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Жизнь (или испытание смертью) 

 
Маме моей - Учителю  

Любви и Добра, посвящаю! 

1998 г - 2000г.  

Смерть и рождение - это два очень сложных и мучительных, для души, процесса в ее 

земной жизни. Я не ошибся.  

В момент РОЖДЕНИЯ в теле человека - душа, действительно, страдает, так как попадает 

в плотную материю. И болезненность процесса вхождения души в человека, состоит в том, 

что при возврате из безграничного пространства и света, она оказывается в сжатом со всех 

сторон месте (в области сердца). Это для нее очень тяжело. Кроме того, лишенная свободы 

и слова сознанием человека, ничего не знающего о ней, душа, тем не менее, должна 

выполнить ту миссию, ради которой пришла в новую реинкарнацию - с осознанной 

помощью человека, решить кармические проблемы, обогатиться интеллектуально, 

духовно и энергетически, наполниться энергией любви - Божественной энергией. 

Душа знает об этой своей миссии, но сознание личности, в которой она находится - в 

неведении. И мучительность процесса развития ее в физическом теле человека состоит еще 

и - в неизвестности! Ей не дано знать о том, как сложится ее жизнь в данном воплощении, 

с каким сознанием и устремленностью будет человек, собственностью которого она станет 

на определенное время. Да, она знает семью, в которой должна родиться. Она знает 

некоторые аспекты своего существования, но она никогда не знает итог своей жизни на 

земле, так как человеку, его сознанию предоставляется свобода выбора, определяющего 

следствие. Таковы законы развития Духа! Она только верит в помощь Бога (через людей) и 

надеется, что ее хозяину придет откровение истины, и человеческое сознание сумеет 

вырасти до того уровня, когда придет озарение - дать ей потерянную свободу! А затем уже 

пойти в своем развитии вслед за душой, взаимно обогащаясь.  

К сожалению, такой рост бывает не всегда, и часто душа уходит с физического уровня, 

обогащенная только житейским опытом, и поэтому вновь и вновь претерпевает муки 

рождения и снова чувствует себя в теле человека заключенной, скованной.  

Если человек прошел свой путь, не зная и не задумываясь о росте своей души, и ему 

пришло время умирать от болезней или от старости, он и не подозревает, что, умирая, вновь 

обретет жизнь, но уже в другом измерении и другом теле.  

Сознание его об этом так же не знает. Кроме того, сознание, как продукт мозга и умирает 

вместе с мозгом, но - ОСТАЕТСЯ ПАМЯТЬ. Что такое память? ПАМЯТЬ - ЭТО ПРОДУКТ 

СОЗНАНИЯ, УШЕДШИЙ В КЛЕТКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. Она может быть 

механической и исчезнуть рано или поздно, при жизни человека. И может быть ВЕЧНОЙ, 

если опыт и знания проанализированы сознанием, проверены жизнью, так как в этом случае 

они уходят уже в память его ДУШИ и остаются там вечно.  

В момент СМЕРТИ, душа человека испытывает двойственное состояние: с одной 

стороны, она рада сбросить с себя больное или старое тело, чтобы вновь обрести крылья 

свободы, с другой - она уже привыкла к новой жизни и помнит о потерянной свободе очень 

смутно, так как жизнь в физическом теле человека, с его физическими проблемами, 
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кармическая отрезанность от Бога, усиленная неразвитым сознанием, почти полностью 

застилают воспоминания души о былой свободе. И она тоже, забыв о своем бессмертии, 

боится смерти, а правильнее сказать, боится снова - неизвестности! Но и это еще не все.  

Сознание человека, отрешенного всю жизнь от Бога, не хочет умирать и этот страх 

передается душе, так как душе свойственно воспринимать все сильнейшие эмоции 

человека, поэтому последние мгновения жизни человека, для души являются очень 

болезненными. Это происходит в том случае, я повторюсь, когда человек далек от 

правильного восприятия жизни и смерти, от восприятия Бога. А, именно, такой вариант мы 

сейчас и рассматриваем.  

Отрыв души от тела происходит по-разному: у одних быстро, мгновенно, у других - 

мучительно, постепенно.  

Наблюдая это, люди почувствовали необходимость, хотя бы на пороге своей смерти, 

приглашать к себе священнослужителя, чтобы поговорить с ним и покаяться. И это, 

действительно, очень облегчало их смерть, так как часто душа не могла быстро и легко 

покинуть тело физическое, когда была отягощена преступлениями - тяжелыми энергиями, 

от которых, частично, она освобождалась во время предсмертного покаяния. От многих из 

этих грехов душа долго бы не очистилась в Астральном мире, и они не пускали бы ее на 

более высокий уровень, и поэтому шла бы задержка в эволюции души. Такова ВАЖНОСТЬ 

предсмертного покаяния. Разумеется, полностью тяжелая карма не снимается.  

Когда эту процедуру очищения продолжали после смерти человека, путем отпевания, то 

это так же положительно влияло на более спокойный переход души в Астральный уровень 

или сразу в Рай. Но, я еще раз повторюсь, что не разрешаются кармические проблемы таким 

образом окончательно.  

Очень важно иметь правильное представление о смерти, рождении и жизни не только 

умирающему, но и тем, кто находится рядом с ним в этот момент. Правильное осознание 

ими этих процессов во многом облегчит его страдания.  

Если человек умирает, окруженный родственниками, которые его любят эгоистически 

и не отпускают от себя, в тот момент, когда он уже не может и не должен оставаться на 

земле - эта смерть самая мучительная, так как родственники не понимают происходящего 

процесса и не хотят согласиться с потерей близкого. Часто это бывает в эгоистических, 

потребительских целях, из-за страха остаться без него, или из-за своего духовного 

невежества.  

Страх этот понятен и объясним и, в каких-то рамках, можно назвать его положительным 

явлением, так он продиктован любовью, а любовь облагораживает любые эмоции, даже 

страх.  

Но, если в это время, все-таки, забыть о себе и, зная законы развития Духа, перешагнуть 

через свою эгоистическую любовь к умирающему, ОТПУСТИТЬ его сознательно, то можно 

облегчить мучительный процесс затяжного умирания, когда ЧЕЛОВЕК находится, как бы 

между двух миров, и, стремясь уйти в Иной мир из своего больного тела, стремясь к 

свободе, он своей любовью привязывает себя к людям, жалеющим, любящим его, и не 

может оторваться от них. При этом, тело его очень страдает, так как в нем уже начались 

процессы внутреннего разложения, умирания некоторых клеток и даже органов, а душа 

генерирует за счет любви к ближним, дает ему энергию, для жизни физического тела - все 

это выливается в очень болезненный процесс.  
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Избавить от него умирающего можно только силой самопожертвованной любви 

окружающих, благодаря которой, они, с болью в сердце, находят в себе силы отпустить, 

наконец, душу на свободу, успокоив любимого человека тем, что они выполнят его наказы, 

и будут помнить о нем.  

Но, чаще всего, человек, подчиняясь интуиции, перед смертью, не задумываясь обо всех 

упомянутых сложностях, просто, предложит родственникам на время покинуть его или 

озадачит какой-то просьбой. И в эту минуту одиночества уходит из Физического 

измерения.  

Оставив измученное тело, сбросив его как ветхую одежду, душа, наконец-то, становится 

несоизмеримо большой, по сравнению с тем, какой была внутри человека, радуется, 

особенно, если, она спокойна за оставшихся близких ей людей. Она заполняется Духовной 

Энергией Космоса, которая притягивается ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ТОМУ 

КОЛИЧЕСТВУ ЭНЕРГИИ ЛЮБВИ, КОТОРУЮ ДУША СУМЕЛА ПРИОБРЕСТИ ВО 

ВРЕМЯ ЖИЗНИ В ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ. И поднимается на уровень, соответствующий ее 

духовному интеллекту и духовной энергии, сначала в Астральный Мир или сразу в 

Огненный, чтобы, отдохнуть и зарядиться энергиями Господа, согласно своему развитию 

Духа, полученному на Земле, а затем снова продолжать свой духовный рост, рост энергии 

любви, спустившись в Плотный мир, воплотившись в человека.  

Если душе хватает энергии и знаний подняться выше мира Огненного и слиться с семьей 

Космического Околоземного Разума, Полного Любви к Людям - Бога, то она получает 

возможность больше не воплощаться, пока у самой не появится желание, снова рискнуть 

и спуститься в Плотный Мир, чтобы сделать что-то важное, для всего Человечества. (Как 

мне известно, Серафим Саровский воплотился с этой целью в Поль Брега и принес миру 

жизненно важную систему очищения - голоданием).  

Если же душа отягощена энергией убийства, то она из Астрального падает в Низший 

мир, чтобы затем, с нуля, снова начать свое возрождение, поднявшись в мир Огненный, и 

обязательно оттуда, с надеждой на новое, более удачное воплощение, спуститься, вновь, в 

плотное тело человека.  

Схематично это выглядит так: Сначала Астральный мир, (редко, сразу Рай) затем Рай. 

Из него путь или в новое воплощение, или в Мир Бога. По другому варианту, которого 

боятся все души, из Астрального мира - путь в Ад, из него, все равно, в Рай (Мир Огненный) 

и из Рая - в воплощение.  

Иногда человек долго терпит предсмертные муки по другой причине (не из-за 

эгоистической любви близких), не совсем обычной. Это случается тогда, когда он должен 

был передать какие-то колдовские, знания другому человеку или предмету, но не сумел это 

сделать вовремя. В таком случае человек может умирать неделями, пока не найдется тот, 

кто примет у него эти знания, или пока он не напишет их на бумагу для того, чтобы кто-то 

нашел ее и изучил или сжег. Можно передать эти знания на какой-то предмет (дерево, 

железо, камень), буквально высказав ему все, что знаешь. Эти вещи затем приобретают 

новые свойства и людям лучше к ним не прикасаться. Но это, как бы, временный выход из 

положения, который не запрещается Космосом, но и не решает проблемы, связанные с 

колдовством. В то же время, если кто-либо пострадает от таких действий колдуна, то 

последний будет нести всю ответственность за судьбу этого человека. Можно, высказав все 

знания изделию из дерева, затем его сжечь. В период умирания, это поможет быстрее уйти 

из физического тела и принесет облегчение.  
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Покаяние перед священником и отпевание - в этих случаях играют особо важную роль!  

Сам момент выхода души из тела человека связан с большим напряжением. После того, 

как душа покинула тело, начинается мгновенное отмирание клеток, мгновенный распад их. 

И, в первую очередь, мозга.  

При этом идет “прокручивание”, особенно из подсознания, энергий воспоминаний, 

заполнявших его клетки, которые выходят, в данном, случае не в атмосферу, а в душу. (Она 

в этот момент находится над телом человека). Вся эта энергия (память, ушедшая из 

сознания в мозг) впитывается душою и остается в ней навсегда. При этом человек в 

последний миг земного существования, как во сне, может увидеть самые эмоциональные 

картинки из своей жизни. Поэтому существует такое представление - во время смерти, 

перехода души из одного измерения в другое, перед глазами человека проходит вся его 

жизнь.  

Ритуалы, связанные с уходом личности из земного уровня: похороны (погребение), 

которые должны продолжаться 2-3 дня, затем поминки на 9 и на 40 день, передаются из 

поколения в поколение от атлантов.  

С чем это связано? (Будем говорить об ушедшем из физического мира по естественной 

причине, из-за старости.)  

В первый день смерти душа человека находится около тела человека. Она ощущает все 

эманации людей. Иногда видит их и собственное тело (видение или слышание зависит от 

степени развития души. Не всегда души людей, покинувшие тело, могут видеть или 

слышать). На 2 день душа поднимается уже выше, в Астральном мире и находится там то 

время, пока тело человека не похоронят (повторюсь - мы рассматриваем обычный уход 

человека из земного уровня). Как только тело человека будет убрано из внешнего мира или 

в землю, или в воду, или предано огню, у души уже появляется возможность перейти из 

Астрального - в Другой Энергетический Уровень.  

На 40 день из тела, умершего, даже преданного сожжению, выделяется последний 

всплеск энергии (пепел хранит ее в себе так же, как и целое тело) из погибших клеток. Душа, 

почувствовав последние, “прощальные слова” своего тела притягивается к Земному 

уровню, в ваше измерение. Об этом знали древние! И поэтому они на сороковой день еще 

раз вспоминали об усопшем, чтобы показать ему свою любовь, и чтобы своими 

положительными эмоциями, эмоциями любви пополнить его энергию, в надежде, что он, 

обладающий теперь необходимым энергетическим потенциалом, поможет и им в трудную 

минуту словом или делом. (Смотря, кто и как может воспринять эту помощь).  

Отмечание одного года или трех лет не имеет такого значения, оно, как и любое время, 

когда отмечают рождение или смерть человека, несет эмоции любви к нему, и уже не важно, 

в какой год или день это делается. Память и энергия любви вашей, принятая душой 

человека, ушедшего с физического плана, даст возможность дополнительному увеличению 

ее, уже на Тонком уровне. Ставшая крылатой фраза: “Это нужно не мертвым - это нужно 

живым!” - не верна. Это нужно и мертвым, (а, правильнее сказать, бессмертной душе, для 

придания силы в период перехода ее из жизни в Плотном Мире в Мир Тонкий, новый для 

нее) необходимо, естественно, и живым, так как оказывает аналогичное воздействие их 

собственной душе. То есть, энергия любви, посылаемая тем, кого уже с вами нет, и вообще, 

Духам предков вашего рода, аналогично заполняет и вашу душу...  
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Поэтому совет вам - не поклоняйтесь мертвым телам, но любите вечную душу вашего 

близкого и далекого, ушедшего в мир Иной!  

Знайте, что всегда есть возможность общения с теми, кто покидает Мир Плотный, 

опосредствованно или прямо, в зависимости от развития людей, стремящихся не терять 

связь со своим родственником.  

При этом, от него всегда может придти помощь - совет, иногда жизненно важный, так 

как он видит суть любого человека и может иногда предсказывать с большой степенью 

достоверности.  

Душа человека, ушедшего, нуждается в вашей любви, но не эгоистичной, 

привязывающей к Земле, когда его упрекают: ”Зачем ты нас покинул? Нам без тебя плохо!” 

Душа только страдает от этих слов, так как не может уже вернуться к жизни в прежнем теле 

и тем самым помочь своим любимым. А любовью возвышенной, которая своей мудростью 

дает ему свободу. Желайте ему находиться всегда в Божественной энергии и, конечно же, 

простите все его грехи по отношению к вам и попросите, чтобы Господь простил ему все 

грехи и принял его к себе. Такие пожелания очень облегчают путь Духа в мирах Тонких и 

дают ему возможность помочь, с благодарностью, и вам. Всегда благодарите его за помощь, 

но не злоупотребляйте ею. Помните: обращаться к нему необходимо только в самых 

крайних случаях, касающихся кардинальных изменений в судьбе, чтобы опять же не 

закабалять привязкой к вашим земным проблемам. Ведь у него новая жизнь и новые 

проблемы, свои проблемы, причем не менее важные и трудные, чем на Земле. Поэтому 

периодически желайте ему всего самого хорошего в разных словах и вариантах. Забота о 

тех, кто ушел, будет приносить пользу не только их душам, но адекватно и вашей, так как 

та энергия, которую будете вы посылать Духам ваших предков, хорошим бумерангом 

возвратится к вам. И не только после смерти, что, само собой разумеется, но и сейчас, в 

этой, земной жизни, она позволит вам лучше почувствовать связь времен и событий. Понять 

ход жизни, ее беспредельность. Даст силы, энергию, здоровье. Ведь заботясь о чистоте духа 

ушедшего, перечисляя его грехи, которые вы просите Бога простить ему, вы, тем самым, 

будете работать и над аналогичными своими грехами, так как привязка к определенным 

негативным проблемам идет не только по генетической, но и по энергетической линии. 

Другими словами, эмоции, желания душ близких вам людей, застрявших в Астральном 

мире из-за определенных привязок к греховным привычкам, испортившим им жизнь на 

Земле и не дающим возможности быстрее подняться в Мир Огненный, могут 

восприниматься вами, как ваши собственные могут усиливать, допустим, ваше желание 

выпить или закурить, развивать вашу жадность, ненависть к какому-то человеку и т.д. 

Это было прослежено духовными людьми многих религий.  

Как видите, стараясь для другого человека, которого, казалось бы, и нет уже на земле, 

вы работаете и на свою душу, освобождая ее от грехов, свойственных и душам предков 

вашей семьи. Более того, прежде чем просить простить грехи духам предков Вашего рода, 

попросите простить ваши собственные и перечислите их. Тем самым, вы проработаете 

общую карму вашего рода! Что очень важно, так как все, кто встречается вам по жизни, а, 

особенно, в семье - это не простые встречи, это отработка каких-либо кармических 

привязок и получение свободы от них, для нового, светлого воплощения или ухода вообще 

от необходимости воплощаться.  

Не пугайтесь смерти физической, поверьте мне, это не уход из жизни, это только переход 

из одного Мира - в Другой. Но бойтесь смерти духовной (спутницы эгоизма) - в живом, 

полном сил, физическом теле, так как она приносит несоизмеримые, с земным уровнем, 

страдания души.  
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Процесс умирания человеческого тела зависит от самого человека. Никто специально не 

приходит из Тонкого уровня, для того, чтобы убить его. Смерть с косой - это чудовищный 

образ, не соответствующий истине. Но, если в результате старения, или в том случае, когда 

человек довел свое тело до такого состояния, что уже включился механизм умирания - 

задержка этого явления, до момента появления невыносимых болей - даже 

безнравственна. Ведь каждый видит, что природу умирания человеческого тела не 

повернуть вспять, и, если пошли болевые процессы, надо отключить эгоистическую любовь 

и предрассудки и помочь душе быстрее выйти на свободу.  

И вот в этот момент умирающие начинают видеть маленьких существ (ангелов), своих 

умерших родственников, которые прилетают, но не для того, чтобы убить человека, а для 

того, чтобы облегчить страдания, убыстрив процесс освобождения души. Более того, они 

своими эманациями стараются успокоить его в эти тяжелые минуты. Но ангелы появляются 

не для всех, а только для людей, не причинивших никому зла, специально.  

Если в такие минуты кто-то из сильных, в духовном смысле, людей, поддавшись порыву 

жалости к умирающему, попросит сохранить жизнь родственнику - они уйдут, покинут 

этого человека на определенное время. Да, жизнь его продлится на физическом уровне. Но 

она будет полна боли и мучений. Будет страдать, и болеть и тот человек, кто, подчиняясь 

эгоистическому порыву и безрассудной жалости, продлил предсмертные мучения 

любимого. Необходимо самой Матери-Природе, Богу предоставить решать вопрос 

жизни и смерти людей. Поверьте - так будет лучше для всех! 

Но вы знаете случаи, когда человек вдруг выздоравливает, побеждая сложную болезнь 

навсегда. Более того, он возвращается к жизни после смерти, после того, как душа его, 

покинув свое тело, побывает у Нас, в Тонком уровне. Но, возвратившись, он уже не может 

жить прежней жизнью, становится во многом другим человеком. Что же произошло? 

Произошло очищение сознания и кармы человека, через смерть. 

Он ОСОЗНАЛ Тот, Другой уровень и истинную меру ценности жизни человека на Земле, 

цель жизни человека на земле. Понял, что не Хлебом единым жив человек, но и Духом. И 

поэтому изменился весь его внутренний мир, его видение жизни. А жизнь человека 

показалась ему еще большим чудом и радостью.  

Но это может произойти только с теми людьми, кто до данного ключевого момента уже 

задумывался об истинном смысле жизни, хоть и жил как все, его окружающие. В сознании 

его уже зрел новый взгляд на свое существование. И он уже хотел бы изменить свою жизнь, 

но не видел начала этим изменениям и не был уверен в оправданности этих изменений, 

слишком кардинальными они ему казались. И еще - у таких людей всегда есть сильные 

наработки (знания и умения магические) предыдущих жизней и энергия прежних 

воплощений, которая будоражила их через интуицию. Он завидовал людям, которые могли 

жить, для своей души, белой завистью, и хотел бы следовать по их стопам, но не решался, 

все-таки, не видел смысла. Да и “некогда” было. И вот, для такого человека душа 

выпрашивает у Бога еще один шанс - в этом же воплощении сделать кардинальный шаг в 

своем духовном совершенствовании.  

В данном случае, это оправданный поворотный момент, в жизни человеческой души - и 

Господь разрешает ей снова вернуться в тело, восстановить, начавшие отмирать клетки, и 

в старом теле - продолжить новую жизнь.  

Как видите, в Природе используется даже самый малый шанс на освобождение Сознания 

и Духа.  
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То же самое происходит тогда, когда вы работаете со своей кармой. Происходит 

осознание многих истин - и кардинально изменяется судьба. Вы, возможно, продляете себе 

жизнь или уходите от такого страшного испытания, как испытание смертью. Что, конечно, 

тяжело и для тела - ведь оно умирает и вновь включается в жизнь. И для души - ей очень 

трудно уйти от ожидаемого скорого блаженства в океане Божественной любви, снова в 

тяжелое, плотное тело, в тяжелый мир, обедненный любовью. Но она делает это, так как 

видит возможность совершенства уже в идущей реинкарнации, не откладывая самую 

главную цель ее жизни на земле до следующего воплощения.  

Очищение своей кармы быстрой смертью в детском, даже в грудном возрасте, бывает в 

тех случаях, когда душа настолько сильно отягощена преступлениями самого человека или 

против этого человека (проклятие очень сильное) в предыдущем воплощении, что 

Астральное Тело его не может обеспечить здоровую, полноценную жизнь физическому 

телу ребенка, да и сознание последнего не готово еще помочь душе и телу в этом процессе. 

Только мать может иногда отдалить эту смерть. Но для этого ей самой сначала необходимо 

пройти Путь Покаяния и Прощения. (Он состоит из осознания трех мыслей, имеющих 

жизненно важное значение для любого человека: «Господи, прости мне все плохое, о чем я 

знаю и о чем не ведаю. Люди, простите мне все плохое, что я когда-то вам сделала. Люди, 

Я прощаю вам все зло, что вы мне причинили». Проговаривая эмоционально данные слова 

необходимо философски осознавать космическую жизнь души, а не только нынешнюю 

жизнь!) При этом уже может очищаться карма ребенка, если она была связана с кармой 

матери.  

Затем (допустим через месяц работы над собой) можно идти Путем Покаяния и 

Прощения за неразумное еще дитя свое, проговаривая те же мысли от имени своего ребенка 

(но это будет действовать до 14-16 лет, затем он сам должен пройти этот путь). Время, для 

такого покаяния через мать, ограничено до 7-9 лет. Далее, сам ребенок уже должен захотеть 

и суметь это сделать, снять с себя груз кармы и открыть себе жизнь свою чистую.  

И, все-таки, даже, если не удастся сохранить жизнь ребенку, пусть родителей несколько 

утешит тот очень важный в космической жизни души факт - смерть в детском возрасте, не 

отягощенном греховными поступками, всегда дает глубокое очищение кармическое, 

особенно, усиленное молитвами и покаянием матери за ребенка. Обеспечивает 

возможность благополучной следующей реинкарнации, может быть, в следующем Вашем 

ребенке.  

Из этой информации видно, насколько важно человеку (и взрослому, и ребенку) пройти 

путь духовного очищения. И важно это не только для него, но и для тех, кто его окружает, 

так как именно они, в основном, и бывают с ним связаны кармически, очищаясь сам, он 

очищает и их. Очищая их прощением - он очищает и себя. Более того, эти знания могут 

быть использованы по отношению и к тем, кто уже ушел от вас в Другой мир.  

Я хотел бы еще добавить к сказанному, что энергия мысли очень похожа на энергию 

души по своему строению, но мысль схоластична, в ней не присутствуют вибрации любви. 

Холодный рассудок не помощник в работе над кармой: он не затрагивает душу, а идет 

параллельно. Поэтому, когда идет Путь Покаяния и Прощения необходимо так возвысить 

свой рассудок, чтобы он был в ключе высоких эмоций Эмоционального Тела, не 

обладающего рассудком. И вот когда соединятся эти две родственные энергии в одном 

порыве - совершенствования себя под Богом, в одном желании - быть ближе, по своим 

вибрациям, к Богу - вот тогда и происходит истинное очищение и восприятие 

Божественного благословения, которое отзовется возвышенным состоянием в душе. На 

физическом плане - это ощущение теплоты в области сердца и блаженства.  
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После этого идет успокоение и ощущение - получилось! В таком состоянии человек 

долго находиться не может. Оно мгновенно, но люди всегда его замечают. Только святые 

могут находиться, в молитве, в таком состоянии бесконечно долго. Но они в это время 

выходят за рамки земной жизни, земного времени.  

Все кармические проблемы можно решить за одну жизнь, если сознательно 

работать над собой, идя Путем Покаяния и Прощения, духовного совершенствования, 

рассматривать себя, как Космическую единицу, тогда и страдания, и испытания 

будут восприниматься человеком совсем по-другому. 

Люди могут выздороветь от очень сложного неизлечимого заболевания, так как 

идет понимание многомерности предпосылок к нему (этому заболеванию) и 

исправление не только ошибок физического уровня через очищение, правильное 

питание, рациональную нагрузку на тело, но и исправление своей кармы через 

энергетическое очищение. 

В других же случаях, благодаря грандиозным успехам в традиционной или 

нетрадиционной медицине, болезнь может отступить, но это будет мучительно и 

непродолжительно. Или энергетическая, не убранная покаянием, грязь, выйдет другой 

болезнью. Не решенные проблемы не проходят сами собой. Правильный же подход к 

заболеванию поможет избавиться от корня зла и научиться самому содержать свое здоровье 

в порядке.  

Хочу отметить и еще одно осознание жизни человеком - когда даже болезнь 

становится его другом, с помощью которого он может решать (не без труда) свои 

проблемы Духа. 

Недаром, все Святые специально изнуряли свое тело, для укрепления Духа. Они поняли 

- это самый быстрый процесс пережигания кармы. 

Да, энергия Страдания еще быстрее Покаяния пережигает все, собранные за космическую 

жизнь, негативные накопления, мешающие устремленности души к совершенству. Но я не 

призываю следовать их примеру. Достаточно того, что ОНИ показали всему миру - на что 

способен человек, имеющий одну цель, к которой стремился всю жизнь - Бога! И не боялись 

страданий и лишений ради скорейшего завершения преображения Духа, для жизни только 

в том Божественном мире, который их манил. Причем их страдания пережигали не только 

собственную карму, но и карму народа, представителями которого они были.  

Иисус Христос как Божественный Дух, не требующий совершенствования, пережигал 

своими страданиями карму всего человечества. И желающие могут увидеть плоды этого 

самопожертвования.  

При такой устремленности человека, можно достигнуть своей мечты за одно 

воплощение - и стать вечно свободным от всех страданий, связанных с материальным 

воплощением, и наслаждаться вечностью в энергиях любви.  

Вот уровень, на который выходят души людей, через страдания тела. Но это происходит 

только в том случае, если человек сознательно принимает страдание, или даже специально 

выходит на это страдание, как, допустим, Серафим Саровский, как Сергий Радонежский.  

Эти святые и многие-многие другие знали силу страдания ради того, чтобы быстрее быть 

с Богом. Что, разумеется, не подразумевает самостоятельный, досрочный уход из 

воплощения, в котором Личность находится.  
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Я думаю, что сумел донести мысль о том, как можно страдание из врага сделать другом. 

Что достижение духовной цели в этом случае, может быть только тогда, когда вы осознаете, 

что страдаете заслуженно, и страданием своим пережигаете определенные кармические 

образования.  

Когда вы в момент страдания или болезни, будете вспоминать имя Господа с 

благодарностью (не в гневе) и, в то же время, с просьбой - помочь пройти через это 

испытание, выздороветь - вы почувствуете помощь. Вы почувствуете, что боли слабеют, и 

выздоровление наступает быстрее.  

Кажется, что идет противоречие: с одной стороны - вы страдаете, осознавая, что это 

страдание поможет вам добиться божественной чистоты и совершенства, с другой - призыв 

к Богу, с просьбой о помощи, уменьшает ваши страдания, то есть, мешает вашей 

поставленной цели. Для того, чтобы понять это кажущееся противоречие, рассмотрим, что 

такое боль, страдание. Из чего на физическом и энергетическом плане оно состоит.  

Прежде всего, боль - это сигнал мозга разуму человека о том, что в его теле произошла 

поломка, которую необходимо исправить немедленно, чтобы спасти тело от гибели. Но эта 

энергия боли усиливается еще и тем, что на Астральном теле есть структура, практически 

вам уже не мешающая, но тем не менее, загрязняющая его. Эта грязная энергия 

подчеркивает боль, говоря и о себе. Убрать ее можно, дав понять, что вы осознаете эту грязь 

энергетическую, но в то же время, не терпите боль, а просите Господа помочь от нее 

избавиться.  

Когда ваша боль становится меньше, значит, очищение энергетическое произошло, так 

сказать, “убрана соль с раны”. Но это еще не все - Господь, видя, что вы понимаете (пусть 

даже на подсознании, интуитивно) все эти сложные процессы, раз обращаетесь к Нему, 

уменьшает и сигналы мозга, чтобы еще больше притупить боль. Но при этом, безусловно, 

необходимо и “подремонтировать” свое тело физическое, так как факторы, сдерживающие 

проявления сигнала боли, не могут действовать постоянно, если идет нарушение в здоровье 

физического тела.  

Можно обратиться к Богу с просьбой о том, чтобы Он помог вам перенести, допустим, 

очищающее голодание во имя Его - и вы, гораздо быстрее и легче сможете, очистить себя, 

именно, этим способом (причем очищение будет не только физическое, но и 

энергетическое).  

Если это последние, предсмертные муки - мысль о Боге облегчит страдания, и душа 

такого человека попадает к Богу.  

Если же эти муки были в проклятиях и возмущениях, то они будут и более сильно 

ощущаться, и привязывать человека к Астральному уровню, и сложнее будет путь к Богу.  

Выбирайте сами - мучения с Богом в душе, менее ощущаемые, воспринимаемые 

сознанием и душой, как очистительные, ведущие к свободному будущему, к жизни в 

энергиях любви.  

Или страдания в проклятиях к людям и к Богу, усиленные этими проклятиями, и ведущие 

к новым страданиям во всех мирах, кроме недолгого пребывания в мире Огненном.  

Неосвобожденное, нерасширенное сознание выбирает всегда второй путь.  
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Я призываю вас на путь первый - истинный! Любите Бога, призывайте Его к себе в 

помощники - и вам откроется в старом вашем мире - новая жизнь, а в Тонком мире - 

единственная жизнь для души!  

Я люблю вас.  

Учитель. 
 

ИСПОВЕДЬ  

Смерть! В первый раз, почувствовав ее неотвратимость, я была в шоковом состоянии. 

Крик, от осознания надвигающейся непоправимой потери - смерти матери! - невозможно 

было сдержать, слезы были неуправляемы. Тоска от жалости к себе и к ней больно давила 

сердце.  

Невозможно было даже представить вечное расставание с человеком, который всегда 

был рядом. Само осознание того, что мама - есть, уже делала жизнь надежней и легче. И 

вот, через неделю ее не станет! Так сказали врачи... и ее состояние подтверждало это. 

Бессилие бесило, разрывало все внутри! ЧТО делать!? Хотелось, все-таки, драться, 

бороться против смерти, хоть приговор был и произнесен, и врачи, продолжая свою работу, 

следуя клятве Гиппократа, не верят уже в успех. Да и имею ли я на это право, владея теми 

знаниями, что мне дал Учитель в последней статье, которую вы только что прочитали. Не 

зря, разумеется, я получила их незадолго перед тем, как мама попала в реанимацию. Может 

быть, это уже то состояние, когда родные не должны мешать человеку умирать, не должны 

продлевать его жизнь и его страдания? Я не могла ответить себе на этот вопрос в тот 

момент.  

Мои сомнения и мучения от постоянного, ежеминутного напряжения в ожидании смерти 

матери, увеличивались тем, что в первый день, после операции, я вдруг не стала ее 

«слышать». До этого момента состояние мамы всегда было мне известно, даже на другом 

краю земли, в Америке, я знала, как работают ее органы, как бьется ее сердце, и могла 

помочь. Но в это утро, как всегда, запросив информацию, я не «услышала ответа» ни от 

органов маминого тела, ни от Личности, которую я слышу, когда спрашиваю о состоянии 

здоровья любого человека, в том числе и мамы.  

Я решила, что она уже умерла, но, придя в больницу, с облегчением увидела, что мои 

опасения не оправдались - мама была жива, но, все-таки, даже находясь рядом с ней, Я не 

могла воспринять никакой информации о состоянии ее здоровья, несмотря на все свои 

запросы по этому поводу.  

Что это значит? Мне ответили, что Астральное Тело мамы не закрывает больше ее тело 

физическое, а находится в Астральном мире вместе с душой, соединенной с телом еще 

духовной нитью, поэтому оно не принимает и не передает никакой информации о теле. Я 

вспомнила выражение, бытующее в народе: ”Жизнь висит на волоске”, - и поняла, что 

именно это и происходит сейчас с родным мне человеком, а я не могу контролировать 

ситуацию. Все.  

“Господи, на все воля Твоя, любое решение Твое я приму, как должное. Тебе одному в 

этой ситуации известно, что хорошо и что плохо. Я полностью доверяюсь Тебе и 

соглашаюсь душой с любым Твоим решением”. Такие мысли я искренне старалась держать 
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в своей голове и душе, боясь невольно навредить маме своим невежеством и, собираясь 

внутренне, к встрече с худшим в жизни любого человека событием...  

Но случилось чудо!  

Мы пригласили из России, попрощаться, мамину младшую сестру, Тамару. Она очень 

болезненно переносит дорогу, и поездка эта была для нее большим преодолением себя, 

подвигом, совершенным под влиянием благодарной любви к старшей сестре, состояние 

которой на тот момент было настолько критическое, что думали - не свидятся, поэтому 

сразу с аэропорта - в больницу. Тамара подержала свою руку на области сердца мамы, зная 

о своей способности таким образом помогать людям. И, действительно, на следующий день 

маме стало легче. “Удивительно, - пронеслось в голове, - значит питать энергией органы 

можно непосредственно, не только через Астральное Тело. Значит, все-таки, маме можно 

помогать, не только на физическом плане”. Но, в тоже время, я не решалась активно 

вмешиваться сама в ход событий. В том, что маме стало лучше, я увидела практическую 

помощь Господа, которую Он совершил через нашу любимую родственницу, и, 

действительно, вверилась в Его руки, не только на словах.  

Я решила и дальше идти так, как Он поведет, тем более, что появилась надежда на 

выздоровление.  

На третий день после операции, когда я пришла к маме, мне было сказано, что 10 минут 

назад у нее пошел вторичный тромб, и активно идет подготовка к операции по ампутации 

ноги. От этой вести сердце захолонуло, чуть не потеряла сознание: ”Такую операцию мама 

не выдержит, да и врачи не обнадеживают. Стоп, но, ведь, не случайно я оказалась здесь, 

именно, в эти 10 минут!” Взяла себя под контроль, эмоции в сторону. Сразу же руки 

потянулись к больному месту - прогревание энергетическим потоком, установка на 

рассасывание тромба - и победа! Смерть снова отступила! Удивленные глаза хирургов - 

такого не может быть... Но - нога теплая, операция - не показана!... А ведь я могла придти 

и в совсем другое время, но Господь привел меня именно в эти решающие минуты.  

Мама же не верила в свою смерть и работала на выздоровление. Даже голодала, первый 

раз в жизни - специально, чтобы очиститься, и постоянно обращалась к Богу за помощью, 

особенно, в самые мучительные минуты.  

Тем не менее, смертельное напряжение не проходило.  

5 мая мне было сказано, что в ночь с 7 на 8 мая Господь заберет маму. 8 мая, когда утром 

я пришла в больницу - мама была жива. Я не знала, почему я получила такую информацию, 

но поняла одно - Бог дал маме жизнь, значит, что-то произошло - и будущее сменилось. 

Маме дали возможность, за ее добродетель, еще пожить со своими близкими, может быть, 

почувствовать ответную любовь родных и решить, максимально, какие-то важные, для 

своей души задачи!  

Но я все так же не слышала ее Астральное тело. Из медитационной практики я знаю, как 

трудно физическому телу остаться без души, даже на лишние секунды. Как дискомфортно! 

Душа же мамы не хотела возвращаться обратно. Она говорила, что тело не жизнеспособно, 

и она не хочет жить в нем. Тогда у меня вырвалось неожиданно и возмущенно: «Да, как 

тебе не стыдно, сам Господь разрешил маме жить дальше. Ты-то что «выпендриваешься?!» 

(откуда-то всплыло это чисто уральское просторечие!)». И тут же, в изумлении, поняла, что 

снова слышу каждый орган маминого тела...  
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Я слышала все ее органы, но не один не хотел жить, и ни один не хотел получать через 

меня энергию Господа. А вот Биополе с удовольствием эту энергию брало, и “дыры” в нем 

я заделывала регулярно.  

Это делалось для того, чтобы не было внедрения чужих энергий и ухудшения 

энергетического состояния мамы.  

Знаменательно, 9 мая, в День победы, мы с мамой покидали больницу благодаря тем 

чудесам, что там произошли и внимательному уходу медперсонала. 59 дней и ночей в 

ожидании самого худшего - закончились. У мамы было хорошее настроение. Она смотрела 

в окно, и говорила, слышишь, Эля, музыка играет. Весна, тепло, хорошо - и улыбалась!  

Начиналась новая жизнь, полная терпения и надежд. 10 послеоперационных ран и 4 

язвы. Мне было жутко. Ведь с одной язвой мы боролись 3 года назад, в течение 9 месяцев. 

Лечили сами, молитвенным очищением Астрального тела и травами, мазями.  

Но профессиональная хирургия тоже делает чудеса. Кстати хирург-практик, который 

работал с мамой, не отказывался и от нетрадиционных методов воздействия на ранки. Более 

того, иногда даже сам просил «поработать», то есть энергетически почистить, ранки, 

почистить Тонкое тело. Очевидно, он видел практический результат этого действа на 

заживающих ранах, и ему не важно было, происходит это традиционным или не 

традиционным способом.  

Что касается меня, то я, вообще, признаю необходимость обоюдного воздействия на 

любую болезнь, так как не раз в этом убеждалась на практике: энергетическое очищение на 

Астральном теле - обрезает питание болезни на теле Физическом, и в то же время, плотное 

тело и болезнь необходимо лечить любыми эффективными методами традиционной 

медицины, травами, минералами.  

Через полгода практически все было залечено, кроме одной язвы на той самой ноге, 

которую хотели ампутировать.  

Я почувствовала реальность маминой мечты - ходить самой хоть немного. И даже была 

сделана попытка - мы постояли с ней минуту.  

Но возраст, изношенность организма, тридцатилетняя гипертония - снова привели к 

жесточайшему обострению - очень высокое давление держалось 3 дня.  

После этого появился тромб, который я уже не могла убрать. Нога стала умирать. От 

ампутации мама отказывалась и умирала вместе с ногой, не осознавая пока этого, ведь 

столько раз она смотрела в глаза смерти, но не сдавалась - и выживала, и ножки спасала, 

так как вместе с ними у нее оставалась надежда на нормальную жизнь. “А иначе, зачем 

жить, да и не ноги главное - главное гипертония, а ее не отрежешь”, - говорила она. Трудно 

было спорить с таким реальным видением жизни.  

Но вот настал день, когда я услышала слова, поставившие точку на жизни и открывшие 

дорогу процессу умирания: “Все, Элочка, прости меня, я устала, не могу больше терпеть, 

не могу больше, я устала, не обижайся на меня. Все, не хочу больше жить!”...  

И только в этот момент я поняла, что помогло ей принять помощь Господа и людей, и 

выжить - это великая материнская любовь! Ответственность за судьбы своих уже совсем 

взрослых детей, внуков, желание помочь словом, делом, быть с ними, защищать их, как 
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только силы позволят! Вот что отодвинуло смерть. Не страх перед смертью - а любовь и 

стремление жить для любимых! Ради этого она готова была перетерпеть все боли. Жить и 

помогать своим родным, что она делала всегда, всю свою жизнь. И это была не только я, но 

и все ее братья и сестры. После войны, она спасла от голодной смерти родителей и их. 

Помогла получить образование, а значит, возможность работать и жить дальше. Не 

забывала и племянников. Но жизнь сложилась так, что за последние пять лет, она же почти 

всех и похоронила. Я думаю, что это подорвало ее, и так слабое, здоровье, ускорило и ее 

уход.  

Она почувствовала его недели за две, у всех попросила прощения, всех простила. И с 

этой минуты я часто слышала от нее: ”Ой, Господи, скорей, скорей, скорей, скорей”... Глядя 

на ее изможденное, измученное болезнью тело, я стала по-другому относиться к жизни 

“любой ценой”, и изменилось восприятие Смерти. Процесс умирания страшен, для всего 

живого. Но Смерть... Ведь, мы, люди, воспринимая ее, как Личность, рисуем страшной, а, 

самое главное, жестокой старухой. Так ли это?! Бессонные ночи у постели метущейся 

матери, дали мне возможность по-другому взглянуть на Нее, и такой поворот мысли открыл 

новую грань знаний, о Том Мире, который рядом с нами.  

Однажды ночью, когда мама на какое-то время задремала, ко мне пришла Смерть...  

15. 11. 98г. Ночь. 

Видя, что мама успокоилась немного, я прилегла на кровать, стоящую рядом. И вдруг 

начались совершенно необычные вибрации, которые поворачивали меня на 45 градусов. Я 

поняла, что кто-то хочет со мной поговорить, и вышла на связь. Ответ на вопрос: ”Кто это?” 

- меня испугал. Возможно, в другое время, я бы просто закрылась и обратилась за помощью 

к Господу, но в этот момент философского осмысления Жизни и Смерти, смерти, как 

явления, Смерти, как Личности, которая, видимо, выполняет возложенную на нее миссию, 

я не стала уходить от диалога, осознав, что своими мыслями и притянула ее к беседе.  

То, что Она мне сказала - ПОТРЯСЛО: ”Я пришла сообщить тебе, что дни твоей мамы 

сочтены, и Я помогу ей, прекратив ее мучения. Я - Божественная энергия - красивая, 

молодая женщина и миссия моя состоит в том, чтобы освобождать людей от страданий, а 

душу от отжившего тела”. На мой вопрос, могу ли я ее попросить»... Она ответила резко:  

- Нет, меня ни о чем просить нельзя.  

- Могу ли я узнать день смерти мамы.  

- Нет, я никогда точно этого не говорю.  

Ответы были резкие, энергии строгие, но не тяжелые. Страха не было, так как 

чувствовалась доброжелательность. И было внутреннее понимание - всему и всем свое 

время, а СМЕРТЬ - НЕ УБИЙЦА и строго чтит законы Космоса.  

16.11.98г. Вечер. 

Ощущаем вибрации. Выходим на связь. Это Божья Матерь.  

- Я вместе со своей сестрой - Смертью, взявшей на себя неблагодарный труд - помощь 

людям, при переходе в Наш Мир, при этом, Она Сама никогда людей не лишает жизни.  
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Мы хотим предупредить, что приближается кульминационный момент, самое 

напряженное время! Вы должны собраться с силами - и с честью выдержать его! Я, со своей 

стороны, готова вам помочь, только призовите Меня.  

Благословляем вас.  

19.11.98г. Ночь.  

Чувствую вибрации Смерти. Выхожу на связь.  

- Я пришла сказать, что сегодня я только что отключила сердце твоей мамы. Это было 

сделано по разрешению Господа, так как она постоянно к нему обращалась с просьбой, 

скорее забрать ее из этой жизни. И ты, видя мучения медленно умирающего тела, тоже была 

внутренне согласна. В таких случаях, Мы идем навстречу смертельно больному человеку 

и отключаем его сердце, ускоряя процесс перехода от НЕжизни на вашем уровне - к 

жизни в Нашем мире. Это великая благость. Дается она ВСЕМ, кто находится на 

смертной постели и просит освободить от страданий умирающее тело. А 

родственники не мешают его желанию своими неумными причитаниями, которые не 

спасают их от потери близкого человека, а лишь увеличивают продолжительность 

его агонии. (Сейчас, когда я вновь прочитала эти слова, готовя книгу к печати, невольно 

подумалось, может быть, вот он - ответ на проблему: лишать ли человека жизни, по 

его просьбе, когда каждая минута для умирающего - это боль, а освобождение от страданий 

- только долгожданная смерть. Есть ли у врача (или родственника) право на убийство в 

этом случае?! Нет, и такое убийство человека человеком - это нарушение Космических 

Законов, но, как видите, гуманный выход из этого положения, не причиняющий никому 

вреда, не загрязняющий ничью карму - ЕСТЬ!) Ты взяла свои чувства под контроль - и это 

делает тебе честь. Мама умирает спокойно, понимая, что ты все знаешь и прощаешь ее уход.  

Я посмотрела на маму, она спала, дышала ровно. Под воздействием наркотиков, боли 

отпустили. Во сне часто называла имя сестры, которая несколько месяцев ухаживала за 

умирающим от рака братом и, вскоре, после его смерти, так же ушла. Она видела и другую 

сестру и брата, находящихся по ту сторону жизни и постоянно говорила: ”Хочу домой, хочу 

домой. Быстрее, быстрее, быстрее...”  

Смерть сказала: ”Забытье у нее такое, что душа ее уже с ними в эти часы, и только тело 

сознание держит здесь. Она еще жива. Так как отключено, не получает энергию только 

Астральное сердце, физическое сердце и все органы будут еще работать за счет энергии, 

накопленной телом.  

20.11.98г. День. 

Смерть. Я пришла вам сказать, чтобы вы были готовы, так как вашей маме осталось жить 

от нескольких часов до трех-пяти дней. В зависимости от того, сколько энергии еще 

осталось в теле физическом.  

Во время процедуры захоронения, Вы должны быть сдержанны, по-деловому, спокойны 

и даже радостны, так как жизнь не конечна, а ваша мама в Материальном Мире, заканчивает 

тяжелый период жизни, как в психологическом, так и в физическом плане. Я не боюсь слова 

“радостной” и потому, что за время не простой своей жизни, она накопила большой 

потенциал энергии любви, для своей души, который даст ей возможность быть в самых 

высоких вибрационных слоях, Божественных слоях.  
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Для вознесения же она не сумела себя подготовить, поэтому переходит в Другой Мир, к 

своим родным, с моей помощью и будет там счастлива. В дальнейшем, Господь сможет 

разрешить тебе и контакт с ней, если вы обе этого захотите.  

Я рада, что ты, Эльвира, поняла, Мою роль в переходе человека из Физического мира 

в Наш - помочь душе человека оторваться от тела физического, прекратив тем самым 

его агонию и мучения. Это божественная, по своей значимости, задача. И сама я - 

посланник Бога. 

Благодарю тебя за то, что ты изобразила Меня такой, какая Я есть на самом деле. Будь 

счастлива, будь здорова, будь так же смела и всю оставшуюся жизнь. Я буду защищать 

твою жизнь и Александра от посягательств Астрала.  

Хочу с вами попрощаться навсегда. Благословляю вас. На связь со мной не выходите, 

т.к. энергии мои достаточно жесткие. Я тоже к вам на связь выходить не буду. Придет время 

и, если Вы не сумеете вознестись, то в далеком-далеком будущем я с вами встречусь. Я 

думаю, что у вас не будет панического страха передо Мной, и вы будете понимать все так, 

как оно есть. Прощайте!  

Благословляю Вас.  

Смерть. 

25.11.98 г. 3 часа ночи. 

Мама вдруг стала метаться необычно. Движения ее напоминали мои вибрации перед 

первым разговором со Смертью. Они продолжались, казалось, бесконечно долго. Я 

поставила укол. Мама почти проснулась, спросила, где Саша. Я сказала, что спит, она 

слегка кивнула головой. Затем, метание стало еще быстрее. Я подумала, что она хочет 

перевернуться, и решила помочь.  

- Нет, не надо!  

Потом она посмотрела на меня и сказала: ”КАК ты меня любишь... КАК ты меня 

любишь...» - тихо, удовлетворенно, спокойно.  

Я обняла ее и, чтобы хоть немного облегчить состояние, стала тихонько похлопывать по 

спине, как маленького ребенка, и баюкать. Она, казалось, заснула, только дыхание осталось 

частым, и пульс бился очень быстро. Она уже не видела меня. Прошел час.  

Агония продолжалась и казалась бесконечной, как мне сказали, из-за сознания. Я обняла 

маму, поцеловала и обратилась мысленно к сознанию. Я сказала ему: ”Что ты боишься? 

Ведь, весь ты не умрешь, а перейдешь в память души. Не продлевай смертельные мучения 

из-за своего страха. Ничего уже изменить нельзя. Вступили в действие законы Природы”.  

И почти сразу изменилось дыхание. Оно стало очень редким спазматическим, как будто 

дышал живот, а не легкие. Я позвала Александра. Мама всегда хотела, чтобы мы были с ней 

вместе. Мы сели рядом и стали читать молитву.  
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В 5 часов 20 минут, я услышала, как Душа ее стала прощаться с нами и сказала, что она, 

наконец-то, свободна, что она уходит, но любит нас и ВСЕХ своих родных, и попросила 

передать им это. Поблагодарила Тому еще раз за то, что она переборола свой страх и 

приехала повидаться с нею, за ее любовь и теплоту. Мне сказала, что, может быть, когда 

Господь разрешит, она будет со мной говорить. Мы сказали, что тоже любим ее и будем 

стараться выполнять все ее наказы и молиться, чтобы Господь принял ее к себе.  

Мама умерла. Великое опустошение и тяжесть вошли в наш дом. Пришли друзья. Велись 

тихие разговоры о маме, вспоминалось все самое лучшее, человечное. И я, с укоризной в 

свой адрес, сказала, что мама обижалась на меня за то, что время на разговоры по телефону 

я нахожу, а вот для нее - нет. Разговаривала долго я, в основном, с людьми, которые 

нуждались в моей “скорой помощи”.  

Вдруг женщина, читавшая над мамой молитвы, стала остро чувствовать ее желание 

поговорить со мной. Я вышла на разговор. Это была, действительно, мама. Она попросила 

у меня еще раз прощения за свои не справедливые слова и сказала, что сейчас поняла, что 

я была права, работая с людьми, помогая им, используя тот дар, которым наградил меня 

Господь. И что она попросила разрешения у Господа, поговорить со мной, чтобы снять с 

меня этот камень самоукоризны.  

Да, действительно, не смотря на желание уделять ей гораздо больше времени и 

внимания, когда она была здорова, практически, у меня это не получалось, и сейчас чувство 

вины за это угнетало. От ее слов - мне стало легче...  

И вдруг, после паузы, мама заговорила совсем в другом ключе - ключе радости. А ты 

знаешь, Элочка, меня ведь Юрочка встретил! И Диичка, и Лора, и Игорюшка (ее братья и 

сестры). Игорюшка такой кудрявый, веселый. Лора очень хорошо выглядит и Юра тоже. 

Все веселые. Только Диичка мне не понравилась, плохая, все о Вовочке (ее сын) думает. 

Они взяли меня за руки и привели в храм Божьей Матери. Здесь есть такой. Подвели к Ней. 

Она меня обняла и подвела к Сыну своему, Иисусу Христу. Он взял меня за плечи, показал 

мне мою обитель и сказал: ”Ты здесь будешь жить, но сначала ты должна вернуться к 

своему телу и периодически быть около него, на том уровне до 40 дней, а затем, я приму 

тебя здесь, в своей обители”.  

После этого она еще раз сказала, что любит всех, и исчезла.  

Потом она еще приходила раз или два, чтобы сказать добрые слова соседям, пришедшим 

отдать последние почести, и даже делала некоторые положительные предсказания...  

В течение трех дней обращались к нам, с поддержкой и сочувствием, и Иисус Христос, 

и Божья Матерь.  

Но самое запоминающееся высказывание было у Серафима Саровского. Он сказал мне: 

”Радуйся, дева, радуйся - твоя мать освободилась от жизни мирской, чтоб быть рядом с 

Господом!”.  

Выходила на разговор Светлана Алексеевна. Последние годы своей жизни на земле, она 

постоянно приходила ко мне на лекции, чтобы помочь. Иногда говорила о своем опыте 

клинической смерти, помогала людям принять те знания, что они слышали на моих 

занятиях. Огромное ей спасибо за все! Она сказала: ”Ты помогла моим детям и мне, когда 

я внезапно ушла из жизни. Сейчас, я помогу твоей маме адаптироваться в Нашем Мире”.  
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Весь этот наитруднейший месяц мы постоянно чувствовали поддержку Иисуса Христа 

и Божьей Матери, нам это было необходимо, ибо так велико было напряжение сердца, что 

иногда казалось, уже не хватит сил пережить все это. И, конечно, мы с Александром 

невыразимо благодарны за великую поддержку Божественным Личностям и людям!  

Учитель  

Жизнь в человеческом теле - не простой этап в жизни развивающейся души, но без 

него не возможно продвижение к счастью и вечной радости, не возможна сама жизнь 

души Новой Личности. Мне жаль, что расставание людей всегда приносит много горя, 

особенно, вечное - по земным меркам, но так устроен мир, в котором вы живете. И он 

временен, значит, ваши страдания тоже временны! А в жизни Духовной Личности, они 

являются каплей, по сравнению с морем радости, в которой будет постоянно находиться 

она, когда вырастет, через воплощения на Земле, окрепнет и сроднится со Всем Сущим.  

Иисус Христос. 

Бог-Отец  

Благословляю вас на ПОДВИЖНИЧЕСТВО ДУХОВНОЕ, дети мои, и тех, кто написал 

эту книгу, и тех, кто ее сейчас читает. Я всегда с вами, во всех ваших добрых делах. Я 

люблю вас!  

Бог-Отец. 

На завершающем этапе работы над этой книгой, Божья Матерь благословила нас и 

сказала, что Они тоже ждут?! скорейшего ее «выхода в люди». Мой Первый Учитель, 

Серафим Саровский, не работавший в этот раз со мной, над ее выпуском (информацию, 

изложенную в четвертой книге, я получала от Иисуса Христа - моего сегодняшнего 

Учителя), дал оценку, которая, я думаю, поможет читателю более серьезно отнестись к 

предложенным знаниям. Его словами мы и хотим закончить последнюю книгу из серии 

«Что говорят Махатмы». Не знаю - будет ли необходимость продолжать эту работу. 

Прощаясь с читателем, говорим: «В добрый путь - к познанию себя и Вселенной, дорогой 

Человек!».  

Серафим Саровский  

Эта книга - прорыв в стереотипе осознания людьми своего существования на Земле.  

Новый взгляд на процесс жизни планеты и ее мира.  

Она дает возможность увидеть грядущее развитие человека, его сложную материальную 

и энергетическую связь со своей планетой и ее Параллельными Мирами; Духовными 

Представителями Земли и Других Галактик.  

Я благословляю Вас на восприятие этих знаний.  

Серафим Саровский 
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