - Сергий Радонежский! 

Пусть косные умы испугаются сейчас моих слов, но я всегда шел впереди 

человеческого сознания. Я всегда шел так, как подсказывала мне моя душа, и я знал, что 

всегда со мною был Бог. Когда я находился в этих местах, где сейчас и вы, многие считали 

меня чудаком, многие считали меня не от мира сего, а некоторые даже считали меня 
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сумасшедшим и не смогли воспринять то, что нес я - ту светлую веру в добро, в любовь, в 

совершенствование совершенности человека, созданного по образу и подобию Божескому.  

Я благословляю вас, дети мои! 

Я благословляю и тебя, Тамара, (наша родственница, которая присутствовала с нами 

в Свято-Троице-Сергиевой Лавре при разговоре с Сергием Радонежским) и всю твою 

семью. Я уже давно рядом с тобою. Я чувствую твои прекрасные эманации, полные любви, 

и хоть твое сознание было еще темно, для правильного восприятия мира, ты чувствовала 

слова своей души, ты чувствовала эмоции своей души, ты шла так, как тебе подсказывала 

душа. Я за это тебе очень благодарен, и Я благословляю тебя, дочь моя. Я благословляю 

тебя на дальнейшее самосовершенствование и на дальнейшую любовь к своим близким и 

дальним людям, которые тебя окружают. Будь благословенна и дальше.  

Эла, не бойся никаких слов, не бойся никаких осуждений, ты идешь от светлого, от 

добра. Ты несешь людям любовь и добро, поэтому не волнуйся, если будешь слышать где-

то и слова, чуждые твоему пониманию мира, и слова, которые покажутся тебе нелепыми. 

Неси свой крест. Он у тебя прекрасен - нести любовь людям, нести свет людям, нести 

самопознание и возможность понимания Мироздания в той сложности, в которой Оно 

существует.  

То негативное, что ты будешь слышать иногда, будет говорить просто об узости 

мировоззрения людей и несовершенстве восприятия ими собственной души. 

Любовь и добро никогда не приносили людям зла. А именно с этим будет связываться 

твое имя и твое подвижничество. Иди далее, по пути этого подвижничества - и я 

благословляю тебя! Передай далекой Алма-Ате мой привет отсюда, из России! Передай 

всему Казахстану мой поклон из России! Я люблю всех людей, не только россиян, и всю 

землю, не только Россию. 

Передай, пожалуйста, мои слова-напутствия всем, кто сможет тебя услышать и 

воспринять. Я очень прошу вас с Сашей - все те знания, что вам идут с Нашего тонкого 

уровня, не задерживайте в себе, передавайте их дальше.  

Саша, еще раз тебе спасибо и большой поклон за то подвижничество, которое ты 

совершил вместе с Элой, приехав сюда, в Свято-Троице-Сергиеву Лавру для того, чтобы 

поклониться моим мощам, для того, чтобы поклониться России, для того, чтобы передать 

мой привет из России всему миру, и из Сергиево-Радонежского монастыря передать привет 

всей России.  

Осмотрите это место, в нем я когда-то жил очень долго, конечно, оно сейчас не такое, 

как было раньше, но все равно - дух России и дух подвижничества, дух служения Господу, 

в нем живет и это прекрасно! Я очень рад видеть всех, кто приходит сюда, в этот монастырь, 

чтобы поклониться моим мощам. И для того, чтобы приобщиться к святой Руси.  

Меня радует и то, что духовность России снова возрождается, но она уже будет, 

конечно, на более высоком уровне, чем была до революции. 

Я вижу, что скоро произойдет очень сильный духовный перелом в сознании и сердцах 

людских, всех людей, всех народов, которые снова пойдут за Россией, и снова Россия будет 

знаменем. Знаменем духовности, зовущим людей к победе добра над злом, победе любви 

над ненавистью и победе человечности над звериными инстинктами. Я благословляю всех 

людей, которые приходят ко мне - и верующих и не верующих. Я благословляю всех, кто 

хоть раз повернулся лицом к Богу, кто пришел сюда!  

Вот, что Я хотел сказать вам и всем людям здесь. Почему именно здесь? Конечно, я 

мог сказать это и в Алма-Ате, но я хотел услышать и увидеть вас именно в том месте, где 

прошли самые лучшие годы моего подвижничества, где Я созрел, как человек, как 
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космическая единица. И где вы больше и сильнее восприняли бы меня и почувствовали бы 

меня. 

Я прощаюсь с вами, но я всегда буду с вами. 

Я благословляю вас! 

11.05.94г. Вечер. Квартира. 

Сергий Радонежский, Мы вернулись из Лавры, пораженные красотой и 

гармоничностью сочетаний стилей разных эпох от 15 до 19 века. И тем, что в этом 

уникальном памятнике духовной культуры России, отразившем историю ее (ведь на 

территории монастыря был Дмитрий Донской, Иван Грозный. Петр Первый укрывался в 

ней в дни своей юности от властолюбивой сестры и т.д.) в наше время спокойно уживаются: 

музей-заповедник, действующий монастырь и Московские духовные школы - Духовная 

академия и семинария. Все мы знаем, что начало этому было положено Вашим 

подвижничеством. Тем более, для нас волнующим было то, что именно здесь, через столько 

столетий мы вновь восприняли призыв Сергия Радонежского к любимой России! Получили 

много бесценной информации! И растерялись от необычности всего происходящего, 

поэтому не задали Вам вопрос об одном сне - медитации, который и был отправной точкой 

нашего паломничества в Свято-Троице-Сергиеву Лавру. Можно ли это сделать сейчас? 

Я, безусловно, готов вас выслушать и ответить на все интересующие вас вопросы. 

Спрашивайте. 

Александр. 

- Во сне-медитации я видел, как Сергий Радонежский плачет и, когда спросил: ”О чем 

плачете?” Ответ был: ”О России плачу”.  

Сергий Радонежский. 

- Там, в далекой Алма-Ате, ты воспринял состояние моей души на тот момент. Сейчас 

мои слезы начали высыхать. Я уже больше не хочу плакать, так как вижу Россию в радости. 

Россию, идущую во главе духовного возрождения всей земли.  

Будут различные волнения. Это все естественно, но крови скоро не будет в России. И 

народы, ее населяющие, будут относиться друг к другу только лучше. Все народы, которые 

сейчас от нее отошли, будут снова стараться вернуться. Так как под крылом России им 

жилось удобнее и надежней. Восстановится прежний Союз, за исключением 

Прибалтийских республик. И так, как все республики были объединены не только 

экономическим, но и общим идейным атеистическим восприятием жизни, то и в 

дальнейшем идейное, но уже духовное восприятие жизни и будет их снова объединять. 

Поэтому я сейчас вижу прекрасное будущее России, и я радуюсь. 

Самые страшные, самые горькие страницы ее бездуховности и насилия прошли. Уже 

с 1994 года Россия сделала свой первый шаг на путь своего возрождения и улучшения 

жизни не только духовной, но и экономической. 

Господь и я, и, конечно, все Святые и Угодники ее благословляем и стараемся 

защитить Россию от воздействия будоражащих лучей космоса. Для того, чтобы умы 

людские пребывали в спокойствии, успокаивались, не возникало никаких больше 

столкновений и никакого кровопролития.  

Александр. 

- Сейчас многие люди и мы стараемся глубже понять учение Агни Йоги - это 

философско-духовное послание Махатм, принятое и переданное Еленой Ивановной Рерих. 

Есть информация, что Вы были Учителем Елены Ивановны Рерих. Учителем с Духовного 

уровня. Что Вы могли бы сказать по этому поводу? 
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Сергий Радонежский. 

- Елена Рерих - это моя спутница, моя подвижница, моя ученица. 

Я люблю ее и преклоняюсь перед ее самоотверженностью и любовью к людям. 

Благодаря которой, она, преступив многие предрассудки, возвысилась, чтобы затем снова 

вернуться к людям, но уже на Тонком уровне, защищая их от самих себя.  

Я рад, что вы восприняли учение Агни Йоги. И так же увидели в нем благостное 

направление любви и возрождения духовного. 

Рад, что вы купили и книги “Добротолюбие”, так как эти книги так же принесут добро 

и любовь всем, кто с ними ознакомится и изучит. И книги, и люди, которые окружают вас 

- светлые, мудрые. Друзья ваши сильны тем, что, находясь еще в теле человека, уже поняли 

истину существования человека на земле, его цель, и цель жизни, вообще, на земле. 

Поэтому учитесь у них, учите их и несите дальше и свет, и знание, и духовность по всем 

землям - и русским, и не русским, так как духовность человека это то, что должно быть у 

всех, кто только может воспринять это направление. 

Если люди верят в Бога, только верят, не познавая Его - это тоже прекрасно и этого 

тоже не надо отвергать. Каждый идет к Богу своим путем. Как только человек повернулся 

к Богу лицом, мы сразу же устремляемся ему навстречу, чтобы он понял, почувствовал - 

насколько он прав. Мы знаем, что вы с уважением относитесь к любой религии: 

христианской, буддийской, исламской, так как видите, что цель у них одна - направлять 

человеческое сердце к Богу. В вас же мне больше всего нравится то, что вы соединяете 

сердечное направление с сознанием, разумом человека и направляете оба эти луча в Космос 

к Божественному единению всех светлых сил уже на Тонком уровне. 

Александр. 

- Что нам делать, как проводникам? Как Вы видите наш путь? 

Сергий Радонежский. 

- Работайте со своим учителем. Несите знания, которые вы получаете из Нашего мира, 

Духовного Братства. Несите эти знания людям через все источники, доступные вам. И в 

этом будет заключаться основная цель вашего прихода на землю. 

Освящайтесь энергиями России, освящайтесь энергиями святых мест не только 

России. Побывайте в других местах, куда вас душа позовет: и в Палестине, и в Египте (в 

Индии вы уже были) и в Америке. 

В любой стране посетите места, которые считаются святыми. И тем самым вы 

пройдете через те лучи, энергетические, которые есть на земле и которые были оставлены 

так же людьми, жившими на земле. 

Они находятся сейчас в Нашей семье, семье Бога, на Нашем уровне.  

А, главное, пишите и передавайте свои знания дальше. 

Александр. 

- Преподобный Сергий, мы планируем побывать в Валаамском монастыре, на горе 

Белухе, на озере Байкал и, по возможности, в тех районах, где исповедуется буддизм. Как 

видите Вы наши задумки - посетить хоть часть этих мест? 

Сергий Радонежский. 

- Как я уже сказал, вам надо побывать во многих местах и в этих тоже. Байкал - 

является святым местом, не имеет значения - какая религия там превалирует. Все религии 

ведут к Богу, а это самое главное. Конечно, хорошо, если вы побываете и в других святых 
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местах. Я буду это только приветствовать. То, что вы посетили мой монастырь - не значит, 

что вы не должны быть в других святых местах. 

Нет, это только один из ваших шагов, принесший вам освящение энергиями России. 

Александр. 

- Преподобный Сергий, россияне вас очень любят и гордятся вами. 

Вы это ощущаете? 

Я чувствую эту любовь, я чувствую это восхищение, но для меня главное, чтобы люди 

России были счастливы. Чтобы все было направлено именно на то, чтобы сделать людей 

счастливыми через путь духовного совершенствования. Вам я очень благодарен за те слова, 

которые произнесла Эльвира около моей раки, около места моего захоронения. 

Александр. 

- На Красной площади столицы России, где проходят различные праздничные 

церемонии и всегда много людей, захоронены вожди и другие лидеры советской власти, 

которые, в свое время, управляли страной. Как может отец Сергий охарактеризовать эту 

ситуацию, доставшуюся нам в наследие от советского периода жизни? 

Сергий Радонежский 

- Я могу только посочувствовать душам тех людей, которые захоронены на самом 

посещаемом месте России. Где происходят множественные демонстрации, празднества, 

шумы. 

Останки человека не должны находиться в таком беспокойном месте. Они должны 

находиться в том месте, где душа человека, не будет тревожима шумом и выкриками, где 

все благопристойно, тихо, величаво, спокойно. Поэтому души людей, похороненных на 

площади, сейчас страдают именно оттого, что то место, где лежат их останки не является 

таковым. И для того, чтобы они успокоились и продолжали свой дальнейший путь к Богу, 

необходимо Красную площадь сделать чистой, а не превращать ее в шумное кладбище. 

Кроме того, энергии людей, которые проходят в определенное время (целые 

демонстрации!) мимо могил, направляются не в то место, куда они должны быть 

направлены, а направляются в Астральный Мир подпитывая, тем самым, сущности, 

которые не должны быть искусственно подпитываемы с земли энергией людей. 

Поэтому необходимо Красную площадь сделать только площадью, именно 

площадью, а не кладбищем. Для кладбищ испокон веков на Руси отводились определенные 

места, далекие от Мирской суеты. Необходимо перенести все захоронения, в том числе и 

Ленина, на кладбище, где они и должны находиться. За это души людей вам скажут только 

спасибо. Так как они, наконец-то, обретут полную свободу, не привязанность к земле. 

Освободятся от земных воспоминаний и, наконец-то, смогут подняться (после очищения!) 

в более Высокие Миры, чтобы свободными и первозданно чистыми продолжать свой 

жизненный путь в царстве Божественных энергий. 

Особенно тяжело, конечно, приходится сейчас душе Ленина. Но об этом особый 

разговор должен быть. И я просто сейчас не хочу, как бы мимоходом говорить о такой 

глубоко философской и далеко не простой теме. Так как Ленин - это фигура неординарная. 

И Ленин не может быть однозначно плох или однозначно хорош. Единственное, что 

конечно в нем есть - это огромная любовь к своему народу и огромное желание помочь ему 

так, как он видел эту помощь. Итак, если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, что 

Красная площадь должна быть площадью радости и веселья, а не кладбищем! 

Александр 
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- Я хочу еще раз преклонить голову перед подвигом Сергия Радонежского, 

совершенным в то время, когда он был в теле человека, когда он подвижничал на земном 

уровне, приложил усилия и собрал на духовном и ментальном плане Россию, способствовал 

распространению религиозности, познанию Бога. Звал людей на светлое и доброе. Я хочу 

еще раз выразить свою признательность и благодарность, восхищение его подвигам, 

которые он совершил на Тонком уровне, когда подвижничал становлению человечества на 

пути Духовного прогресса, на пути получения знаний с Тонкого уровня и внесения знаний 

в умы и сердца людей. 

Склонить свою голову, выразить свое восхищение тем, что и сейчас он продолжает 

будить и сердца, и души людей, призывая их на служение доброму, светлому, на поднятие 

их, на становление России, в роли духовного лидера. 

Я склоняю свою голову. Мое сердце преисполнено чувством радости и счастья, 

оттого, что я смог приобщиться к его мощам, почувствовать его энергию, находясь в месте 

захоронения его. 

Я абсолютно убежден, что мы на правильном пути и с теми людьми, и с теми Духами, 

что внесли свою лепту в дело становления человечества и не свернем с этого пути, какие 

бы упреки нам не пришлось выслушивать. 

Мы очень счастливы, что прошел этот контакт, и будем просить в своих молитвах 

Господа, чтобы он и дальше подвижничал Сергию Радонежскому. 

И просим Сергия Радонежского сейчас, в данный момент, чтобы он оказывал нам свое 

покровительство, направлял нас на путь истинный, в деле служения человеческому 

обществу, чтобы мы стучались и доходили до сердец людских. Чтобы люди пробуждались 

от долгой спячки. 

Просим помогать нам на этом поприще, и просим благословения на это 

подвижничество. 

Я благословляю тебя, Саша, еще и еще раз. И еще много раз. И тебя, Эльвира, тоже 

благословляю, на это подвижничество. Я буду всегда с вами, я буду всегда вас защищать, и 

вы всегда будете сердцем чувствовать, душой чувствовать меня рядом с собою.  

Спасибо вам! 

Спасибо вам, дети мои! Я прощаюсь с вами. Вы свободны, делайте все, что 

подсказывает вам ваша душа, ваша совесть и ваше сознание. 

Благодарю вас.  

Все, что я сейчас сказал, может быть опубликовано и обнародовано на любом уровне, 

на каком только вы можете дать информацию. 

Если вы решите, что еще не пришло время, для восприятия информации такого рода, 

можете сделать это тогда, когда сочтете нужным. 

Я люблю вас, и я буду всегда с вами, я буду всегда помогать вам в вашем труде по 

обновлению, духовному, России и Казахстана. И я буду всегда с вами во всех ваших делах 

на пути духовного совершенствования и во всех ваших других житейских, мирских 

проблемах. 

Я благословляю вас! 

 

Сергий Радонежский. 
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Учитель 

Мы хотим вам сказать, что испытываем огромную радость оттого, что вы были сейчас 

в Свято-Троице-Сергиевой Лавре, в том месте, где рос, духовно, Сергий Радонежский. То, 

что вы сегодня побывали в этом монастыре, мы знаем еще и потому, что мы так же 

присутствовали при этой беседе. 

Разговор состоялся. И мы подтверждаем, что разговор состоялся с Сергием 

Радонежским. И это сопровождалось различными проявлениями: свет твоей ауры был 

голубо-фиолетовый. Светлые энергетические золотые кольца отходили от твоей головы. 

Были и другие образования разной формы (луч, шар, овал, капля), которые являлись 

результатом тех слов, эмоций, что ты воспринимала и, которые посылал тебе Сергий 

Радонежский. 

Но присутствовала и другая энергия, которая отразилась на ваших фотографиях в 

движении. Это энергия страха, суеверия, нечистых помыслов, но она так и не смогла 

подняться до уровня твоего сознания, так как не была воспринята, а полежала около твоих 

ног и затем ушла к тому человеку, который мог бы ее подпитать своим вниманием. 

То, что сегодня с вами произошло, разумеется, повлияет на дальнейший ваш рост 

духовный. Присоединит вас, как личностей, к мировой духовной, к Российской духовной 

культуре, которая имеет мировое значение. 

Крещение энергией русского подвижника Сергия Радонежского даст вам новые 

возможности, для вашего общения с миром Тонким, для общения со Мною. 

Вот, что я хотел сказать вам по поводу посещения Свято-Троице-Сергиевой Лавры. 

 

Серафим Саровский 
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