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Тайны природы  
Храм Белухи  

(июль 2000г.) 

Слава об Алтайских красотах давно пробудила в нас желание побывать в этом краю. 

Особенно, привлекала внимание молва о странной горе Белухе, о Беловодье, которое 

находится в долинах «Золотых гор» (так переводится с монгольского слово «Алтай»), 

расположенных на стыке Китая, Монголии, Казахстана и России, труднодоступных и 

чистых, естественных. Но осуществить давнишнюю задумку мы смогли только в этом году. 

Действительность превзошла все наши предположения. А информация, принятая от 

горы Белухи, просто ошеломила, хоть, честно сказать, мы не новички в этом вопросе и 

познакомили через лекции и книги не одну тысячу людей со знаниями, полученными не 

совсем обычным путем, и в разных странах. В данной статье вы прочитаете много 

удивительного о звезде Алтайских гор - Белухе, и не только о ней. 

Путешествие наше началось с Сабинских озер. Недалеко от первого из них есть место, 

где в 16-17 веке стоял буддийский монастырь Абай скит, основанный еще джунгарами. 

Здесь была найдена богатейшая библиотека тибетских свитков, по преданиям, спрятан 

клад, в который входила золотая статуя Будды величиной со взрослого человека. 

Монастырь располагался на берегу озера Садырколь, в гранитном массиве. Прослуживший 

людям длительное время, он был разрушен, в результате междоусобных войн. И сейчас, 

чувствуешь себя здесь как-то необычно, несмотря на то, что видны только основания стен 

и ворот. По-моему, в наше время, знающие люди, приходят со своими проблемами на это 

на моленное место, но видимо, только берут, не отдавая взамен ничего, даже своей любви 

и благодарности. Когда я почувствовала это, то машинально стала работать как проводник, 

то есть, на вдохе брала Божественную энергию и на выдохе с нежностью передавала ее 

земле, на которой когда-то стоял буддийский храм, до тех пор, пока не наступило чувство 

успокоения. Я работала не одна, Оля Черемхина, участвовавшая в нашей экспедиции, так 

же, по-своему, помогала восстановлению энергетики этого места. Когда мы уезжали, она 

заметила: «Сейчас над бывшим монастырем энергия играет всеми красками!» Любопытно, 

что на последней фотографии, сделанной здесь, мы, действительно, обнаружили радужный 

купол над этой святой землей. Его может видеть уже не только человек, наделенный 

экстрасенсорными способностями, но и любой, взявший фотографию в руки. 

Второе место, которое мне запомнилось своей полярностью - это урочище Киин-Кериш, 

в глубине Зайсанской котловины. Я бы назвала его глиняным аулом в пустыне. Издалека 

еще были видны бело-голубые юрты, невольно привлекавшие внимание. Когда мы 

подъехали ближе, то смогли добавить к этой гамме и розово-красные оттенки глины. 

Уникальный памятник природы, которому уже от 30 до 15 миллионов лет. Вода и ветер 

сделали из глиняной породы причудливые округлые образования, напоминающие дворцы, 

юрты и другие предметы, которые предстанут перед вами, с помощью воображения. Просто 

завораживающая картина, для любого путника, пересекающего знойную, безводную 

пустыню! Хочу добавить, что в этом необычном месте нас ждал сюрприз - бутылка пива! с 

прикрепленной к ней запиской, предназначенной руководителю нашей экспедиции, 

Валерию Викторовичу Алексееву, и оставленной три дня назад его коллегами. Кстати, из 

этого романтичного случая, можно судить, на сколько часто здесь бывают люди. Может 

быть, оно и к лучшему. Может быть, еще простоит здесь эта красота миллионов, этак, 30, 

нетронутой. Не истратится глина на мазанки! 
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К сожалению, не только красоту ощутила я всей душой, но и дискомфорт, и боль, 

пронзившую физическое тело. Я почувствовала не только обесточенность этого места, но и 

то, что оно действовало подавляюще на человека из-за скопления над ним негативной 

энергии зла, энергии убийств, происходивших здесь. Я считала информацию о том, что оно 

было выбрано в свое время, для ритуальных человеческих жертвоприношений. Оля 

увидела, что здесь был кровопролитный бой, с большими человеческими жертвами. На мой 

взгляд, эти две мысли не исключают, а дополняют друг друга. 

Мы обе начали работать над восстановлением гармонии. В этот раз чувство успокоения, 

полного, так и не наступило, возможно, и потому еще, что пустыня, по которой мы 

продолжали свой путь, также была энергетически обесточена и все-время хотелось 

передавать, передавать и передавать ей Божественную энергию, служа связующим звеном 

в цепи: Духовный Космос - Человек - Земля. Я поняла, что работа эта будет продолжаться 

и дома. 

Озеро Маркаколь - конечная цель нашего однодневного путешествия - очистило, 

успокоило и заполнило своей красотой и гармонией. До сих пор идет ощущение чистоты и 

блаженства. Отдохнув, мы направили свой путь к Рахмановским ключам, по Старой 

Австрийской дороге и любовались благоухающими сочными травами, замшелыми, 

нетронутыми деревьями, чистыми горными реками (правда, мосты через них своим видом 

вызывали внутреннее содрогание от страха), с высоты птичьего полета восхищались 

Черной Берелью и лучами солнца, зависающими над ней вдоль отвесных скал. 

На подъезде к Рахманам, мы остановились в месте, с которого открывается вид на 

магическую гору Белуху. Открыта была только одна вершина. Мы с настороженным 

ожиданием всматривались в нее. Валера дал бинокль. На склоне я (а затем и все члены 

экспедиции) увидела изображение, напоминающее былинного богатыря (Белуха затем 

объяснит это явление). Вдруг прямо на глазах стала открываться вторая вершина, очень 

редкое явление... Старожилы говорят: «Если на небе есть только одно облако - оно 

обязательно будет закрывать Белуху». Мы поняли - обмен информацией состоялся. 

Загадочная гора нас принимает. Надо готовиться к серьезной работе с ней. Когда мы 

садились в автобус, Белуха снова закрыла свое личико. 

  25.07.2000г. 

Мы находимся в Рахмановских ключах, в санатории, целительные источники которого 

помогают избавиться от многих заболеваний. Но мы приехали сюда с другой целью: узнать 

как можно больше о Белухе, безусловно, с благословения и по совету Учителей. Для того, 

чтобы лучше, конкретнее справиться с поставленной задачей, мы советуемся с Учителем. 

Эльвира. Учитель, когда мы подъезжали к этим необычным местам, Белуха открылась. 

Мы приняли это, как приветствие и готовность работать с нами. Но прежде, чем выйти на 

контакт с нею, можно ли услышать от Тебя, Учитель, ответ на вопросы: «Что это за явление 

- гора Белуха? В чем заключается особенность Прибелужных мест? Почему люди 

чувствуют себя здесь как-то необычно?». 

Учитель. Разумеется, я могу ответить на поставленные вами вопросы. Прежде всего, 

обратите внимание, вся природа, которая окружает вас, практически, девственна. То есть, 

сюда еще не вмешивалось техногенное воздействие человека. Безусловно, люди, живущие 

в Прибелужье используют в своей жизни и деревья, окружающие их, и плоды, и ягоды, 

которые рождает лес, но тем не менее, можно еще сказать, что природа, которую вы 

увидели, естественная, сочная, так как живущие здесь прекрасно понимают значение 
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чистоты мысли и действий по отношению к ней. Стараются брать ровно столько, чтобы 

хватило на жизнь. И живут, как они считают, хорошо. Хотя, возможно, по понятиям 

человека техногенной цивилизации, пришедшего как бы из другого мира, кажется, что 

здесь все очень примитивно, и люди тоже. 

Это неверное представление. И чтобы правильно оценить ситуацию, сделаем экскурс в 

прошлое. 

Первопроходцы, попавшие в здешние места, вдруг начинали замечать за собой 

странности: им хотелось любоваться белочкой, а не убивать ее, им хотелось любоваться 

цветком, а не срывать его (Да! Это состояние мне тоже довелось испытать! Хоть я и люблю 

цветы в комнате, я не смогла заставить себя сорвать очень необычные красивые цветы, 

чтобы поставить их в номере гостиницы, и очень этому удивлялась). Когда они пожинали 

плоды, рожденные лесом, им хотелось сказать «спасибо» кому-то, кому - они сами не знали. 

Это обостренное чувствование жизни окружающей природы и неожиданное желание ей не 

навредить, в конечном итоге, естественно вписывало человека в окружающую его среду. 

Итак, первое замечание на память. Желание людей, осторожно обращаться с теми 

богатствами, что их окружают, возникающее неожиданно в этих местах, гармонизировало 

их с Природой. 

Кроме того, они видели и следующее. Те, кто подчинялись велению своего сердца и не 

убивали без нужды или из алчности ни животных, ни растения - выживали, не смотря на 

все сложности, выпадающие идущим не проторенной тропой. 

А те, у кого, все-таки, побеждало потребительское чувство по отношению к Природе, в 

итоге, укорачивали свою жизнь. Вот отсюда и пошли первые мистические сказы о Белухе, 

где выживал и дольше жил всегда добрый человек. 

Выживание, именно, гармоничных людей - вторая мысль, которую я хочу вам 

подчеркнуть. 

Можно сказать, что и сейчас эта тенденция соблюдается. Чем человек добрее, чем он 

гармоничнее, чем он открытие перед Природой, тем он живет интереснее, разноплановее и, 

главное, при этих условиях у человека остается чистое сердце, чистая душа. Она не может 

быть загрязнена даже при общении с другими, очень нечистоплотными, нравственно, 

людьми. 

Многие, живущие здесь, необычны по своей энергетической структуре. Они остро 

чувствуют каждое дерево, каждую травинку, очень слитны с той природой, которая их 

окружает. 

Все выше сказанное - проявленные в физическом мире следствия того воздействия, что 

идет от горы Белухи на людей. Я четко очерчиваю их еще раз. 

Первое - это влияние на выработку желания у человека гармонично слиться с природой, 

беречь ее, чувствовать, как свою руку, свое сердце, как часть самого себя. Не вредить 

природе. Это влияние, это чувствование, вернее, люди ощущали сразу как оказывались в 

Прибелужье. 

И второе, как результат этой гармонии - полноценная долгая жизнь. Злых, недобрых 

людей здесь обходят стороной, стараются не входить с ними в контакт. Людей открытых, 
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добродушных все признают, и общение с ними доставляет удовольствие, поэтому сама 

жизнь такого человека здесь приятна, гармонична. 

Но на этом не заканчивается влияние Белухи, влияние ее вибраций на людей. 

Еще одна мысль. Она заключается в следующем. Когда человек гармонично развивается, 

окруженный естественной природой, то начинает формироваться, как личность - духовная. 

Как личность духовная, он становится еще более восприимчив к энергетическим 

вибрациям. Начинает чувствовать, что именно с той стороны, где находится Белуха, идут 

какие-то особенные вибрации и как магнит притягивают к горе, появляется желание пойти 

к ней. 

Хочу сказать, что совершенно не обязательно забираться на вершину, чтобы 

почувствовать Белуху, достаточно просто помедитировать внизу. Безусловно, энергия этой 

горы распространяется на всю землю, но у подножия ощущение человеком ее воздействия 

наиболее сильное. (Кстати, несмотря на то, что вы сейчас находитесь в месте, где даже не 

видно самой горы Белухи, все равно, считается, что вы находитесь у ее подножия, и поэтому 

на вас тоже идет ее сильное влияние). Но продолжу главную мысль. Постепенно человек 

начинает чувствовать, что он стал другим, появилась энергия, бодрость, необычная сила, 

которой с желанием могут подчиниться и леса, и горы, и птицы, и звери. Что он всех 

понимает, и все его понимают, и что он чувствует Природу так, как будто растворяется в 

ней. Его собственное тело меняется, меняется потребность в физической пище. Хочется, с 

помощью своих новых возможностей, помогать всем другим людям в движении к тому, что 

бы приобрести такую же силу, такие же необычные возможности и здоровье. 

Большую роль в этих изменениях играет гора Белуха. Да, она является наземным 

источником энергии будущего (не обычной энергии), а это будущее зарождается сегодня. 

В будущем потребность людей в физической пище намного снизится (но физическое тело 

будет не страдать, а преобразовываться) и появится необходимость питаться энергией 

такого качества, которая исходит уже сегодня от этой удивительной горы... 

Иногда люди, живущие в Прибелужье, и уже достаточно изменившиеся, начинали 

чувствовать необходимость уйти в те места, куда их магнит Белухи притягивал все больше 

и больше. Уйти, чтобы уже не возвращаться. Обычно, это было в конце жизненного пути, 

когда человек завершил то, что он должен был сделать на физическом плане. Хочу сказать, 

что они не погибали, не умирали, а входили в состояние сомати или возносились, по своему 

желанию и с разрешения Высших сил. Так как, живя в идеальных условиях, в гармонии с 

природой, они получили возможность настолько измениться физически и развиться 

духовно, что смогли не только полноценно жить на земле, но и получить разрешение, 

самостоятельно выйти из физического тела, оставив его на всегда. Уйти в слои 

Поднебесные, Огненные слои. Избранным (родственникам) была сказана цель, из-за 

которой человек покидал мир людей, идя к Белухе - полностью раствориться в Мире 

Поднебесном. Эти полулегенды полуправды, основанные на истинных событиях, 

распространялись молвой. Распространялись среди людей здесь живущих, но, к 

сожалению, только по семейным преданиям, из поколения в поколение, не всякому 

незнакомому человеку они рассказывались. 

Александр: Подъезжая к Белухе и впервые увидев ее, я подумал, что эта великолепная 

вершина над такой прекрасной местностью, чисто физически привлекает внимание 

человека. Но наблюдая за ней, я осознал многоликость и многогранность ее воздействия на 

человека. Она в течение нескольких минут может открыться, засверкать необыкновенной 

красотой, прелестью, завораживающей его Эмоциональное Тело, и вновь закрыться 
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облаками, стать загадочной и неприступной. Проведя некоторое время в контакте с 

Белухой, я ощутил, что определенное взаимодействие с ней идет и на Ментальном уровне. 

Сейчас я понял, что мое первое восприятие не было ошибочным. Что существует такое 

взаимодействие человека и горы, причем, как мне кажется, не слепое. Не на каждого 

человека идет воздействие в духовном, энергетическом и информационном плане. Я прошу 

Учителя прокомментировать это наблюдение. 

Учитель. Да, гора Белуха гармонизирует человека, воздействуя на его Тонкие тела, об 

этом я, практически, все сказал выше. Отвечая на вопрос Александра, добавлю. Что 

интуиция его не обманула, действительно, гора Белуха работает с каждым человеком 

избирательно. Если человек не готов принять ее энергии, она с ним не входит в контакт. 

Можно взять и другой аспект этого явления – тот, кто не готов, просто-напросто, закрыт от 

божественного потока, исходящего от этой горы. Закрыта, молчит его сердечная чакра. 

Энергия Белухи обтекает такую личность, никакого взаимодействия с человеком не 

получается. Вот, именно, такие люди во времена первооткрывателей не выживали. В 

отличие от тех, кто сливался с Природой полностью, чувствовал ее поддержку и, более того, 

даже просил поддержки у нее. 

Поклонение горе Белухе идет здесь уже тысячелетия. Вы знаете о христианах -это один 

из последних потоков в места заповедные. 

Иногда гора не пускает к себе определенных людей, даже в предгорье. Не пускает, так 

как видит, что зло в них очень сильно развито. Она не хочет, вообще, с ними работать. 

Поэтому не все могут сюда приехать, даже вот в это место (Рахмановские ключи), хоть оно 

считается очень мягким по воздействию горы Белухи и много светских людей здесь 

находятся. Многие из них чувствуют благодать, хоть и далеки от божественного восприятия 

мира, просто хорошие люди. Злым же здесь очень жестко, неуютно. Они или, вообще, сюда 

не добираются или очень быстро уезжают, не понимая, что может быть здесь хорошего. 

Эльвира. Учитель, подскажи, пожалуйста, мы можем уже входить в контакт с Белухой? 

Учитель . Да, разумеется.  

Александр. Какие вопросы Ты посоветовал бы ей задать? 

Прежде всего можно спросить, как она себя ощущает. 

Затем спросите, как она относится к тем людям, которые стремятся прийти к ней, о 

градациях людей, которые она делает. 

Следующий вопрос у вас уже возникнет сам... 

Эльвира. Мы поняли, Учитель, спасибо! 

Я только обратилась к горе Белухе, не успела еще задать вопрос, как она стала говорить 

о своем самом наболевшем. 

Белуха. Эльвира, я приветствую тебя и тебя, сын мой, Александр! Я приветствую вас, 

дети мои! Я рада общаться с вами и готова ответить на любые вопросы. Но прежде, хочу 

сказать, что Я не обычная гора. Со мной связано очень много разных человеческих судеб. 

Связь эта для людей и хорошая, и не хорошая. Да, увы, я гора и не могу взять человека за 
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руку и сказать: «Не поднимайся на мою вершину!» Я могу ему лишь показать: «Не подходи 

ко мне!» Но, если он этого не понял, то идет навстречу своей гибели. У каждого человека, 

вы знаете, есть своя судьба, я вижу эту судьбу! Я пытаюсь подсказать людям другой 

вариант и, если они услышат эту подсказку, другой вариант срабатывает - и они остаются 

живы. Если же они не воспринимают моего предупреждения - погибают. Я очень люблю 

людей и очень огорчаюсь, когда в моих суровых отрогах люди погибают!... 

Я слушаю твой вопрос, Эльвира. 

Эльвира. Милая, славная, необыкновенная, чарующая своей красотой гора Белуха, 

много уже наслышаны о тебе, а еще больше почувствовали невысказанного людьми, но 

отраженного в их глазах, и очень давно хотели приехать в твои места, ощутить твою 

энергию. Наконец, судьба, Учителя наши Небесные, дали благословение на это 

путешествие, чтобы получить от тебя некую информацию и передать, с твоего разрешения, 

людям. Все, что ты сейчас скажешь, мы постараемся передать тем, кто захочет нас 

услышать. И в то же время все, что ты скажешь только нам, мы оставим глубоко в своем 

сердце. 

Белуха. Эльвира, у меня нет секретов от людей. Только не все люди могут получить от 

меня информацию, и я рада передать тебе все, что ты сможешь принять. (Дорогой 

Александр, пожалуйста, не уходи далеко от Эльвиры. необходима твоя энергия, для 

гармонии, которая должна присутствовать во время нашей связи. Смотри на эту гору, 

которая сейчас перед тобою, и периодически фотографируй облака, через них я вам тоже 

дам определенную информацию, которую вы потом сможете расшифровать. Люди 

особенно четко считывают информацию через облака и очень редко через знаки, которые 

находятся на горе, земле, дереве.) Итак, я слушаю твой первый вопрос, Эльвира. 

Эльвира. Скажи, пожалуйста, уважаемая и любимая многими людьми и нами гора 

Белуха, как ты себя ощущаешь, что происходит с тобою, кем ты являешься, для Земли, для 

Господа, для людей. Мы очень внимательно тебя слушаем. 

Белуха. Славные мои дети, Эля и Саша, я с радостью и возможной полнотой отвечу на 

ваш вопрос. Прежде всего, я, конечно, дитя Земли. Да, я часть ее, я ребенок ее. Я 

принадлежу Земле-матушке, я состою из ее плоти и крови, как все горы, которые окружают 

вас, как и все горы, которые находятся на всей Земле. Много гор имеет снежные вершины, 

они, обычно, пирамидальной формы. Это не случайно. Горы матушки-земли, мои братья и 

сестры, являются антеннами, которые принимают энергию космическую и, изменяя ее 

вибрации, делая их более доступными для людей, передают на всю землю. 

На моей поверхности, как вы знаете, есть три пирамиды. Безусловно - это три моих 

антенны, направленные в космос. Но, в отличие от многих братьев и сестер, они направлены 

еще и в Миры, которые вы не видите, Миры Невидимые, Параллельные Миры, и оттуда я 

тоже беру энергию. В этом огромное различие между мною и обычной горой. Они берут 

только энергию космическую. Я беру энергию и космическую, и энергию из Параллельного 

мира, в том числе и Мира Огненного. (То, что увидел Александр при нашей первой встрече 

- и есть Мир Огненный. Я ему показала картину из этого Мира. Я знала, с какой целью вы 

едете ко мне. Это моя подсказка, о чем бы я обязательно хотела с вами поговорить). 

Почему, в отличие от других гор, могу принимать исключительные вибрации, я хочу 

рассказать вам подробнее. 
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В давние-давние времена (цифры называть не буду) я была настроена Личностями, очень 

высокими, духовно развитыми, как огромный инструмент, находящийся на Земле, 

нацеленный на будущее Земли. Настроена особым образом, безусловно, детально я не 

смогу объяснить вам это явление, я, все-таки, гора. Но я могу вам сказать, что Личности, 

работавшие со мной, были не обычные и воздействие их на меня было не обычное. Они 

преобразовали меня! То есть, я только внешне похожа на простую гору. Да, я несу в себе 

все свойства обычной горы, но не это главное, а главное то, что во мне находится (вашими 

словами) сгусток энергии не земного и не человеческого происхождения. Это не обычная 

энергия, это энергия духовная или, как вы еще говорите, психическая, обладающая 

огромной силой воздействия на все живое, окружающее меня. Благодаря этой энергии, 

многие люди могут входить в состоянии сомати в моих пещерах, в определенных местах, 

куда я разрешаю им зайти. Моя энергия помогает людям наиболее эффективно уходить из 

этого воплощения, когда приходит время. Благодаря этой энергии, ко мне на связь выходят, 

существа разумные, высоко духовно развитые. Это и Личности нашего Мира Огненного, и 

инопланетяне (представители других Физических Миров), это и Личности Духовного 

Космоса. 

Все благодаря той необыкновенной энергии, что есть в сердце моем, в сердце горы, 

которую вы называете Белуха. Вот почему люди тянутся ко мне. Они чувствуют это внутри 

себя, они чувствуют, что я несу добро. Они чувствуют, что я несу энергию для их души и 

она, как вот эти травинки, повернутые в мою сторону, тянется ко мне. 

Да, я отличаюсь своим построением от других гор. Я являюсь и горой, и вместе с тем 

инструментом, для общения Внечеловеческого разума, Духовного Разума с человеком, 

животными, с природой. Моя энергия очень благостно влияет на окружающий мир. Но 

особенно, конечно, я задействована на человека. Мое предгорье, где меня видно, то место, 

где вы находитесь и гораздо дальше, подвержены воздействию необычной энергии, 

заложенной внутри меня. 

Я буду одним из центров, откуда пойдет новый виток человеческой Расы. Новый виток 

Нового Человечества. Не единственным, по всей земле есть горы такого порядка, как я. То 

есть, Сеятели (Личности, которые помогают планетам, в их наиболее быстром духовном 

развитии) поместили свои вот такие же энергетические образования во многих точках 

земли. И под влиянием этих центров начнутся новые люди, начнется новое видение жизни, 

и выживать будут только те, кто сумеет свои вибрации совмещать с новыми вибрациями, 

идущими на Землю. Раньше они работали слабее. Сейчас наступает другой период зрелости 

Земли, меняется и интенсивность воздействия этих Природных инструментов. Так начинает 

входить в силу Эпоха Активного Преображения Людей. 

Александр. Правильно ли я понял, что фактически будет происходить настройка 

человеческих душ на качественно новые и сильные вибрации, именно, путем воздействия 

на людей сознательно направленной Духовной Космической энергии, которая будет 

даваться через такие Планетарные инструменты, как гора Белуха. 

Белуха. Да, правильно, но хочу еще добавить, что понятие «душа» надо рассматривать 

более полно. Она, в принципе, сама всегда настроена на вибрации любви и добра, а здесь 

идет речь о том, чтобы вся структура Тонких тел человека преобразилась и усилила душу. 

Александр. Проявление элемента гармонизации. 
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Белуха. Совершенно верно. Я являюсь естественным инструментом, который помогает 

Высоким Духовным Существам в преображении людей. Помогает делать людей более 

высокоразвитыми духовно, гармоничными, во всех отношениях. 

Александр. Следовать более быстро по пути духовной эволюции, раскрытия и 

расширения духовных возможностей человека в гармони со всей окружающей природой. 

Белуха: Да, именно это я и хотела сказать. 

Эльвира. Как воздействует гора Белуха на человека? 

Правда, мы уже услышали здесь часть ответа. 

Белуха. Да, я указала причину своего воздействия на людей, обозначив, что являюсь 

естественным инструментом, для Высоких Духовных Личностей не земного 

происхождения, которые помогают людям быстрее взращивать себя, как Духовную 

Личность. 

Как я это делаю? Ну, собственно говоря, это делаю не я. Каждый человек воспринимает 

заложенные во мне вибрации. Чувствуя на себе их положительное влияние начинает к ним 

прислушиваться, а когда он начинает к ним прислушиваться, начинает их улавливать - это 

как раз та работа, с помощью которой начинается перенастройка самого человека. 

Александр. Самонастройка. 

Белуха. Да. Прежде всего, нужно пробудить человека. Мои вибрации и настроены на то, 

чтобы разбудить человека. Когда он, проснувшись, становится более восприимчивым к 

окружающей его природе, то начинает настраиваться и на мои вибрации внутри себя. Что 

ведет к очищению, увеличению энергетических центров, раскрытию его необычных 

способностей, о которых он не подозревал. Прежде всего, интуиция и целительство. 

Способности к любому виду творчества получают вдруг неожиданное развитие, особенно, 

у людей, подготовленных. 

У людей, живущих, именно, здесь, в природе и не желающих, скажем, иметь другие 

какие-либо качества, может развиться способность «вживания» в Природу, слияния с 

Природой. В этом случае идет мощный рост тела Огненного. что, как вы знаете, дает 

возможность человеку уйти из этого воплощения и больше не приходить в школу жизни, 

если он обладает еще и знаниями своего времени и у него развито Ментальное тело. В 

противном случае у него еще будут воплощения, в которых он разовьет именно Ментальное 

тело. Но тем не менее, нынешнее его воплощение, спокойное, связанное с природой, очень 

важно для него, для его души, а тело Огненное, получившее огромную энергию сохранит 

ее навсегда. 

Люди, у которых уже развито Ментальное тело, получат здесь сильное дополнительное 

преображение, большую благодать, несмотря на то, что оказались вырванными из 

привычной техногенной обстановки. И не важно, сколько времени пробудет человек около 

меня. Достаточно одного дня для того, чтобы он почувствовал мои вибрации, и затем эти 

вибрации будут сопровождать его всю оставшуюся жизнь, если он, конечно, был на них 

настроен. Пусть он даже не подошел ко мне совсем близко, но если он, на уровне интуиции, 

чувствовал во мне что-то необычное, то у него начнется быстрое раскрытие и развитие всех 

Тонких тел, в том числе, и тела Огненного. 
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Итак, как вы видите я, являюсь ключом, который открывает замочки душ (в широком 

понимании этого слова) людей, желающих этого. 

Эльвира. Я замечаю на протяжение всего пути и здесь, неожиданно для себя, постоянное 

очень сильное загрязнение первых двух чакр, причем, у всех членов семьи. Естественно, и 

у себя тоже. Может ли Белуха объяснить это явление? 

Белуха. Да, это характерно для здешних мест. И, вообще, характерно, для людей, 

сделавших первый шаг из своего дома, чтобы прибыть ко мне в гости. 

Не удивляйтесь, но уже с этого времени они могут ощущать некоторый дискомфорт в 

органах, связанных с 1 и 2 центрами (ноги, мочеполовая система, нижняя часть кишечника). 

Дело в том, что благодаря моим вибрациям у людей, устремившихся ко мне, начинается 

усиленное прочищение мелких и крупных энергетических каналов всех органов, 

кровеносных сосудов - в энергетические центры, как с ручейков вода идет в определенную 

реку, а река в море. Весь организм человека энергетически прочищается. И вся эта 

энергетическая грязь собирается в первых двух чакрах. Иногда, и в третьей чакре. И это 

благостное явление, так как, приехав ко мне, они получат мою помощь в решении этой 

проблемы. Дело в том, что первая и вторая чакры, отвечают за связь с Землей, (верхние 

центры отвечают за связь с Космосом). Я, как вы знаете, часть Земли, и естественно, связана 

с ними, но в то же время, я, как гора, имеющая необычную энергетику, могу помочь и 

помогаю человеку в процессе очищения этих центров, что способствует оздоровлению 

физического тела человека и не только. 

Хорошо, Эльвира, что ты можешь самостоятельного очищать чакры и Тонкие тела, 

поэтому дискомфорт, который вы сейчас все испытываете пройдет быстрее, чем у тех, кто 

не владеет этой техникой. И все-таки, даже если энергетические каналы и центры не 

прочищать самому, они, в конечном счете, очистятся с моей помощью, правда, это будет 

более сложно проявляться на физическом плане. 

У многих людей, не умеющих очищаться энергетически, в моем храме происходят 

различные негативные эмоциональные вспышки, вызывающие конфликты, ссоры. 

Обостряются болезни органов относящихся к 1 и 2 центру. Это естественное явление. Все 

пройдет, когда поедете обратно. Дома же вы ощутите, что стали намного лучше себя 

чувствовать. 

Это один из моментов, что испытывают люди, после посещения моих мест, но часто не 

осознают этого, относя все оздоровление только к источнику. Тем не менее, прекрасно, что 

они передают дальше хорошую информацию и, тем самым, настраивают других людей на 

то, чтобы съездить в мои владения и оздоровиться физически. 

Вы сейчас понимаете, что прежде всего, у людей в моих краях идет очищение 

энергетическое. Кроме того происходит сильнейшая подпитка души, благодаря 

специфическим свойствам моей энергетики . А это для людей очень важно, так как вы 

приходите на землю еще и для того, чтобы увеличить свою душу, усилить ее энергетику. 

Что, при вашем уходе с земного воплощения будет играть немалую роль в тех 

Параллельных мирах, куда отправится она и другие Тонкие тела. 

Александр. Меня переполняет желание высказать слова любви и благодарности за ту 

встречу, которую нам, если можно так сказать, организовала гора Белуха. За то, что она 

показалась во всем великолепии. Все вершины были открыты. Мы испытали сильнейшее 
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эмоциональное потрясение, ощутили воздействие и на ментальном плане. И особенно 

признателен за показанную картину Мира Огненного. Гора Белуха, прими нашу любовь и 

нашу признательность за то, что открылась нам и на физическом, и на тонком плане! За то, 

что так многогранно о себе рассказала. И я хотел бы попросить о возможности еще 

поговорить, сегодня или завтра. 

Белуха. Я буду рада общаться с вами. Продумайте вопросы. И я вам дам ту информацию, 

которую вы еще не получили от меня. Будьте здоровы, будьте счастливы! Я очень довольна 

нашим разговором, Буду рада, если вы и ваши дети будете приезжать в мой Храм. Да, все, 

что вы сейчас вокруг себя видите - все, что меня окружает - это мой Храм.. 

Эльвира. Спасибо, мы тоже очень довольны и благодарны. Спасибо. 

26 июля 2000г. 

Иисус Христос... 

Дорогие, Эла и Саша, я рад, что вы находитесь в Храме горы Белуха. Питаетесь 

энергиями, исходящими из ее сердца. Да. у этой горы, действительно, есть сердце, и оно 

предвнесено из Духовного Космоса нашими Космическими Братьями, вашими 

Космическими Братьями. Земля, как планета, никогда не находилась без присмотра. И 

Стражи Земли всегда старались в переходные периоды находить людей, способных 

спокойно пропускать достаточно высокие колебания, психо-энергетические, уметь 

принимать информацию и передавать ее дальше людям. Как гора Белуха является 

приемником и передатчиком информации на всю Землю, так и эти люди являются 

приемниками и передатчиками информации всем людям, желающим ее услышать. Это 

наши земные помощники и низкий поклон им от всех нас за ту работу, которую проводят, 

выполняя наши поручения, выполняя поручения своих сердец, своей души. Я благословляю 

вас на вашу работу! 

Продумайте сегодня еще, какую информацию вы хотите получить о горе Белухе, 

постарайтесь максимально проработать ее, именно, здесь, так как чистота приема, в этом 

случае, будет наиболее полной (Хоть, безусловно, после посещения этой благословенной 

горы, вы в любом месте сможете вести с ней диалог). Не забудьте поговорить через нее с 

нашими Космическим Братьями по Разуму, которые работают на Земле через этот 

Природный Инструмент, созданный ими, для нашего общего блага. Я буду рад, если вы 

включите в ваши вопросы мое предложение. Ради этого я и вышел с вами на связь. 

27 июля.2000г. 

Эльвира. Любимая наша гора, можем ли мы сейчас еще с тобой пообщаться и получить 

ответы на интересующие нас вопросы? 

Белуха. Безусловно. Я же вам обещала, что вы можете ко мне обращаться в любое время 

вашего проживания здесь и даже в Алматы. Психо-информационное воздействие мое в 

Алматы будет слабее, но информацию от меня вы так же можете там получать, особенно, 

если в этих местах будет меньше нагромождение техногенных средств и людей. Безлюдные 

места - вот самые удобные места, для нашего разговора. Я слушаю ваш вопрос. 

Эльвира. Мы хотели бы знать, насколько или каким образом ты связана с Миром 

Огненным? В чем эта связь заключается, как она работает, для чего она тебе нужна? 
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Белуха. Я приняла ваш вопрос и могу дать вам такого рода информацию. Я связана с 

Параллельными мирами. Всеми, что существуют около Земли, в том числе и с Миром 

Огненным. Гора Белуха есть в Мире Огненном, как таковая. В принципе, как и все, что есть 

на земле: моря, реки, горы, леса и т.д. - изначально было создано в Нем, а затем уже 

спроецировалось в Материальный мир. Безусловно, я там нахожусь в других вибрациях и, 

естественно, не Земная, а Огненная. Этот Мир для меня является самым значительным, так 

как, именно, в нем происходит связь со мною наших Космических Братьев. так как не 

только моя собственная энергия, но и субстанция, заложенная во мне Братьями по Разуму, 

присутствует в Мире Огненном. 

Александр. Мир Огненный находится по всей земле или около энергетических зон, 

таких как Шамбала? 

Мир Огненный находится около Земли. Но он не привязан ни к одной из энергетических 

зон Земли, не зависает над ними. В то же время, каждое энергетическое место такое, как я 

или Эверест, связано с ним. Благодаря этой связи я и смогла, как проводник, показать тебе, 

Александр, картину Мира Огненного. 

Александр. Я понял ответ. Спасибо. Когда мне была показана частица Этого Мира 

прозвучала фраза: «Счастье на земле - возможно!» Что значила эта фраза, что 

подразумевалось под ней. 

Белуха. Именно то, что было сказано:» Счастье на земле - возможно!» Особенно, в тех 

местах, где люди живут в гармонии с Природой. Неважно, гора это или лес, речка или море. 

Важно, чтобы человек чувствовал Природу, как часть своей Личности. И как он бережет 

все части своего тела, так же точно бы берег Природу. Когда человек живет в таком 

состоянии, я считаю - это и есть счастье! И оно возможно на земле, в любой точке! Но, 

конечно, на мой взгляд, именно, в моем Храме, особенно, есть большая возможность людям 

быть воистину счастливыми! 

Александр. Что из себя представляет Храм Белухи, каковы размеры его, хотя бы 

условные. 

Белуха. Я отвечаю на вопрос, как далеко распространяется мое влияние, или другими 

словами, насколько велик мой Храм. Эпицентр моего взаимодействия с человеком, 

конечно, у моего подножия. Активное воздействие на человека открытого для меня, в 

радиусе от 100 до 500 км. Правда, нельзя сделать такой четкой грани - здесь хорошо, а 

дальше плохо. Допустим, локальное воздействие на людей, устремленных ко мне, знакомых 

со мною идет в любой точке мира. Естественно, я говорю сейчас только о психической 

энергией. Как передатчик обычной космической энергии, я активно работаю на всю землю. 

Александр. И так же можно связаться по информационному лучу в любой точке планеты 

? 

Белуха. Да, безусловно, Эльвира и люди, подобные ей, познакомившись со мною, могут 

уже работать со мной в любой точке земли и помощь в энергетическом развитии идет для 

них такая же, как у моего подножия. 

Александр. Почему Белуха нам открылась? 

Белуха. Я понимаю глубину вашего вопроса. Речь, конечно, идет не просто о том, почему 

тучи разошлись? Я ждала вас. Я была предупреждена о вашем приезде. Тучи над моей 
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вершиной разошлись, при взаимодействии вашей энергии с моей и из-за вашей открытости 

ко мне. Кроме того, вам был дан ключ, для работы со мной. Но и это еще не все. Я хотела 

бы добавить, что я показалась из-за туч не только по своему и вашему желанию, в этот раз, 

не только как гора. В таких случаях, когда я открываюсь перед людьми специально, через 

меня работают Духовные Личности и, благодаря Их действиям, вам был дан знак, что вы 

услышаны, вы приняты. И не только Я здоровалась, но и Космические Братья, что работают 

через меня с Землей, тоже здоровались со всеми. Это было, как бы, приглашение к 

сотрудничеству. Так происходит и с другими людьми, которые хотят такого 

сотрудничества, по интуиции или осознанно, как вы. 

Александр. Спасибо наша милая гора Белуха! Прими нашу любовь! 

Белуха. До завтра, дорогие друзья! 

   

28 июля 2000г. 

Эльвира. Мы знаем, что погода в Рахмановских ключах, предгорьях Белухи очень 

неустойчивая и яркое солнце перемежается с проливным дождем. Тучи постоянно 

находятся около твоих вершин. И в то же время, каждый человек, пришедший сюда, хотел 

бы увидеть тебя без них. Все, кто находится в этих местах хотел бы, чтобы здесь было 

солнечно и тепло. Мы знаем, что возможно влияние Учителей на природные процессы и 

стихии, когда они сопровождают и обеспечивают выполнение определенных миссий, 

определенных заданий. Но есть и люди, которые так же умеют влиять на погоду. Мы хотели 

бы узнать, насколько правильно человек поступает, когда сознательно изменяет погоду? 

Это может произойти в результате определенных действий человека или возможно только 

тогда, когда Природа откликнется на его просьбу? И самое главное, не происходит ли 

нарушение гармонии, когда человек внедряется в ход природных процессов? Нет ли здесь 

насилия над Природой? Как правильно добиться желаемого результата и, в то же время, не 

мешать ходу вещей. 

Белуха. Дорогие мои дети, я ждала нашего разговора и была готова к любым вопросам. 

Но особенно приятно мне, что вы затронули, именно, эту тему. Подняли вопрос гармонии 

в Природе и комфортности человека в Природе. На мой взгляд это очень глубокий подход, 

к взаимодействию Природы и человека. И желание, очень приятное, для меня желание, не 

внедряться насильно в законы погоды, законы Природы, законы окружающего мира, 

Растительного Мира. Как представитель Земли, самой Природы, я отвечу на ваш вопрос 

таким образом: 

«Есть люди, обладающие очень высококонцентрированной энергией, наработанной не 

одним воплощением человеческим, Природа всегда подчиняется таким людям и отвечает 

на их требования, даже, если при этом проявляется насилие по отношению к ней. Эти люди 

могут действовать двумя способами. С помощью одного - они силой своей воли 

устанавливают такую погоду, которая им комфортна и необходима. Вторым способом - с 

помощью своей наработанной энергии входят в контакт с силами Природы и уже очень 

мягко воздействуют на нее или, правильнее сказать, взаимодействуют с ней для того, 

чтобы создать необходимые, на определенный период, условия безопасные, для жизни или, 

просто, более комфортные. 

Я, конечно, приветствую второй метод, так как здесь идет совместное творчество. И 

Природа, как бы, заранее готовится к тому, чтобы на какое-то время уступить просьбе 
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человека (именно такой контакт получается в этом случае), так как человек просит 

Природу, понять его желание и помочь ему. Природа, видя необходимость, откликается 

на его просьбу, убрать какие-то для природы необходимые, а для человека некомфортные 

условия. При этом, абсолютно никакого урона природе не наносится, так как она свое 

возьмет несколько позже, ведь разговор идет только о времени проявления определенных 

природных явлений, оговоренном в союзе с человеком. Природа может уступить ему и 

затем, пусть с некоторым запозданием, не играющем особой роли, проявить свои качества. 

Но возможен и более серьезный союз человека и Природы, о котором вы, я вижу, не 

догадываетесь. 

Раскрою свою мысль. Развитый духовно, гармоничный в Природе человек, всегда 

сильнее любых природных катаклизмов. Он может энергией своей мысли успокоить 

разбушевавшееся море или надвигающуюся грозу, опасную для жизни, или песчаную бурю, 

чтобы не нанесла вреда. То есть, человек может снимать какие-то кризисные, критические 

ситуации в природных явлениях. И это благостное решение не только для него, но и для 

самой природы, так как вихревые потоки, бури, ураганы, страшные грозы - катаклизмы, 

мешающие жизни и леса, и луга, и реки, различных образований на земле. (Скажем, 

вулканы, которые разрушают гору, мешают, естественно, самой горе, ведь она хотела бы 

еще пожить). Как видите, разбушевавшиеся стихии разрушительны не только для людей, и 

в этих случаях, умение человека управлять ими, для Природы очень значимо. 

Хочу сказать, что стихии и природа - это не одно и тоже. Для Природы 

разбушевавшаяся стихия так же опасна, как и для человека. В этих случаях союз человека 

и Природы просто необходим, ведь человек самой Природе помогает управлять стихиями. 

Акцентирую, если люди будут любить Природу, как часть своего собственного тела, 

то они смогут управлять стихиями, приносящими беду не только им, но и самой 

Природе. И вот такой союз человека и Природы - очень желателен! И вся Природа ждет 

такого союза, таких людей, проявления таких возможностей у человека, когда он вместе с 

Природой сможет управлять разрушительной силой стихий, когда стихии огня, воды, 

воздуха и земли, подчиняясь влиянию энергий Природы и души человека, заработают снова 

в гармонии, в согласии с Природой. Это очень важно, для сохранения жизни на земле! 

Когда идет союз Человека, Природы и Стихий, эти три компонента работают в гармонии, 

то никакого насилия, урона, никаких нарушений Законов Космических здесь не может быть 

проявлено. Так как в этом случае, человек не приказывает, а старается слиться с природой, 

с помощью уважительного обращения к ней, в виде просьбы об исполнении своего желания 

или с помощью энергии, которая заключается в молитве (крестные ходы на Руси, о 

прошении дождя).  

Но когда человек использует свою силу и, как бы, покоряет природу, заставляет ее 

действовать так, как ему надо, в этом случае уже идет насилие и в конечном итоге, страдает 

и Природа, и сам человек, нарушивший ее законы, нарушивший Законы космические. 

Можно обращаться, непосредственно, ко мне с различными просьбами, если я сочту, что 

они не несут угрозу, для жизни человека, то выполню их. Если же я вижу, что ему грозит 

опасность, вплоть до гибели, я сделаю все, вопреки желанию человека, чтобы остановить 

его! 

У меня есть много хранителей, защитников энергетических. Одного из них я вам 

показала на своей поверхности. Мои защитники берегут тайны, связанные со мною. Те 

тайны, которые людям не пришло еще время узнать, так как они могут быть использованы 
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неокрепшим умом во зло. Придет время и ваши последователи, люди будущего, 

находящиеся на безопасном для жизни планеты уровне духовного развития, получат их . 

Кроме того, есть места, где медитируют в вечной земной жизни сомати. Их не должен 

касаться взгляд человека. Мои хранители, природные, защищают эти места, практически, 

от всех людей, так как безрассудное любопытство, все-таки, порок. 

Защита от каждой группы альпинистов происходит по-разному. Для одних спокойно, в 

виде тумана или несильного ветра, поднимающего снег, чтобы они прошли, не видя 

затаенные места. Для других - в высшей степени рискованно. Такая негативная ситуация 

возникает, если в группе есть один или несколько человек, неочищенных энергетически, 

незрелых духовно, неочищенных кармически. Они, в силу своих специфических биополей, 

воздействуют на окружающий мир так, что вместо защитного тумана или легкого ветра, 

родится буря, ураган, лавина, и я могу не справиться с разгулявшейся стихией, что означает 

смертельную опасность, для всех членов экспедиции. Как видите, люди могут сами родить 

бурю. Я, понимая, что если они подойдут ко мне близко, сработают определенные, не 

зависящие от меня и от них, космические законы, будут разбужены грозные стихии 

природы, угрожающие жизни и здоровью людей, старюсь помочь им подсказкой, чтобы они 

не погибли, как мотыльки, летящие на огонь, не зная, что сгорят, ведь это не их среда 

обитания, и они не готовы к встрече с пламенем. 

Но к сожалению, совершающие восхождение часто, не обращая внимания на 

предупреждения, все-таки, стараются пройти ближе и ближе к моим вершинам. Я пытаюсь 

в это время максимально им помочь, но, не всегда мне это удается. Они не увидели моего 

предупреждения! Увы, если они не настолько гармоничны, чтобы понять мои знаки, то я 

тоже не всегда имею возможность сохранить жизнь живым существам, нарушающим 

определенные законы, существующие вокруг меня, ведь я еще, как вы знаете, необычная 

гора и есть моменты, когда вокруг меня стихия разыгрывается таким образом, что я не могу 

ею управлять, поэтому я обращаюсь через вас ко всем, кто меня любит, ко всем, кто хочет 

идти ко мне: «Я вас всех люблю! Я вас всех люблю не только на своей вершине, когда 

вы, как покорители мои, стоите и радуетесь тому, что достигли желаемого результата. 

Я вас люблю и тогда, когда вы находитесь около моего подножия. Я вас люблю и тогда, 

когда вы находитесь далеко, но в области моего Храма. Я вас люблю и тогда, когда вы 

находитесь за чертой моего Храма!»  

Настойчивость людей в покорении моих вершин - похвальна. Настойчивость 

людей в познании меня - похвальна, но она похвальна только в том случае, когда они 

очень чутко меня чувствуют, видят мои знаки. И если они видят, что я не пускаю их, 

не надо противиться этому. Значит, у меня есть основания, значит, существует очень 

реальная угроза, для их жизни, и я пытаюсь это показать. 

Я, разумеется, могу управлять теми облаками, которые закрывают мои вершины. Я, 

частично, могу управлять стихиями, но к сожалению, не полностью и иногда стихии 

настолько сильно выходят из-под моего контроля, что невозможно их остановить и как-то 

направить в нужное русло, чтобы люди, поднимающиеся на мои вершины, остались живы. 

В таких случаях, когда я вижу, что мне не справиться со стихиями, стараюсь предупредить 

людей. Это может быть камнепад. Это может быть сход (небольшой) лавин. Это может 

быть внезапно начавшийся дождь, затем превратившийся в снег. Это может быть 

сильный ветер, сдувающий с ног. Это может быть, в конце концов, несчастье с кем-то 

из идущих к вершине. скажем, травма одного из членов команды. Все вышесказанное 

- мои знаки, которые люди должны научиться считывать! 
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Я обращаюсь ко всем любителям горного спорта: 

«Будьте внимательны к моим знакам! Не думайте, что если я вас не пускаю, то нужно 

проходить через это сопротивление и, все равно, подниматься на мою вершину. Я рада вас 

видеть! Но я рада вас видеть в безопасные моменты. И я очень переживаю, когда 

человеческая жизнь до времени заканчивается в моих не простых отрогах: скалах и 

ущельях, ледниках. Кроме того, на мой взгляд не делает, никому чести, когда, видя 

нежелание хозяйки встречать гостей, вы, все-таки, напролом идете к ней в дом. Не проще 

ли, не гармоничнее ли, понять предупреждение и вовремя остановиться. Это отнюдь не 

будет являться свидетельством вашего страха, вашей не настойчивости в достижении цели. 

Это будет свидетельствовать о вашей гармонии, это будет свидетельствовать о вашем 

понимании того мира, в котором вы находитесь, и тех стихий, с которыми вы сталкиваетесь. 

Это гораздо выше, на мой взгляд, чем достигнуть любыми путями намеченной цели и 

просто потешить свое тщеславие!» 

Вот, пожалуй, все, что я хотела бы сказать, в ответ на ваш вопрос о том, можно ли 

работать со стихиями, как с ними работать и, как общаться со мной. Что такое хорошо, на 

мой взгляд, и что такое плохо. Я думаю любой человек, достаточно духовно развитый, для 

того, чтобы прийти к моему подножию или на мою вершину, поймет то, о чем я сейчас 

говорю. И еще я хочу сказать. Я зову людей, и конечно, желательно, чтобы ко мне 

приходили те люди, которых я зову, которых я принимаю. Как понять, позван ты или нет. 

Очень просто. Если открыта хотя бы часть моей вершины, когда человек смотрит на нее, 

значит он желанен, значит, я хочу его видеть у себя (не обязательно на вершине). Ну, а если 

я открылась перед ним полностью, это значит - я давно его ждала и давно его звала. 

Эльвира. Наша славная гора Белуха, я хотела бы задать тебе вопрос такого плана: «Какие 

чувства ты испытываешь к людям, которые поднимаются на твою вершину, кроме заботы 

о них? Надо ли тебе это, в принципе? Приветствуешь ли ты это? Необходимы ли тебе люди, 

которые подходят к твоему подножью, которые общаются с тобой и которые поднимаются 

на твою вершину, или они только мешают тебе? 

Белуха. Да, Это очень хороший вопрос. Я ждала его. Это вопрос, который волнует не 

только вас, но и многих других людей. Я знаю это, так как считываю человеческую 

информацию, и не только потому, что во мне находится нечто, но и потому, что я сама, как 

любая часть Природы, любая часть Земли, окружающая вас, умею воспринимать эмоции 

людей, их вопросы. 

Альпинисты, что стараются покорить мои вершины, мне очень нравятся! Это люди 

целеустремленные, это люди, обладающие большой выносливостью. А если они еще и 

прекрасно чувствуют Природу, окружающую их, то в подходящее для этого время, такие 

личности, за редким исключением, благополучно совершают восхождение. И я бываю 

очень рада этому процессу! Это необходимо мне, как горе! Так как гармоничные 

представители человечества, поднявшись на мои вершины, доказали себе, что они умеют 

властвовать собой, преодолевать свой страх, умеют рисковать. Они сильные энергетически. 

Это люди добрые, любят Природу и поэтому у них очень хорошие вибрации, 

положительные вибрации. А раз так, то между нами происходит определенный обмен 

энергиями, который необходим им. Но он так же необходим и мне! Подчеркну, такие люди 

полны любовью ко мне, любовью к природе, любовью к Богу - эти вибрации человеческой 

любви гармонизируют меня! Они мне нужны! И я очень благодарна всем, кто, горя 

любовью к Природе, как бы соревнуется в преодолении себя, преодолевая те препятствия, 

которые им природа ставит! 
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И, все-таки, не побоюсь повториться, при этом, как я сказала, еще в начале нашего 

разговора необходимо быть настолько гармоничными, настолько сильно чувствовать меня, 

что может быть главное в этом процессе - вовремя остановиться, Это никак не отразится на 

нашем взаимном энергообогащении, когда человек дарит мне свою любовь, а я помогаю 

ему в преобразовании его энергосистемы. Люди, которые умеют любить, нужны всем: и 

другим людям, и зверям, и деревьям, и цветам. Нужны такие люди и горам. Происходит 

энергообмен, положительный, для обеих сторон. Я таких людей люблю и стараюсь их 

беречь, и стараюсь им помочь в преодолении тех препятствий, которые встречаются на их 

пути во время восхождения! 

Но если знаки мои говорят, что не стоит торопиться, в данном случае геройство будет не 

в том, чтобы подняться на вершину, рискуя жизнью каждого члена экспедиции, а в том, 

чтобы остановиться вовремя, войти в гармонию со мной, помедитировать, вернувшись в 

лагерь, переждать непогоду и, может быть, снова начать штурм, за исключением тех, кто 

почувствовал себя плохо, или тех, кто вносит дисгармонию во взаимоотношения членов 

группы, заводит ссоры. Но лучше всего с чистой совестью прекратить восхождение, так как 

это не есть предательство, а временное отступление, чтобы, став более гармоничными, 

снова начать покорять мои вершины, на более высоком уровне чистоты энергетической 

(отсутствие кармы) и на новой ступени духовного роста, ведь я не простая гора и важно все. 

Вот что я хотела ответить на ваш вопрос. Еще раз подчеркну, что люди, приносящие 

мне любовь, приносят мне и радость, и жизнь. Продлевают мое существование и 

продлевают, то положительное влияние на всех людей, которое исходит от меня, благодаря 

всему тому, о чем я говорила раньше. Не важно, находятся ли они у моего подножия или 

стоят на вершине. 

Александр. По рекомендации наших Учителей, мы хотим задать вопрос о 

сотрудничестве горы Белухи с духовно продвинутыми людьми, которые имеют 

возможность вступать с ней в контакт. 

Белуха. Наше сотрудничество заключается в следующем: когда люди, достаточно 

духовно и энергетически развитые, приходят ко мне, они считывают с меня информацию, 

получают целительные токи и получают дальнейшее свое развитие. Я со своей стороны 

получаю от них любовь и уважение- вибрации, которые способствуют моему дальнейшему 

развитию, развитию моего энергополя, энергосистемы, окружающей меня и, как бы, 

лучшему пониманию людей, большей, скажем, привязанности к людям. Поэтому вот такое 

сотрудничество на тонком плане конечно необходимо, как мне, так и тем людям, которые 

приходят с доброй душой, чистым сердцем, чтобы почувствовать мои вибрации. 

Естественно, и я, считываю их информацию, она записывается в мое биополе, и в 

дальнейшем, я лучше понимаю, что необходимо каждому человеку, какой луч необходимо 

направить пришедшему ко мне и начинаю работать выборочно, не общим полем, а именно 

уже лучами. Чем больше таких людей ко мне будет приходить, продвинутых духовно, тем 

сильнее и конкретнее будет мое воздействие вообще на людей. 

Вы знаете, что индивидуальная направленность работы с человеком всегда более 

положительная, чем общая направленность, так вот, чем больше я общаюсь с 

продвинутыми людьми, тем больше я начинаю понимать, что каждому человеку надо на 

его нынешнем этапе развития. Не забывайте, что я являюсь так же Планетарным 

инструментом в руках Высших Существ духовного плана. Такое общение со мною дает и 

Им возможность лучше узнать людей. Это все, что я хотела сказать по этому вопросу. 

Эльвира. Белуха, что ты можешь сказать об Усть-Каменогорске. 
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Белуха. Усть-Каменогорск входит в мой Храм и я люблю всех людей, живущих в нем, 

знающих обо мне и внутренне уважающих меня, может быть, даже, поклоняющихся мне. 

Безусловно, мое воздействие на город очень велико, хоть город и полярен. То есть, та часть 

города, которая чувствует вибрации моего Храма , нацелена на добро, на будущее. Та часть 

города, которая не чувствует их, нацелена на удовлетворение своих потребностей 

человеческих и на полное пренебрежение к ценностям духовными. Такая дисгармония в 

городе зависит не от того, как энергетически я окружаю его. Человек и того и другого 

настроя может жить в любой части города. 

Взаимодействие идет только с теми людьми, которые настроены на меня. Я не могу 

подчинять людей и, если они закрыты от меня, то я ничего не могу сделать с их 

мировоззрением, и с их взглядами на жизнь. Надо быть реалистами и учитывать такую 

специфику. Кроме того, вы знаете, что один из самых главных космических законов - это 

закон ненасилия, поэтому я никогда не стараюсь подчинить человека своей энергетике, но 

всегда откликаюсь на первое обращение ко мне, как природной представительнице Высших 

Сил, имеющих место быть в жизни Космоса. 

Нет ничего удивительного, что город Усть-Каменогорск не процветает, как он мог бы 

это делать. Ведь, люди, все-таки, не смотря ни на какие волшебные горы, люди на Земле 

являются главными устроителями своей жизни и жизни Природы. Вот, пожалуй, здесь я 

поставлю точку, в ответе на ваши вопросы. Этот город будет, жить, несмотря на все 

внутренние энергетические катаклизмы, которые сейчас имеет! 

Эльвира. Мы хотели бы задать тебе еще один вопрос. Он связан с присутствием 

Космических Братьев около планеты Земля, наших Братьев по Разуму, находящихся на 

более высокой ступени развития монады и стремящихся помочь людям в их 

совершенствовании, как мы поняли у тебя есть связь с Ними, расскажи пожалуйста нам 

подробнее о них. 

Белуха. Да, друзья мои, именно, Звездные Братья людей создали меня такой, какой я 

являюсь. Именно, они заложили в меня тот проводник знаний и духовных вибраций, 

которые чувствуют, воспринимают люди. 

Я им очень благодарна за это. Благодарна за то, что они выбрали меня, именно, меня для 

такой работы с людьми. Через этот «предмет», который очень сложно обозначить на 

человеческом языке, так как он является и живым, одухотворенным и, в то же время, 

является предметом, а не существом, таким, как человек, животное. Через этот «предмет» 

они получают связь, на Тонком плане, со всеми людьми. 

Я являюсь хранительницей этого предмета-существа. И я так же являюсь одним из его 

зарядных устройств. Вы видите, так называемое, седло, которое окружено тремя 

пирамидами. Эти три пирамиды, безусловно, принимают космическую энергию, передают 

ее по всей земле, но, прежде всего, они передают эту космическую, неодухотворенную 

энергию, вот этой субстанции и, в то же время, и сама она, непосредственно, получает 

духовную энергию, вибраций любви от наших Космических Братьев. Правда, это 

происходит раз в тысячу лет. Зарядка космической энергией происходит постоянно, 

причем, космическая энергия пре образуется этой субстанцией в энергию новых вибраций, 

очень близких к вибрациям любви, очень высоких вибраций, духовных вибраций. Это одно 

из направлений в работе моей с Космическими Братьями или, правильнее сказать, работы 

Космических Братьев через меня с людьми, которая происходит постоянно, каждый день, 

каждую минуту. Но не, устану повторять, только с теми людьми, которые принимают мою 

помощь на пути своего совершенствования. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   18 

Таких людей становится все больше и больше. И, начиная свой духовный путь из 

любопытства они, в конечном итоге, понимают, насколько это важно, для них, как для 

растущих, Духовных Личностей и уже сознательно продолжают свое совершенствование, 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Я, именно, таким людям и помогаю. Это не красивые 

слова, не бравые слова. Это просто обозначение той работы, которая происходит постоянно 

с Тонкими телами человека, а в результате изменения Тонких тел человека, меняется и 

физическая структура человека. Исчезают многие хронические заболевания физического 

тела. 

Но не все, к сожалению, скажешь ты. Да, некоторые заболевания, остаются. Это связано 

с тем, что они выполняют свою определенную функцию в развитии самого человека. Вы 

уже знаете, что очень много духовных изменений в человеке происходит, именно, 

благодаря какому-то не совершенству в его физическом теле, которое вы называете 

болезнью. Значит, ему еще надо стремиться к своему дальнейшему развитию, что бы убрать 

то, что ему мешает. И вот эта болезнь, любая болезнь, которая остается у него, способствует 

данному процессу. Безусловно, она не является смертельной, потому что в случае, когда 

идет постоянно рост человека, его преждевременный уход из жизни нежелателен. 

Космические братья стараются через меня помочь человеку в излечении многих его 

заболеваний. Это практическая сторона их работы с людьми. Но помимо этого, 

космические братья работают через меня, как Природного проводника. Вот вы с 

Александром являетесь Человеческими проводниками космических знаний. Я являюсь 

Природным проводником Матушки-земли. Со мной люди работают на уровне интуиции. С 

вами люди работают на уровне познавания, на уровне получения знаний. 

Я, как земной проводник, а не человеческий, конечно, ограничена в общении с людьми 

больше, чем вы, но в то же время, благодаря вот той субстанции, которая находится внутри 

меня, я усиливаю возможность контакта Космических Братьев с Землей и людьми. Конечно, 

контакта не физического, а на уровне Тонких тел, кроме того с моей помощью Космические 

Братья работают не только с Физическим Миром, но с Миром Огненным, Ментальным и 

Астральным. Я помогаю им в работе со Всеми Мирами, которые принадлежат Земле, 

находятся около Земли. Без меня они не могли бы войти в эти миры, так как их вибрации, 

их строение, отличны от наших и не позволяют это сделать. Через меня они могут работать 

с этими мирами, безусловно, для того, чтобы помочь людям. 

Они очищают, преобразовывают негативные энергии Астрального мира. Преобразуют 

Ментальный Мир, помещая в него свои знания, которые затем считываются учеными и 

творческими личностями и претворяются в жизнь на физическом плане. 

Работают и в Мире Огненном, внося свои определенные коррективы, тоже с моей 

помощью. Что Они делают в мире Огненном? Они работают с теми Личностями, которые 

находятся там, но скоро должны воплотиться в Мир Физический. Они дают им знания, 

которые те не смогли бы взять из нашего земного запаса! Закладывают определенные 

умения, если видят возможность восприятия их этими людьми, тем самым ускоряют 

духовный прогресс на земле. Так как этот человек, придя на землю, в большинстве случаев, 

вдруг раскрывается, возможно в неожиданном для себя ракурсе, и затем начинает 

осуществлять идею духовного просвещения, идею духовного преобразования своего 

собственного и тех, кто его окружает. 

Такие люди, обычно, имеют какой-то знак на своем физическом теле говорящий о том, 

что в нем заложены знания, приобретенные не на земле, а в Мире Огненном. (Гора Белуха 

говорит, что сейчас через нее с нами стали работать Космические братья, и последние 
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знания, которые мы получили, о том как с ее помощью идет работа Братье по Разуму в 

наших Параллельных Мирах, были от них. Они могут, в принципе, разговаривать с нами 

напрямую. Но хотели показать нам, как работают с людьми через эту необычную гору и 

поэтому сначала обратились под ее посредничеством. В то же время, первая информация 

шла, именно, от горы Белухи, с ее информационного поля.) 

Космические Братья. Продолжая начатую мысль, о посланцах Мира Огненного, мы 

хотим сказать, что таких людей, сейчас уже на земле немало. И когда их скопится 

определенное количество, то в результате работы, проводимой ими произойдет взрывное 

преображение сознания людей в сторону добра, в сторону умения положительно мыслить 

и действовать. Это тот момент, который мы ждем, который готовят, не одну сотню лет, не 

одно тысячелетие. 

Нынешнее человечество (большая его часть) в этот период начнет обладать новыми 

способностями. А люди в возрасте 16 лет и моложе уже будут жить в том мире, который 

мы сейчас вместе с вами лично и вместе с людьми, подобными вам, создаем. Гора Белуха 

немало способствует созданию Нового мира, а правильнее сказать - нового видения 

человеком жизни на Земле и новых правил жизни на земле. Ее влияние на людей огромно, 

но не потому, что она, как гора влияет на них, а потому, что она является нашим 

проводником Планетарного плана, земного плана. И мы видим, что люди чувствуют это. 

Мы можем работать с людьми, с помощью этой горы, так они легче принимают наши 

вибрации, потому что она несколько снижает их, заземляет. Мы можем работать с людьми, 

открытыми для нас, и напрямую. 

Таких мест как то, в котором вы сейчас находитесь на земле как вам уже сказала гора, 

немало и около каждого из них есть аура, которую гора назвала Храмом. Правильно, около 

каждого из этих мест есть Храм, в этом Храме наиболее сильно сказывается влияние, 

духовных вибраций на всех людей, настроенных на них. Такие места, обычно, бывают 

труднодоступными и прекрасными, каждый по-своему. И человек чувствует благодатное 

влияние их энергий, несмотря на возможный дискомфорт. 

Самое главное, что я хотел сказать вам, как представитель своей группы, работающей с 

планетой Земля, я сказал, есть ли у вас еще какие-то вопросы? 

Александр. Нет. Рады, что смогли узнать механизм воздействия на Землю и на людей, 

через такой Природный проводник, как гора Белуха. Необходимо сейчас еще раз все 

осмыслить. Мы понимаем, что многие явления земного порядка программируются в Мире 

Огненном, а затем проецируются в Физическом, благодаря той работе, которую проводят 

Звездные Братья, через земного представителя, в виде горы Белухи. Конечно, необходимо 

какое-то время, чтобы все это проанализировать, систематизировать, чтобы вся вот эта 

информация была принята нашим сознанием, а затем донести ее людям, с вашего 

разрешения. 

Звездные Братья. Безусловно мы будем очень рады, если вы сумеете сделать все, что 

сказал сейчас Александр. И, самое главное, если вы сумеете донести до людей вот эти 

знания. Мы благословляем вас! 

Белуха. Я благословляю вас и ваших детей, а через вас и всех людей, которые ко мне 

обращаются! Я рада, что вы вышли со мной на связь, я знаю, что вы хотите со мной 

попрощаться! Я желаю вам счастливого пути и жду скорой встречи с вами в любое время, 

когда вы пожелаете: зимой, летом, осенью, весной. Вам всегда здесь будет хорошо, потому 

что я вас полюбила, оценила и поняла, что вы входите в число моих лучших друзей. 
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Эльвира. Я благодарю гору Белуха за индивидуальную работу с нашими 

Энергетическими Телами, в результате которой чакры наши увеличились, слились в форме 

восьмерок. 

Спасибо гора Белуха, что приняла нас, несмотря на то, что мы не подошли близко к 

твоему подножию, из-за своей физической неподготовленности, но мы хорошо тебя 

чувствуем и чувствуем твою работу, несмотря на такую большую, на наш взгляд, 

отдаленность от твоих вершин. Нам очень приятно осознавать, что около земли есть наши 

друзья, друзья на более высоком уровне развития, которые используют все возможности 

для того, чтобы человек на земле, а правильнее сказать, его Духовная Личность, быстрее 

развивалась под влиянием преобразования сознания человека, его взглядов на жизнь. И мы 

очень рады, что гора Белуха, как часть нашей планеты, часть земли, дочь Земли 

откликнулась на предложенное ей сотрудничество и приняла в себя некую субстанцию, что 

помогает ей сейчас в положительном воздействии на людей. 

Спасибо большое за все то добро, что ты несешь людям, наша славная гора Белуха, 

спасибо за все то, что ты делаешь для людей, сделала, конкретно, для нас. Я думаю, что 

влияние твое будет дальше увеличиваться. Спасибо тебе большое! 

Грустно с тобой расставаться, с твоими вибрациями, с этим прекрасным местом, в где 

мы сейчас находимся, с твоим Храмом! Здесь чувствуется такая легкость, такая благодать, 

такой воздух - просто отдыхаешь! Мы ощущаем благотворное влияние на весь организм. 

Всем отдохнули мы здесь и завтра собираемся уезжать, рано утром. Я надеюсь, что ты 

откроешь нам свое личико, мы сумеем посмотреть друг на друга, визуально, попрощаться. 

В то же время я надеюсь, что мы эту связь сможем поддерживать даже в Алматы, по 

необходимости. 

Белуха. Да, разумеется, я сейчас в любое время открыта для вас, даже если я за облаками, 

даже если я за морями, океанами, другими горами и лесами. И я, в принципе, с вами не 

прощаюсь, а говорю:» До свидания!» 

Потому что мы обязательно еще будем сотрудничать. И через тебя, возможно, я еще буду 

передавать людям какую-то информацию индивидуального или общего характера, которая 

даст ответы на вопросы, созревшие у вас или у других людей. Через тебя эта информация 

будет идти в любую точку земли. 

Мы. Да, тогда не будем прощаться окончательно будем говорить: «До свидания!» 

   

Когда я в Алматы работала над текстом, чтобы свободный диалог вошел в русло удобно 

читаемой статьи, почувствовала вибрации - это вышла на связь наша уважаемая гора 

Белуха, чтобы сказать следующее: «Я рада, что вы открываете людям все мои самые 

сокровенные тайны, так как я хочу, чтобы люди знали, что с ними происходит, когда они 

приходят ко мне, и, осознанно, уже шли на подвижничество, для своей души. То, что с 

людьми происходило неведомое для них, вносило всегда дискомфорт мне и моим друзьям 

- Космическим Личностям. Но я понимала, что на тот период духовного развития людей 

очень немногие смогли бы воспринять информацию о том процессе, что происходит с ними 

в моем Храме. И я рада что, наконец-то, можно открыто сказать абсолютно все и быть 

понятой людьми! Спасибо вам за это!» 
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На Рахмановских ключах мы встретили инструктора по альпинизму, с многолетним 

стажем, Нину Энгель. Она больше десяти раз побывала на вершинах Белухи. Цифра 

непостижимая для тех, кто знаком со сложностями таких восхождений. Я задала ей один 

только вопрос: «Нина, почему люди ходят на Белуху?!» Ответ прозвучал несколько 

удивленно, кратко и спокойно: «Святая гора!..» 

Вершины Белухи 4506м. 

Р.S. Необычное общение с Природой, волшебным представителем, которой была в 

нашем путешествии гора Белуха, получило благодатное продолжение. В последний день 

пребывания на Рахмановских ключах Александр принял информацию о том, что нам 

необходимо в этом году побывать в Лхасе, увидеть Эверест. 

Из дальнейшего сообщения вы поймете, что это не случайно. 

Новая поездка сложилась «в одночасье», а информация, которую мы привезли, является, 

как вы убедитесь, продолжением диалога начатого в Храме Белухи. 

 

Храм Поталы  

(Лхаса, сентябрь 2000г.)  

Прежде всего, хочу рассказать, что мы узнали в Тибете, в Лхасе, столице горной страны, 

которая возвышается над всем миром, на высоте 3600 метров, после посещения Поталы, 

дворца-монастыря, стоящего над городом на выступе скалы Марпори (Красный холм). 

Безусловно, Потала ( в переводе с санскрита «Гора Будды») - это самый необычный 

монастырь на земле. В чем вы сумеете и сами убедиться, прочитав информацию, принятую 

от горы, с которой он сливается на столько, что и сама гора воспринимается людьми уже 

под этим именем. 

Все еще находясь под впечатлением от знаний, что мы получили в предгорьях Белухи, 

мы обратились к горе-монастырю, с вопросом о том, есть ли в ней субстанция, 

взаимодействующая с людьми на Тонком плане? И вот что мы услышали. 

Потала. Да, есть. Этот плазменный стержень, имеющий и материальную и духовную 

энергию есть во многих горах. Высота не имеет значения. Есть он и во мне. Я люблю его и 

тех, кто доверил мне работу, связанную с ним. Она выделяет меня из многих гор и делает 

мою жизнь горы более плодотворной. Необычная энергия, что дана мне, влияет на людей, 

возможно, больше, чем энергия Белухи и Эвереста, так как усилена человеческими 

наработками - энергиями сверхчеловеков, которые присутствуют во мне в состоянии 

сомати, в здравом уме и силе, и своими человеческими духовными энергиями связываются 

со всем Духовным Космосом, принимают лучи - и все это, соединяясь во мне, передается 

людям, простым людям земли, начинающим только просыпаться от длительной 

материальной спячки, и не важно, какому Богу они поклоняются. 

Кроме этого, в прежнее время поток усиливался еще монахами, которые жили в моем 

верхнем храме-монастыре, созданном людьми. Постоянные службы имели возможность 

подпитываться моими энергиями, духовными, принятыми от плазменного стержня, 

заряженного Космическими Личностями и обычной космической энергией. Эти волшебные 

вибрации усиливали свое воздействие через тысячи людей, заземлявших, адаптировавших 

их, для принятие другими людьми, находящимися на более низкой ступени духовного 
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развития. Тем самым, выполнялся извечный закон, от простого - к сложному, до 

бесконечности. Шло движение к преображению, которое ждет все человечество. 

Сейчас я переживаю страшные времена. Сила моя уменьшилась, в результате 

уничтожения человеческого потенциала, монахов-проводников. Но я знаю, что будет и 

другое время, когда не в одной точке, а во многих точках на земле вспыхнет моя сила. 

Семена разбросаны, они обязательно взойдут и родят новые семена. Через трудности растет 

сила! А так как часть энергии в людях, выгнанных с Родины, зародилась во мне, то ко мне 

она и вернется, чтобы удвоиться и снова усилить хозяина - человека, возвратившись к нему. 

Вот такое мое будущее! Зло не может победить добро! Проходит время - и добро, 

умножившись, вновь вспыхивает. Человек не всегда может дождаться лучших времен, а 

гора - может! В этом одно из моих отличий от человека. Хорошее, для меня, 

оптимистическое! Я - гора оптимист! 

У меня так же как у горы-Белухи, есть два помощника в передаче энергии. Это 

монастыри, которые находятся недалеко от меня. Люди называют их Чакнори и Чакпори. 

Они помогают мне в передаче энергии, но сами не принимают ее, как это делают горные 

вершины Белухи. В этом одно из наших различий. 

Но главное отличие мое от Белухи и Джамалунгмы (Эверест) состоит в том, что на моих 

точках передачи Духовной Космической энергии людям стоят не горы, а монастыри! 

Монахи - труженики постоянно работают, для людей и для себя. 

Потала (гора-монастырь,3900м.) 

Чакнори (монастырь,3600м.) 

Чакпори (монастырь,3600м.)  

  

Храм Эвереста  

(Катманду, сентябрь 2000г) 

В Катманду (Непал) сделали специальный рейс, для желающих поближе и без особых 

усилий увидеть Вершину мира. В сентябре 2000 года мы были в их числе. После того как 

мы облетели Чиму Лунг Ма (Эверест) задали и ему вопрос, с которым обращались к Потале. 

Ответ нас не удивил. 

Эверест. Да, во мне находится плазменный стержень, через него Космические Духовные 

Личности передают энергию людям, для их преображения, как через гору Белуху. Так же, 

как эта гора, я имею помощников: г.Кайлаш и г.Нангапарбат. Принимаю энергию только я, 

а передается она через них. Сам я энергию людям не передаю, так как с моей подачи она 

очень тяжело ими воспринимается. Я посылаю ее на пирамиды-вершины моих помощниц, 

моя энергия заземляется, дополняется, скрашивается их вибрациями (у каждой горы свои 

вибрации) и передается людям, Природе. 

Я очень доволен своей судьбой! Сожалею только, что на моей вершине нет монастыря. 

Но внутри меня так же есть пещеры и сомати. Они играют, для меня очень большую роль, 

так как усиливают приток космической энергии ко мне в своих вибрациях и расширяют 

диапазон воздействия на людей. Кроме того, их энергия не такая мощная, как моя, и она 

быстрее воспринимается людьми, что очень важно для меня. Эти люди - мои подопечные, 
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и я ими, их работой, горжусь. Они мои верные помощники в принятии энергии солнца и 

космоса, для пользы всего человечества, не только Тибета и Гималаев. Сомати очень 

скромные люди и не желают славы, но я хочу, чтобы все знали, что внутри меня находятся 

люди-герои, подвижники духовной эволюции. Я их очень люблю и надеюсь, что они это 

чувствуют. Они усиливают воздействие моей энергии, делая ее более доступной по своим 

вибрациям для всех людей. Мое время прямого соприкосновения с людьми еще впереди. Я 

гора далекого будущего, когда мои вибрации станут для людей не тяжелы, а необходимы 

как пища. Тогда я буду работать на весь земной шар полностью. 

К моим вершинам приходят сильные духом и физически сильные люди. Ощущая мою 

необычность, они стараются, перед восхождением, войти в гармонию со мной, с помощью 

молитвы, в течение 4-х дней и больше. Кому это удается, достигают моей вершины, а я 

радуюсь их успеху, так как Общение с такими людьми важно и для меня. Не гармоничные 

люди рождают хаос в моем Храме и погибают. 

Моя помощница, гора Кайлаш, более мягкая в общении с людьми, более близкая к ним 

по своим вибрациям, поэтому многие считают, именно ее, волшебной горой. Но я не 

обижаюсь, они, частично, правы, ведь она, действительно, несет волшебные вибрации, 

которые принимает от меня, от субстанции, что находится внутри меня. И не важно, что 

при этом я сам остаюсь в стороне, а важно то, что эти вибрации благотворно действуют на 

людей, в отличие от моих, так как еще не пришло для них время. 

Когда я работала с этим абзацем, почувствовала сильный энергетический поток, даже 

руки затяжелели, оказывается, гора Кайлаш вышла на связь, именно, в этот момент и вот 

что она сказала: «Эльвира и Александр, я довольна, что вы заметили мое воздействие на 

людей. Хоть во мне и нет такой энергии, как у Эвереста. Но я полна любви к людям, и 

поэтому все резкие, непривычные им Космические вибрации забираю и рождаю вновь, уже 

готовыми к восприятию всеми, кто хочет и умеет это делать. Я очень люблю людей, и они 

меня чувствуют и любят, принося, тем самым мне радость. Я радостная гора! Живу 

настоящим и не думаю о будущем, так как знаю, что оно для меня прекрасно! Обнимаю и 

целую вас своим потоками любви! Будьте здоровы! Будьте счастливы!» 

Эльвира. Спасибо милая, уважаемая гора Кайлаш. Прими нашу человеческую любовь! 

Кайлаш. Я благословляю вас! 

Эверест. Я рад, что у меня есть такие помощники-горы. Благодаря этим вибрациям 

люди, населяющие близлежащие земли, обладают необычными для европейцев 

возможностями. (Интересное событие, подтверждающее эту мысль, произошло в самолете, 

на котором мы должны были лететь в Лхасу. Александр, пробираясь к своему сиденью, 

увидел идущую навстречу непальскую женщину и подумал: «Успею дойти до своего 

кресла? Да. Нет, нет...» Не успел, и встретился с ней узком месте. 

То, что произошло дальше повергло его в шоковое состояние, из которого он вышел 

только через несколько минут, сев рядом, прошептал мне: «Представляешь, она сказала мои 

мысли, да еще на чистом русском языке: «Да. Нет. Нет?!...») 

Эверест. Я гора далекого будущего человечества, когда мои вибрации будут с 

удовольствием восприниматься людьми, будут подпитывать их. Я рад, что вы работаете над 

непростой темой, связанной с такими земными образованиями, как горы. Мне приятно, что 

вы очень серьезно подходите к этому вопросу и записываете все нюансы, возникающие в 

ходе этой работы. Я тоже благословляю вас, и рад, что вы побывали около меня. Если бы 
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вы были более физически подготовлены, то я с удовольствием пропустил вас к своей 

вершине. Но, увы. мне не суждено поближе почувствовать ваши вибрации, хоть вашу 

энергию любви и уважения я ощущаю всем своим телом горы. Благодарю вас! Будьте 

здоровы, будьте счастливы! 

Нангапарбат 8126м.  

Эверест 8848м. 

Кайлаш  

Все места, о которых мы рассказали, труднодоступные, чистые. Местные жители 

отличаются от других народов своим восприятием окружающего мира. Обладают большой 

связанностью с природой и качествами, не присущими другим людям. 

Создается впечатление, что сначала нашими Звездными Братьями был включен Тибет, 

гора-монастырь Потала. Отсюда началась работа по переводу человечества на другой 

уровень восприятия жизни. При этом, для смягчения и привязки к земле Духовной 

Космической энергии, использовалась не только энергия горы, но и человеческий 

потенциал - монахи, будучи чистыми проводниками, могли принимать ее и передавать 

другим людям, не обладающим такой чистотой, для того, чтобы разбудить в них добро и 

любовь. 

Сейчас наступает пик активности горы Белухи, которая продолжит эту работу с людьми, 

как Природный проводник и, наконец, в далеком-далеком будущем в силу войдет мощный 

Эверест. 

Эти удивительные тайны о том, что развитие человечества идет с мягкой помощью 

Космических Личностей через земных Проводников Духовной энергии - гор, дает нам 

надежду на то, что люди не только выживут, но и преобразятся, сначала духовно, а потом 

и физически. Получат возможность сделать свою жизнь, действительно, интересной и 

благой. 

Белуха 4,5 т.м. 

Потала 3,8 т.м. 

Эверест 8848 м.  

Все описанные выше события получили неожиданное продолжение. Через три года, 

путешествие в Тибет, предложенное Белухой, закончилось снова у ее вершин.  

Круг (Белуха- Потала- Эверест- Белуха) замкнулся. Очевидно, через нас произошел 

определенный необходимый обмен энергиями. 

В августе 2003 года Сара Алпысовна Назарбаева организовала экспедицию к подножию 

горы Белуха . Мне посчастливилось принять в ней участие. Особенно запомнилась первая 

встреча с горой. 

Наша группа стояла напротив Белухи и очарованно глядела на открывшиеся вершины. 

Казалось, что и она, подняв облака, смотрит на нас.  

Вдруг сорвалась снежная лавина и с легким шумом устремилась вниз. Несколько секунд 

все были заворожены этой картиной.  

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   25 

На Белухе все не просто. Я поняла, что Святая гора дает знак- приглашение к разговору, 

и вышла на телепатическую связь с ней. Действительно, она душевно и тепло 

приветствовала всех.  

Но особое обращение было к Саре Алпысовне. Белуха сказала, что ждала ее и знала, что 

их встреча обязательно состоится. Встреча не простая, так как человек такого уровня, как 

она, открывает потоки новых людей в ее Храм, и не только из Казахстана. Тысячи землян 

будут приходить сюда, чтобы обогатить себя энергией, сгармонизировать работу 

энергетических центров и на новом уровне продолжить свой духовно-энергетический рост.  

Алматы 

Сентябрь. 2003г. 

   

Памятка 

по очистке от колдовства, присосок, сущностей, программ, сглаза, порчи с 

помощью энергии, исходящей от горы Белуха.  

Энергия, исходящая от Белухи очищает человека и помогает быстрому слиянию его 

энергетических центров, что в свою очередь способствует ускоренному, но естественному 

энергетическому и духовному росту, достаточно только попросить ее помочь вам. Если 

обращения - просьбы не поступило, то сработает Закон ненасилия над личностью, и с Вами 

в Храме Белухи ничего не произойдет.  

В Храме Белухи можно получить избавление от очень страшных, смертельных 

энергетических загрязнений, причем, не только жителям, но и гостям ее. Скажите просто:  

"Милая гора Белуха и все Личности, работающие через нее, я обращаюсь к вам с 

любовью и прошу, помочь мне очиститься от колдовства, различных программ, 

присосок, привязок, сущностей, сглаза, порчи и других негативных энергий". 
Сделайте вдох - и на выдохе пошлите свое приветствие и просьбу. Побудьте в тишине, 

прочувствуйте, проживите этот момент…. Поблагодарите Всех.  

Кроме кармы прошлых воплощений, таким образом, вы освободитесь от любого 

энергетического загрязнения.  

В Храме Белухи убираются все перечисленные энергетические нападения нашего 

времени, не только у вас, но и у всех, кому вы захотите помочь, где бы он ни находился. 

Достаточно представить этого человека или взглянуть на его фотографию и провести ту же 

работу, что вы проделали с собой. Поблагодарить. 

Затем необходимо поставить защиту от колдовства.  

Защита от колдовства делается с помощью Духов Предков Вашего Рода.  

Духи Предков Вашего ДреваРода могут полностью защитить вас от любого вида 

энергетического нападения. Как только оно прикоснется к вашему биополю, они 

трансмутируют всю негативную энергию. Необходимо только вовремя, известить их, 

создав самовосстанавливающуюся защитную программу информацию. Вот как это 

можно сделать: 
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- Господи, помоги мне поставить самовосстанавливающуюся защитную программу-

информацию. 

- Я ставлю около себя самовосстанавливающуюся защитную программу-

информацию; с помощью которой Духи Предков Моего Древа Рода, отвечающие за чистоту 

моего биополя, смогут мгновенно узнать об энергетическом нападении на мою Личность. 

Духи Предков Моего Древа Рода, отвечающие за чистоту моего биополя, я 

обращаюсь к вам с любовью и прошу всегда содержать его в чистоте, разрешите мне 

присоединить к вам эту программу. 

Духи Предков моего Древа Рода, очищайте, пожалуйста, мое биополе от любых 

энергетических загрязнений: сглаза, порчи, проклятий, присосок, сущностей, программ 

различного вида, колдовства, вплоть до источника. Трансмутируйте колдовскую силу 

мага и его атрибутов; поговорите с Духами из Астрального мира, помогающими ему, о 

том, как они вредят и себе, работая с колдунами.  

Спасибо!  

Достаточно вдумчиво прочитать всю эту информацию - и вы будете чисты и 

защищены!  

Это очень стойкая защита, от любого энергетического насилия, нападения, правда, 

от загрязнения при естественном обмене биополями, она не помогает. Поработать со 

своим биополем в этом случае можно с помощью Божественного потока, так как вы уже 

знаете, по системе ОЗЗ (очиститься, закрыться, защититься).  

Очиститься. Господи сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем 

вдохнуть – на выдохе взглядом с головы до ног «промыть» свое биополе и энергоканалы. 

Резкими выдохами очистить все центры. Обязательно сказать: "Мать-Земля, прими, 

переработай во благо". Поблагодарить всех.  

Закрыться. Усилить свое биополе, со словами: «Господи, защити меня своей энергией.» 

-Вдохнуть и представить на выдохе белое яйцо вокруг себя. «Мать-Земля, защити меня 

своей энергией». -Вдохнуть, и на выдохе представить черное яйцо вокруг себя. 

«Фиолетовый Огонь, защити меня своей энергией.» - Вдохнуть и на выдохе поставить 

фиолетовое яйцо вокруг себя. 

Зарядиться. Скажите: "Господи, заряди, пожалуйста, всей своей радугой все мои 

центры".- Вдохнуть через верхний центр энергию Господа и на выдохе представить радугу, 

выходящую из ваших центров, если не сможете представить, достаточно просто знать, 

что она есть.  

Эта работа будет помогать вашему энергетическому и духовному развитию и росту. 
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