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Научный консультант - А.Н.КОМОВ - Главный редактор, научный 

руководитель Свободной Творческой Лаборатории "ФИЗИКА И ЭТИКА 

МЫШЛЕНИЯ", научно-публицистического отдела "КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

ФИЛОСОФИИ МАТЕРИИ " Республиканской школы "СИНТЕЗМАТЕРИ И"; 

научный обозреватель городской газеты "Вечерний Алматы"; действительный член 

САККУФОН СНИО СНГ; 

Автор предисловия - А.Н. КОМОВ. 

Эта книга, изданная впервые в 1993 г., является началом цикла, озаглавленного 

одним общим названием: "Что говорят Махатмы". Она представлена в 

беспрецедентном жанре - космической монографии. И является популярным 

изложением информации, полученной из Параллельных Миров . 

В ней дается яркое описание Иных Миров (Рая, Ада, Чистилища и т.д.). Даны 

практические и реальные для любого человека советы, как очиститься физически и 

духовно, возвратив тем самым себе здоровье и развитие Личности в гармонии с 

Природой, Мирозданием. 

Книга адресована читателю, задавшему, наконец-то, вопрос: "Зачем я живу на 

Земле?!" В ней он найдет ответ на этот вопрос. 

Во второй книге цикла "Что говорят Махатмы" (1994 г.) все знания, которые 

Учитель Тонкого уровня дает о человеке и для человека, еще больше приближены к 

жизни. В ней рассматриваются такие понятия, давно известные людям, как 

проклятие, сглаз, порча и т. д., дается подробное объяснения их с энергетической 

точки зрения. Раскрываются новые законы, которые существуют в человеческом 

обществе и на Тонком уровне. Дается ответ на вопросы, будоражащие умы людей 

уже давно - что такое человеческое сознание, полтергейст, причина несчастий в 

Бермудском треугольнике, непорочное зачатие. Представлены некоторые Личности, 

жившие на Земле: Аристотель, Архимед, Леонардо да Винчи, Люцифер и др. Книга 

выполняет ту же задачу, что и первая - расширяет знания человека о себе и 

Вселенной. С разрешения Земного Космического Разума, была сделана запись 

разговора с представителями планеты Веда из Созвездия Орион, посетивших землю 

в 1993 г. Она также включена в эту книгу. 

Издание четвертое, переработанное и дополненное. 
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Предисловие 

В жизни не часто удается встретить человека, которого по достоинству можно 

назвать личностью. (Знакомству я обязан Алматинскому краеведу, журналисту и 

писателю - Владимиру Проскурину. Благодарю, Вова!). На сей раз, будьте уверены, 

дорогой читатель, перед Вами случай абсолютно беспрецедентный! 

Поскольку уфология тем или иным образом постоянно пересекается с моими 

научными изысканиями, мне приходилось расследовать несколько десятков случаев 

"приема информации человеком извне, но ничего подобного свидетельствовать не 

доводилось - факт уникальный и заслуживает нашего пристального внимания. 

Каждый "пишущий" человек имеет слабость рекомендовать "читающему" 

непременный ассортимент произведений, который, по его мнению, вполне 

соответствует тому объему знаний, с помощью которого последний может 

достигнуть высоких нравственных идеалов и способности объективного созерцания 

действительности. На мой взгляд, будет серьезной ошибкой кому-либо упустить из 

своего поля зрения эту книжицу. Супруги Светловы продемонстрировали нам ту 

ярую индивидуальность (!), которая изначально присуща нам с раннего детства и 

должна сохраняться всю жизнь. 

Пользуясь случаем, сообщу, что со своими коллегами по науке ("Философия 

материи и математический синтез". Р.Г. Шакаев) я занимаюсь вопросами, так 

называемых, "альтернативных источников энергии", способных в кратчайший сроки 

позитивно повлиять на восстановление естественной эволюции на планете; 

нетрадиционного лечения и проблемы физического человеческого бессмертия. 

Сказанное выше далее будет явствовать о том, что наши творческие пути с 

постоянной периодичностью на редкость гармонично пересекаются. Поэтому, я 

надеюсь, что согласие авторов книги на мое предложение о научном сотрудничестве 

не заставит себя долго ждать и мы еще не единожды вместе порадуем публику 

положительными результатами научной практики нашего творческого союза. 

Теперь утверждение о том, что Мы одни во Вселенной, можно сказать, признак 

дурного тона или откровенного невежества. В наше время уже "грешно" не знать о 

существовании иных разумных существ, живших прежде и сосуществующих среди 

нас. Официальная классическая наука едва ли находится в абсолютном неведении 

по данному поводу, но ее "молчание", тем не менее, не делает честь ее 

представителям. 

Перед нами люди однажды освободившиеся от пут локальности своего 

мышления. Им светит бесконечная перспектива творческого поприща! Наша задача 

поддержать авторов этой космической монографии на первом этапе их 

бескорыстной деятельности. Это достойный пример для подражания сохранения 

индивидуальности. 

Лично я еще не сделал своего научного резюме, но, ознакомившись с работой, 

убедился в следующем: кем бы ни были те, кто намеренно посылает информацию 

авторам этой книги - Махатмы, Боги или земляне, они преследуют разумные цели. 
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Совсем скоро читатель будет иметь возможность увидеть Светловых по 

телевидению. Вопрос заключается только в том, какая студия первой предоставит 

им свою трибуну. Полагаю, это будет известный и многим полюбившийся 

кинорежиссер – первый заместитель генерального директора Студии 

"КАЗАХТЕЛЕФИЛЬМ" - Юрий Дубровин. 

О самом "феномене" мы с читателем еще не раз поговорим на страницах 

периодики, а сегодня, с помощью любезных и, заметим, чрезвычайно скромных 

авторов, давайте прислушаемся к "голосу" тех разумных субстанций, называющих 

себя Махатмами, которые лелеют наше нелепое существование, участвуют в нашей 

шаткой судьбе, переживают за наши нерадивые поступки и самым 

непосредственным образом активно живут вместе с нами. 

Андрей Комов  

1993 г 
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К читателю 

Все мысли, которые вы воспримите в этом тексте, мною только записаны. А 

переданы они Высокой Личностью, моим Учителем Небесным. И сделано это для 

того, чтобы донести их до вас. 

Я понимаю, насколько фантастически все звучит. Но тем, кто решит, что - 

обманываю, могу сказать только два слова: "Это - правда!" 

Да, я слышу голоса иных миров, впрочем, как и понимаю голоса животных, 

деревьев, рек, Земли. Как это происходит - не знаю. Мой муж тоже обладает этим 

даром. В каждом человеке заложены возможности, которые нам кажутся 

необычными, просто, люди не знают, как раскрыть в себе ИХ. Прочитав книгу до 

конца, я думаю, они - поймут МНОГОЕ. Но, в то же время, людей, у которых 

открылись какие-то неожиданные, новые способности - "паранормальные", как 

говорят ученые, много, только у каждого своя задача. 

Наша миссия, видимо, на Земле - передать знания, которые посылают 

Махатмы, для того, чтобы помочь людям вспомнить о своей душе, подумать о 

здоровье своей планеты. 

Махатмы - это Учителя Небесные, находящиеся на Земле. Это люди, 

достигнувшие за время жизни на Земле большого духовного и физического 

совершенства, что дало им возможность, после того, как они покинули свое 

физическое тело, возвыситься очень высоко и, восполнившись энергией Господа, 

вновь вернуться на Землю (но уже не в физическом теле), с единственной целью - 

давать людям знания, в основном, через интуитивное восприятие их человеком.  

Несколько слов о себе, для того, чтобы показать как мой жизненный путь 

стабилен, схематичен, похож на судьбы многих людей нашего поколения. Родилась 

в 1947 году, садик, школа, октябренок, пионерка, комсомолка-атеистка. Институт, 

филологический факультет. Правда, уже тогда я впервые была удивлена фактом, не 

вписывающимся в атеистические убеждения, когда бабушка вылечила моего 

первенца, умыв его водой с наговорами. Но проблемы молодости, скачка жизни не 

дают нам время задуматься над такими методами лечения, существующими 

тысячелетия, тем более, что на нашем уровне знаний их конкретно и не объяснишь, 

а предполагать можно что угодно. 

Только жизнь не останавливается и учит нас помимо всех запланированных 

институтских программ. К сожалению, задумываться о себе, о своем теле, мы можем 

практически только во время болезни, т. к., обычно, для этого не хватает времени. 

Заболев астмой, я поняла прежде всего, какое счастье иметь здоровое тело, когда не 

ощущаешь болезненно каждый вдох. И поняла, что надо беречь это счастье. 

Лечиться пришлось более пяти лет. Но эти годы не прошли даром. Я набралась 

опыта фитолечения. Познакомилась с системой йогов. Почувствовала народный 

способ "выгона болезни", после которого мои приступы удушья сократились с 12 

часов до 6. Научилась самовнушению, с помощью которого расслабляла спазм 

бронхов, снимая, тем самым, приступ. Борьба с болезнью была отчаянной, но 

закончилась успешно - и все необычные стороны происходивших при этом событий 

были забыты. 
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Снова полнокровная жизнь с ее проблемами, автобусами, очередями, 

безудержным бегом времени. После рождения второго ребенка, почти пять месяцев, 

по непонятным никому причинам, не могла подняться с кровати. И только, когда 

осознала возможность оставить детей сиротами, вдруг подумала: "А, если Он, все-

таки, ЕСТЬ!" И тихонько так, про себя, попросила: "Господи, я не могу умирать. Как 

же малютка будет без меня жить!... Господи, сделай так, чтобы я встала". И в тот же 

день (честно говоря, я забыла уже о своей внезапной просьбе, так как была уверена, 

что все останется по-старому) состояние мое стало вдруг настолько неспокойным, 

что я не смогла больше лежать и - встала! Даже сегодня помню глаза мужа, когда я 

вышла из комнаты и попросила его прогуляться со мною. Вот так закончился кризис, 

а затем с помощью врачей и лекарств пришла в нормальное состояние, и снова 

работа, семья - будни подхватили и понесли - и опять я не обратила внимания, не 

поняла чудесность своего исцеления ... 

Это ведь только сейчас, оглядываясь в прошлое, я по-новому осмысливаю цепь 

событий, происшедших со мной. И, все-таки, судьба сделала еще одну попытку 

образумить меня, заставить найти время задуматься и понять основную ПРИЧИНУ 

моей жизни на Земле. 

Конечно, опять болезнь, видимо, по-другому человек, все-таки, не может в 

текучке жизни подумать о себе, о своей Личности. Сейчас уже печень "заговорила", 

в принципе - это вполне естественно - наши столовые... Чтобы не попасть на 

операцию, решила попробовать очищение всего организма по Н.А. Семеновой, 

сердечное ей спасибо - освободилась от камней в желчном пузыре. И, вообще, стала 

чувствовать себя гораздо стабильнее. Но хотелось большего. На мое счастье, я в это 

время работала в Обществе книголюбов. Великолепная работа! Со сколькими 

интереснейшими людьми я познакомилась. Среди них был и Дудин Сергей 

Александрович, необыкновенный человек, в буквальном смысле этого слова. Он дал 

жизнь новому направлению йоги - Синтез йоге. Именно его я считаю своим земным 

Учителем. Занятия в его школе дали мне возможность почувствовать и увидеть свою 

энергетику, энергию Космоса, энергию Бога. Для меня открылась новая сторона 

жизни, о которой я раньше и не подозревала, а сейчас слышу ее, ощущаю ее, 

чувствую ее влияние на ход событий, совершающихся в моей жизни. Но самое 

главное - я поняла, что человек - это не марионетка, которую Бог дергает за 

веревочки. Нет, человек сам, своими поступками, строит свою судьбу. И в тоже 

время человек - это часть всей Вселенной. Все Мироздание мне представляется 

сейчас одним живым организмом. Но это я поняла не сразу. Была поездка 

"случайная" (сейчас я уже знаю, что случайностей не бывает) в Индию, вместе с 

мужем. Мы побывали во всех храмах: индийских, мусульманских, буддийских. Но 

больше всего, конечно, покорили нас индийские храмы, особенно Храм, которому 

3,5 тысячи лет, действующий и в наше время. Притронулись к изумляющей своей 

красотой башне, которой 5,5 тысяч лет. По преданию, она была еще в то время, когда 

в этом старинном городе жил Кришна. Приехали мы в него и для того, чтобы 

повидать Святого человека (как называют его в Индии) - Шри, Шри Бабу. Он долго 

говорил с нами и благословил не только на труд ради благополучия своей семьи, но 

и на духовную деятельность. Посетили усадьбу Рерихов в Бангалоре, были приняты 

женой Святослава Рериха. 
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Не устаем восхищаться сердечностью этой Великой семьи! 

Окунулись в священные воды Ганги. И только тогда поняли, что совершили - 

ПАЛОМНИЧЕСТВО, ведомые нашими Учителями. Много необычного, 

необъяснимого произошло с нами за время этого путешествия. Домой мы вернулись 

другими, не только верящими, что Бог есть, но и ЗНАЮЩИМИ это. Только Богом 

для нас является Мыслящая, Полная Любви Энергия или Космический Духовный 

Разум. Учителя считают это верным. После того, как было совершено 

паломничество, Господь и Учителя благословили нас на подвижничество передачи 

знаний, которые они нам будут давать с любовью ко всему Человечеству и 

надеждой. 

То, что вы прочитаете в первой книге, даст вам представление о Чистилище, 

Рае, Аде. О более сложном строении человека и Земли, чем мы предполагаем. О том, 

как сделать себя БОГОЧЕЛОВЕКОМ. Этот труд только начало большой работы, 

которую мы делаем вместе с мужем( я принимаю текст, а редактируем вдвоем). Но, 

конечно, не случайно именно эти мысли были переданы ПЕРВЫМИ... 

Светловы  

1993 г 

Человек, 3емля и их энергетические оболочки. 

Человек состоит из 7 тел: физического, астрального, эмоционального, 

ментального, огненного, спиритуального, параментального. 

Нахождение физического тела - непосредственно Земля. Все другие тела - 

энергетические слои около физического тела и внутри него. 

Астральное Тело. 

Оно является "скафандром" физического тела и частично входит в него. 

Внутренние органы также защищены его оболочкой. Если отделить астральное тело 

от тела физического, то оно будет точно повторять последнее, только не заполненное 

плотью. Во время медитации, у начинающих, астральное тело покидает физическое 

и, вместе с душой, энергетическим генератором человека, попадает в Астральный 

Мир - первый энергетический слой НООсферы Земли. Это мир мыслеформ, 

мыслеобразов, астральных тел. Все в нем стремительно и пусто, много "шума", 

суетни. Здесь пустые мыслеформы - и мыслеформы, несущие энергию мысли; души 

людей, находящихся в блаженстве покоя и растерянные души людей, покинувших 

мир Земли неожиданно и не подготовленных к этому. Они еще не понимают, что 

случилось, все мысли их на Земле, она еще не отпустила их и тянет к себе, обратно. 

Они страдают, не зная, что делать, жалея своих близких и ощущая свою 

беспомощность. Нет они не видят родных и друзей, собравшихся по поводу их 

неожиданной кончины, но ощущают эманации горя и сострадают им. Пройдет время 

- и они успокоятся, уйдут в себя, будут забывать обо всем, что было на земле. 

Если умирает человек, проживший долгую жизнь и уставший от нее, то все 

воспринимается по-другому. И ему даже приятно, что о нем горюют - значит, 
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любили, значит, не зря прожил жизнь. Хотя, в принципе, жизнь свою надо прожить 

не только для людей, не это главное, но и для роста своей души, энергетического и 

интеллектуального. 

Души людей, которые сбросили свое физическое тело, но еще не поднялись в 

Мир Огненный, находятся здесь в Астральном теле определенное для каждой души 

время, необходимое для того, чтобы полностью забыть все, что было связано с 

жизнью на Земле - и плохое, и хорошее. Это мир, который в Библии называется 

Чистилищем. В нем нет никаких физических расправ, а есть покой и отдохновение. 

Астральное тело может иметь форму физического тела, или быть в виде точки. 

Иногда душа чувствует себя огражденной от всего, как бы в непроницаемой сфере. 

Но сферы никакой не существует, наоборот - открыта возможность перейти в мир 

более прекрасный - Огненный. Она же пока не видит и не слышит зова этого мира, 

т. к. полна покоя или переживаний тех событий, которые остались в ее памяти после 

жизни на Земле. 

Сознание, после смерти тела физического, тоже гибнет, так как оно не 

заключает в себе энергии. Мозг - это просто приемная машина, которая снабжена 

определенными центрами для принятия различных сигналов тела и мыслей, которые 

приходят и уходят или зарождаются и уходят. После чего мозг опять остается 

свободным. Но в то же время мозг - это компьютер, который своими определенными 

центрами и обширной сетью нервов управляет телом, обладает памятью. Сразу же 

скажу, что человек не знает еще о всех возможностях своего мозга, о том, что в нем 

есть центры, пока еще закодированные Господом (Космическим разумом). Но, если 

человек духовно развивается, то, с разрешения Господа, они постепенно 

открываются, и он приобретает совершенно новые возможности, кажущиеся другим 

- необыкновенными. Тем не менее, эти волшебные (на взгляд нынешнего человека) 

способности заложены в каждом из вас. 

Но надо знать, что и у души есть своя память. И эта память вечна, в отличие от 

памяти сознания. Она, во время новых странствий на Земле, не проявляет себя, т. к. 

по Космическим законам человеку нельзя знать то, что было с ним в предыдущей 

жизни. Но, при этом, память души не исчезает, а накапливается новым опытом. Если 

же человек достиг такого очищения и совершенства, что может слышать голос своей 

души, она расскажет все, т. к. это знание ему уже не повредит. Учитесь слушать 

голос своей души. Душа человека избирательна и разговаривать с сознанием тела, в 

котором она в данной жизни находится, не будет, если не доверяет ему, или считает, 

что может нанести вред. Это может быть лишь в том случае, когда человек не уверен 

в себе, в своих ощущениях, не знает или не верит в Законы Космоса, в 

существование, собственно, души, ее возможность выражать себя словесно. Если 

душа у человека зрелая и сознанием своим он умеет управлять, то такой диалог будет 

совершенно безопасен, более того, он может принести только пользу. 

После того, как человек покинет свое тело во время смерти, душа его, 

освобожденная, снова становится всезнающей и всепомнящей. Как в ней 

сохраняется память? Об этом мы пока вашему поколению начинающейся новой Эры 

человечества сказать не сумеем, т. к. в вашем человеческом языке нет тех понятий и 

тех слов, которые нам нужны. Скажем только, что если жизнь человека на Земле 
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была полна тяжких кармических поступков - убийств, предательств, насилий над 

другой личностью, в любом смысле этого слова, то его первозданно чистая душа 

мучается от того, что не может исправить содеянного человеком независимо от ее 

воли, т. к. такого типа люди не прислушиваются к своему внутреннему голосу, 

наоборот, заглушают его зов, не думая о том, что физическое их тело временно, а 

сама жизнь, жизнь их души, их личности - вечна. Мучая других, они, тем самым, 

обрекают себя на муки гораздо более долгие, чем муки их жертвы, задерживая на 

многие сотни лет свой энергетический рост, рост своей души до высоких слоев, где 

находятся Великие Личности и жизнь полна радости труда и красоты общения. Жить 

там можно столько, пока снова не захочется вернуться на Землю, чтобы вновь, 

получив определенный духовный рост (а каждая душа всегда надеется на это), 

попасть на еще более высокие энергетические пласты - и так до бесконечности... 

Эмоциональное Тело  

Это первая внешняя оболочка тела физического. В состоянии медитации или в 

порыве чувств, оно расширяется и, вместе с душой, поднимается во второй 

энергетический слой НООсферы Земли - Мир эмоций, который состоит из энергий 

всех людей, выделяющихся в момент радости, т.е. можно сказать - в мир чувств. 

Душа при этом не выходит из физического тела, а вырастает энергетически. Когда 

положительные эмоции перестанут на неё воздействовать - она снова примет 

прежние размеры. 

Ментальное Тело 

Ментальное тело человека - состоит из позитивных энергий мыслей, которые 

рождаются в сознании человека. В ментальном теле, в состоянии медитации, душа 

человека может подниматься в иные миры - Ментальный, Огненный, Любви и 

Подвижничества, в Духовный Космос. 

Ментальный Мир - это мир положительных мыслей, мыслеобразов. Он 

рационален, чист и, по-своему, прекрасен. Мы, Махатмы, посылаем в него свои 

эманации, их подхватывают мыслеформы людей и приносят хозяевам, людям, 

которые постоянно думают над решением какой-то научной проблемы. И они, таким 

образом, можно сказать - интуитивно - находят ответ на заданный себе вопрос. 

Находят решение поднятой проблемы. Мы любим этот мир, через него легче людям 

давать знания. Здесь нет пустых мыслеформ. Это энергетический пласт 

интеллектуального уровня людей. 

Тело Огненное 

У человека это тело находится выше тела ментального. Именно в этом теле, во 

время самых совершенных медитаций, душа поднимается в Мир Огненный, 

следующий за ментальным четвертый энергетический слой Земли. В Мире 

Огненном находятся души людей, прошедших очищение в Мире Астральном. Мы, 

Махатмы, с разрешения Господа, раскроем вам секрет, укажем путь, которым можно 

сразу попасть в него, минуя Мир Астральный, сэкономив время, для своего 

дальнейшего духовного роста в Мире Огненном, т. к. и это не последний 
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энергетический слой, на который может попасть душа человека, после смерти 

физического тела. Но именно он сочетает в себе все, что люди называют - Раем. 

Итак, как душа может сразу попасть в Мир Огненный? 

Прежде всего, если на Земле человек вел аскетический образ жизни, тело его 

было достаточно очищено, и душа поэтому могла аккумулировать очень сильную 

энергию, которая затем помогла в минуту смерти, ей, покинувшей тело, очутиться 

сразу в Мире Огненном, буквально пулей пролетев все слои. 

Если в минуту смерти человек всем сердцем устремился ввысь к Господу, 

сознательно. Попросил его принять себя. 

Если он просто верит, что Господь есть, или воспринимает Его, как энергию, 

которая разлита во всем, и в каждом из нас есть ее частичка, что тело наше - 

тоже вид энергии только более плотной. Он полон любви и сострадания ко всем 

людям, к Земле и Космосу. 

Единственно важно только то, чтобы во всех этих случаях человек не совершал 

убийства намеренного или раскаялся в содеянном от всей души и перенес наказание 

на физическом уровне. 

Что же это за Мир Огненный? Что там делают энергетические частицы людей, 

души людей, попавших на этот уровень? 

Они полны знания, знания абсолютного. Полны энергии и готовы служить 

людям на Земле, делясь с ними знаниями, которые те могут получить на уровне 

интуиции. Эти знания дает им сам Господь или Разум Галактики. Они слышат 

прекрасную музыку, поют сами, конечно, не так, как на Земле это происходит, но 

происходит. Видят и рисуют прекрасные картины, конечно, не красками и не 

руками. Создают необыкновенные архитектурные ансамбли и находятся в них, по 

своему желанию. Душа может жить уединенно, создав около своего дома сад, 

вернее, картину этого сада, т. к. все, что ее окружает, необходимо ей для красоты, а 

не для практического пользования. С этой же целью, она может создавать картины 

моря, озера, гор, леса и т.д. Все души раскрыты для познания, все талантливы, но 

каждая по-своему, и это - прекрасно! Во всех видах искусств, которые есть и на 

Земле, душа здесь может проявить себя творчески, для своей услады, находя отклик 

и внимательное отношение других к своему творчеству - будь то вязание, ваяние или 

преподавание. Да, души в этом мире имеют возможность учиться тому, о чем только 

мечтали на Земле, и совершенствоваться. Они могут, обмениваться своими знаниями 

друг с другом и, как я уже говорил, передавать свои знания любому человеку, 

который воспримет их эманации, но это происходит не так, как сейчас, когда знания, 

даваемые мною и другими Махатмами, воспринимаются телепатически, осознанно. 

Запись передаваемых мыслей идет свободная, главное для нас - чтобы содержание 

переданного материала не было искажено, поэтому Эльвира постоянно советуется с 

нами, дабы не уйти от истины в изложении его. Во всех других случаях, человек 

просто сделает открытие и скажет: "Эврика", - и будет прав, и никого не обманет, 

так как напряженной работой своего сознания или, как говорят художники, в порыве 

вдохновения, он воспринял послание Мироздания, послание Бога и Наше послание, 
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даже не догадываясь об этом. На таком уровне работают все, кто умеет мыслить и 

творчески относиться к своему труду. 

Мы, Махатмы, можем тоже спускаться в этот мир и, используя другой тип 

энергии, создаем реки, моря, леса и т.д. (все, кто находится в Мире Огненном могут 

помогать нам, если пожелают). Но это уже не просто картины для души. Ландшафт, 

созданный на данном энергетическом уровне, преобразует вид планеты, над которой 

мы работаем. Со временем, то, что сделано в плане энергетическом, переходит на 

физический уровень. Так мы можем работать над любой планетой нашей Галактики. 

Земля заселена, поэтому здесь изменение природы на энергетическом уровне 

происходит очень осторожно и только по повелению 

Господа. Все, что сейчас есть на Земле, даже пустыни, созданы в Мире 

Огненном очень давно. Иногда мы кое-что переделывали, но так, чтобы не навредить 

человеку, не уничтожить его. 

Вы удивляетесь, почему нужны Земле пустыни? Они нужны для того, чтобы 

впитывать определенную энергию, необходимую для Земли. И даже человек, в 

принципе, может при переходе через пустыню не брать с собой ничего, кроме воды, 

если он умеет пользоваться энергией Космоса. 

Горы нужны Земле для того, чтобы притягивать к себе другой вид энергии, 

необходимый Земле, и для того, чтобы накапливать воду в замороженном виде, 

подстраховывая все живущее на Земле на время засух. 

Моря выполняют очень важную роль, сохраняя необходимую температуру на 

Земле и влажность, кроме того, вода - это источник жизни. Даже, если разумная 

жизнь убьет себя - из воды придет новая живая клетка, новая жизнь. Это - 

лаборатория Земли, естественная. Кроме того, вода полна знаний, и эти знания она 

может дать человеку, такому как ты, пишущая эти строки, для того, чтобы он 

использовал их в обновлении Земли, ее природы, но не по своим законам, а по 

Законам Космическим. Она может рассказать и о исторических событиях, которые 

происходили на водных просторах морей и океанов. О сокровищах, о городах и 

культуре народов, находящихся на  дне. Об отдельных личностях, погибших или 

захороненных в ней. Вода всезнающа. И знания ее сродни знаниям Космического 

океана, т. к. она впитывает в себя не только его энергию, но и его информацию. 

Особенно, это относится к океанам, впрочем и любая речка может рассказать очень 

много, надо только уметь спрашивать. Леса - я думаю, вы уже догадались - это 

легкие планеты. Только их, эти легкие, не жалеют и губят безмерно. Сейчас Земля 

задыхается, а люди вместе с ней. Кроме того - это дом, особенно густо заселенный 

вашими братьями меньшими - животными, которые для Земли так же дороги, как и 

вы. Пользуйтесь тем, что вам дарит Земля, но заботьтесь и о возрождении лесов, ведь 

это в ваших силах, кроме того, это приветствуется Космическим Разумом. А вот реки 

оставьте в покое. Не нарушайте порядок вещей. Пустыни тоже старайтесь не трогать, 

только, действительно, в случае крайней необходимости. Все, что есть в природе, 

предопределено Самим Космосом. Все уже согласуется с Законами Мироздания и, 

переделывая, без особой нужды что-либо, вы можете навредить по большому счету 

себе и Земле. В системе Земля-Космос - все отрегулировано, вносить какие-то 
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изменения - не целесообразно. Лучше верните к жизни то, что испортили своей 

неразумной деятельностью, чтобы пользоваться этими дарами Природы, но уже 

более осмотрительно, не нарушая разлитой кругом гармонии. 

Люди! Будьте осторожны! Глубже познайте и почувствуйте свою родную 

Землю. Это просим вас мы, Махатмы! Ведь даже мысль действенна! Бури, ураганы, 

некоторые виды землетрясений часто связаны с деятельностью людей, с их 

психологической настроенностью. Вы уже и сами, я думаю, заметили, что там, где 

люди начинают проявлять массовые волнения, особенно, если начинает проливаться 

кровь, "вдруг" происходят какие-то природные катаклизмы. Это случается не всегда, 

но часто. Нет, Земля или Космос не мстят человеку, не наказывают его, он сам себя 

наказывает, т. к. в возмущенном, неспокойном пространстве перестает существовать 

гармоническая связь между ним, Землей и Космосом. Ведь Человек является 

проводником, с помощью которого Земля получает определенный вид энергии из 

Космоса и отдает свою энергию в Космос, что происходит нормально, только тогда, 

когда он спокоен. Это одна из задач, которую выполняет человек для Земли, 

впрочем, как и животные. 

Вы видите, насколько необходимо сознательное создание полной гармонии 

Земли-Людей-Мироздания. И мы очень благодарны Светловым за то, что помогают 

донести наши мысли всем, кто задумывается над смыслом бытия. Всем, кто хочет 

познакомиться с нашим учением. Спасибо, что откликнулись на наш Зов. А вы 

читайте и вдумывайтесь в прочитанное. Это говорим мы, Махатмы, ваши Учителя, 

наконец-то услышанные, пусть только единицами. 

Еще о Мире Огненном. Он является последним энергетическим слоем, 

который находится в НООсфере, до облаков или в районе облаков, но не выше. В 

Мире Огненном нет огня как такового, но энергетически он очень высоко заряжен. 

Это слой, где происходят молнии. Они не являются продуктом Мира Огненного. Но 

это явление говорит о его энергетическом насыщении. Природа же молний 

соответствует тем понятиям, которые даются в физике. Кстати, надо сказать, что мы 

не считаем, что человек не преуспел в некоторых областях науки. В физике, 

допустим, он подошел очень близко к абсолютной истине, осталось сделать только 

еще шаг. С нашей помощью он сможет сделать этот шаг быстрее, а мы готовы 

помочь, возможно, и через ту, что пишет эти строки. 

Продолжим. В этом слое находятся леса, горы, моря - все что есть на Земле. И, 

как вы поняли из выше сказанного, возникли они первоначально здесь, а затем 

нашли свое физическое отражение на Земле. Здесь же находятся многие земные 

города, и здания, похожие на земные, но, в то же время, совершенно другие. 

Разумеется, они сделаны из другого "строительного" материала, хоть и довольно 

плотного, матового, но воздушно-легкого. 

Каждое из зданий имеет свой цветовой оттенок или переливается всеми 

цветами, сверкает чистотой и лучезарностью. В этих домах живут люди. Я не хочу 

сказать души людей потому, что вы воспринимаете их как что-то абстрактное (как 

точку, например). Что ж, в этом есть тоже доля истины. Все зависит от желания 

человека. И если он еще по привычке хочет иметь тело, похожее на человеческое, - 

он может его иметь. Души людей не считают себя неполноценными от того, что 
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потеряли свое грубое физическое тело, напротив, сбросив его, как старую 

изношенную одежду, к тому же доставлявшую столько хлопот, они приобрели нечто 

новое, совершенно необычное поначалу, но освоившись с этим приобретением, 

поняли насколько оно прекрасно, удобно и как им легко и уютно в новом теле, не 

требующем никаких забот и имеющем необыкновенные способности. 

Друг друга все люди в этих городах воспринимают так же, как на Земле. Видят 

их в телах, похожих на земные, с той только разницей, что здесь нет уродливых тел 

и лиц, т. к. тело соответствует высоте духа, а в этом мире все прекрасны, все духовно 

красивы, но каждый по своему - ЛИЧНОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ. Каждый человек 

воспринимает другого не по виду, а по тому, насколько ему с ним интересно 

общаться. Здесь царит доброжелательность, любовь ко всем, даже к тем, с кем ты не 

входишь в близкий контакт. Хочу сказать, что в этом мире данные слова 

приобретают несколько иной смысл, речь идет только о духовном слиянии, но одно 

из этих мгновений по силе своих ощущений превосходит все земные. 

Здесь нет старых, больных (разве только на самых нижних слоях Мира 

Огненного, где приходят в себя души, поднявшиеся из "Ада." Но время их излечит, 

к тому же Высокие Личности помогают им, вселяя Надежду). Нет детей, так как на 

этом уровне нет воспроизводства себе подобных. А души поднимаются с Земли 

одинаковые, независимо от того, из какого тела они вышли - тела ребенка или 

взрослого. Нет чувства стыдливости, так как нет стремления к физической близости, 

хотя пол, по желанию, личность может сохранить любой - при этом не будет органов 

размножения. Желающие могут носить одежду, которую делают сами или с 

помощью друзей. Она полупрозрачна, так же как и тела, многопланова, как на Земле, 

есть узкая и широкая, имеет различные цветовые гаммы, соответствующие 

настроению человека - от пастельных - до ярких, сверкающих. 

Да, люди в этом мире так же имеют разное настроение - они могут быть 

озабочены какими-то своими личными проблемами. Допустим, возвращением на 

Землю, для получения дальнейших знаний и энергии. Путешествием на другие 

планеты (при этом могут советоваться с друзьями, как и вы, собираясь в отпуск). 

Вынашивают в себе какую-то идею (как ваши ученые). Полны ожидания встречи с 

человеком, которого любили еще на Земле. Возможно и огорчены недостаточностью 

общения с Личностью, к которой очень тянутся в Мире Огненном. Но, в основном, 

настроение радостное, приподнятое от того, что жизнь продолжается, и она 

прекрасна! Скучать здесь некогда. 

Души, которые еще не созрели для необходимости творческого труда, могут 

заниматься тем, что познают миры в нашей Галактике, общаются с душами существ 

других планет и прекрасно понимают друг друга. Выглядят все души одинаково. 

Около Земли разумной жизни в плотном теле - нет. Она существует на 1-2 

планетах во всех 12 созвездиях Зодиака. Общение душ с разных планет имеет 

необыкновенную прелесть и неизвестное на Земле блаженство. Но земляне осознают 

свою привязанность к родной планете и постоянно возвращаются к ней из любого 

межпланетного путешествия. 
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Если человек хочет уединиться, чтобы помедитировать и узнать истину 

непосредственно из уст Бога, он может уйти в место, называемое вами деревней, на 

лоно природы, которая здесь первозданна и гармонична. Нет рукотворных 

изменений человека: плотин, гидроэлектростанций, железнодорожных  линий и т.д. 

Изящные коттеджи вписываются в ландшафт, придавая ему загадочность, 

неопределенность и индивидуальность. Животных здесь вы не увидите. Души их 

находятся в другом измерении, где нет существ разумных, и спят до следующего 

воплощения в более совершенный вид животного мира Земли, находятся они там 

около 100 лет. 

Сливаясь с природой, человек медитирует, пополняет энергию своей души. 

Узнает истины непосредственно из уст Бога. Питается энергией Господа и, в тоже 

время, сам ощущает себя частью этой энергии, заполняющей все вокруг. Сюда 

приходят люди, которые должны снова вернуться на Землю, или, наоборот, те, кто 

только что вернулся оттуда. Кроме того, присутствие энергии Господа усиливает 

состояние приподнятости и сладости. Она очищает и помогает душе двигаться все 

ближе и ближе к своему центру - Господу Галактики . Но, к сожалению, мало кому 

это удается... 

Огненный Мир - это сфера, имеющая внутри себя Землю, и в то же время, 

Земля не является ее ядром. Это иной мир, иное измерение. Здесь мы прервемся и 

продолжим эту мысль после того, как расскажем вам о 2-х последних телах человека 

и мирах иных. 

Спиритуальное Тело. 

Итак, следующее, шестое, тело человека - Спиритуальное Тело. 

Да, это тело души, маленькая энергетическая точка, которая может вылетать с 

любым телом человека в Космос, к Господу, чтобы при первом зове физического 

тела вернуться обратно. Сердце человека может биться без души в течение 

нескольких суток, если подготовить его для такого "путешествия" души или 

сознания. Но если душа и сознание отделяются от физического тела вместе, то тогда 

должен остаться на Земле человек, который в условный момент вернул бы их, иначе, 

тело физическое может погибнуть, так как сама душа из тех мест, где пребывает, не 

хочет возвращаться сюда, в земное тело, к земным проблемам. 

Спиритуальное тело (душа) может находиться в Астральном Мире, Огненном 

Мире, Мире Любви и Подвижничества. 

Мир Любви и Подвижничества - это мир, где живем мы, Махатмы, живет 

Господь Земли (Энергия Космическая, Околоземная, Разумная, Полная Любви). Мы 

общаемся между собой, как люди на Земле. Но говорим не словами - чувствами, 

которые выражаются музыкой или картинами. 

Выражать цветами свои чувства мы умеем все, используя для этого самые 

тонкие оттенки цветовой гаммы. Здесь полный простор нашим мыслям. В нашем 

мире нет гор, лесов, рек и т.д. Нет темноты. Излучается ровный космический свет. 

Господь Земли постоянно живет в этом мире. Он заряжает нас своей энергией, в 
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прямом и переносном смысле, вдохновляя на работу на Земле. Ему одному было бы 

труднее давать людям знания. 

Параментальное Тело. 

Последнее энергетическое тело - Параментальное Тело. 

Это энергия нестабильная, как родничок. Она заходит через макушку и 

выходит через пальцы рук и ног, позвоночник и копчик, заряжая сердце и другие 

органы, давая силу организму. При желании ее можно сконцентрировать - и вместе 

с душой или сознанием, направить в мир Любви и Подвижничества, или 

контактировать с Духовным Космосом, с Господом. Но при этом тело свое 

физическое надо подготовить специально, т. к. это "путешествие" очень серьезное, 

и душа в тело может вернуться не сразу после его (тела) зова. Это не смерть. Это 

своего рода медитация. Но так как вы обязаны вернуться на Землю, то надо, чтобы с 

Вашим телом все это время был учитель или человек, который в нужный момент 

позовет Вас. 

Последняя околоземная сфера, о которой мы вам расскажем - "Седьмое небо" 

- но это совсем не то, что вы представляете себе. 

Параментальный энергетический слой (так мы его называем) - Мир 

абстрактный. В нем не интересно, плохо всем. Души его стараются избегать, а если 

и попадают случайно, то быстро уходят. Это мир несбывшихся надежд, горя. Мир, 

который и есть, и нет. Он противоположен Ментальному Миру. 

Дело в том, что в тот момент, когда рушатся надежды, рушатся планы, у 

человека возникает взрыв горестной энергии, энергии ни отрицательной, ни 

положительной, но сильной, и она попадает именно сюда, в Космос, на седьмой 

слой, чтобы затем раствориться в энергии Господа и исчезнуть, но т. к. она, к 

сожалению, снова появляется, когда происходит всплеск горя, особенно, массовый, 

то этот слой, все-таки, сохраняется. Да, это мир горестных эмоций, можно так 

сказать. И Господь делает все, чтобы эти эманации не вернулись на Землю и не 

спровоцировали действий, приносящих людям страдания. 

Закончим мысль о мире Огненном и расскажем вам о тех душах, которые не 

только не получили своего развития на Земле, в человеческом теле, но, к несчастью, 

даже деградировали. 

После того, как душа сбросила оковы человеческого тела, она начинает 

развиваться по Космическим законам, которые действуют прямо пропорционально 

энергетическому потенциалу души, набранному за время существования на Земле, в 

теле человека. Вы сейчас знаете, что душа - это Спиритуальное тело человека, одно 

из его тел. 

Она находится в развивающемся состоянии, вроете, у людей, живущих в 

согласии с Космическими Законами, и набирает большое количество энергии. 

У людей, живущих без дум о их миссии на Земле, она, к сожалению, не растет. 
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У людей, совершающих различного рода преступления, она обрастает 

плотной оболочкой, которая не пропускает космические лучи, и не только не дает 

возможности роста душе, но и зажимает ее, заставляет как бы сужаться. 

В конце жизненного пути, душа личности с высоким потенциалом, освободясь 

от оков тела, мгновенно расширяется до значительных размеров поднимается в Мир 

Огненный или в Мир Любви и Подвижничества. Занимается в этих мирах своей 

деятельностью, той которая будет ей приятна, находясь в кругу друзей, родственных 

душ. Она помнит о своей привязанности к Земле. Из Мира Огненного спиритуальное 

тело обязано вернуться на Землю, если не выросло, энергетически, до Мира Любви 

и Подвижничества. В этом мире душа обладает такими необыкновенными 

возможностями, которые трудно представить человеку, имеющему физическое тело. 

Она полна огромной любви ко всему Мирозданию, к Земле, к каждому человеку. И, 

слава Богу, что на Земле становится все больше людей, способных принимать 

эманации таких душ, тем самым на многие века сокращать процесс развития 

сознания, знания и, конечно, духовного роста человека. 

Теперь поговорим о тех, души которых остались нетронутыми, т.е. эти люди 

прожили жизнь так, чтобы только сохранить свое физическое тело, имея условия 

жизни великолепные, можно сказать, "царские" или, наоборот, живя в лачуге, в 

грязи, голоде. Эти люди, не давшие роста своей душе, идут другими законами 

Космоса. 

Хочу акцентировать ваше внимание на очень важную мысль, что несмотря на 

бедность, житье подаянием, или, наоборот - роскошь - душа может значительно 

продвинуться вперед. Все зависит от человека и его стремлений, от возникновения 

в сознании человека вопроса: "Для чего я живу? Для чего, вообще, существует 

человек?" - и, самое главное, от стремления найти ответ на этот вопрос. С помощью 

веры, если не хватает знаний, но, конечно, лучше с помощью знаний, которые уже 

каждый человек, умеющий читать, может получить сейчас, изучив материал, 

который мы даем, или в другой духовной литературе. 

Итак, если, все-таки, душа, просуществовав в теле человека, не получила 

импульса к развитию, то и она не прожила на Земле напрасно совсем потому, что 

набрала жизненный опыт, жизненную память, и в своих дальнейших реинкарнациях 

(а у нее обязательно они будут) она где-то внутри, неосознанно, на уровне интуиции, 

правильно разберется во многих жизненных ситуациях. Если у нее есть опыт богатой 

жизни, в следующей обеспеченной реинкарнации, не будет алчности, которая, 

возможно, была в предыдущей, то есть богатство не будет поглощать душу, оно 

привычно, не интересно - и душа начнет свои поиски. А душа, попавшая снова в 

бедность, не будет подавлена, т. к. имеет внутреннюю закалку и найдет выход из 

любого положения. Ни одна из прожитых жизней не проходит бесследно. В одних 

случаях душа развивается и будет ближе к той беспредельной свободе, к которой 

каждая стремится, а в другом случае может совсем не развиться, но приобрести 

память. Такого типа люди попадают в Мир Огненный через Астральный Мир. 

Что же происходит с душой "третьего" вида, которая оказалась в теле человека 

прожившего жизнь так, что он, по воле случая или по собственной воле, не смог 

способствовать росту своей души, а, наоборот, уменьшил ее за счет тех слоев, в 
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которые проникла энергетическая грязь. Эти души, обычно, поднявшись в 

Астральный Мир, в зависимости от количества проступков и преступлений 

попадают в разные энергетические уровни. Если грехи нашли прощение, то они, 

пусть на непродолжительный период, но поднимаются, после отслоения тяжелой 

(грязной) энергетики с души, в Мир Огненный, чтобы доочистившись там, с 

помощью высоких энергий Космоса, энергий Господа, снова вернуться на Землю, 

для дальнейшего своего роста в новом теле человека. Если грехи настолько ужасны, 

что не имеют возможности быть прощенными до конца и отягощают душу так, что 

она не может подняться в Рай - на Землю из Астрального Мира она тоже не попадет, 

т. к. в мир людей душа может возвращаться только из Мира Огненного. 

Из Астрального Мира такая душа падает в Низший мир. Он находится не там, 

где вы представляете, т.е. не под землей, не в центре Земли. (Те стоны, о которых 

сообщали газеты - это зрительные и звуковые галлюцинации людей. Следствие 

воздействия газов, вышедших из того слоя Земли, до которого они добурили - к их 

реабилитации, эти галлюцинации выглядели реальными событиями.) 

Никакого Ада в центре Земли нет, так как его не существует вообще. Но есть 

энергетические слои, которые можно, в переносном смысле, назвать Адом, - как 

Чистилищем мы называли Астральный Мир, как называли Раем Мир Огненный. 

Дело в том, что энергетическую грязь, которая покрывает душу твердой оболочкой 

(у людей даже есть выражение - "черствая душа") она должна сбросить. И такие 

души уходят в другое измерение, в энергетический слой, где нет ни зла, ни добра, 

там - вакуум. 

Это то, что вы называете - "Черной дырой". Она имеет вид восьмерки. В этот 

вакуум втягиваются "сброшенные" души людей, которые не смогли подняться 

вверх, в Мир Огненный. В нем как бы лопается плотная энергетическая корка, 

сковывавшая душу, при этом сама душа не уничтожается. Процесс для нее очень 

тяжелый! После сбрасывания оболочки, душа осознает все то ужасное, что было 

сделано на Земле человеком, и тогда ей становится больно, обидно и стыдно. В этот 

страшный для нее момент, когда наступает прозрение, она понимает, что 

пройденный земной путь не только не способствовал ее росту, а, наоборот, 

отодвинул ее полное освобождение на сотни лет. И обрек на многие муки и многие 

новые воплощения, тогда как каждая душа стремится к обратному. Затем, она 

переходит в другую половину восьмерки через самую узкую ее часть, которая 

находится под контролем Великих Душ, следящих за тем, чтобы тяжелая энергия 

туда не просачивалась. (Итак, водной половине восьмерки взрыв - в другой 

освобожденная от плотной оболочки душа). Там она приходит в себя от всего 

пережитого. 

Что же делается в месте, где произошел взрыв. Здесь срочно начинается работа 

по рассасыванию энергетической грязи. Души очень высокие, подвижнические, 

вместе с энергией всего Космоса расщепляют эманации человеческой души. 

Грязные, убийственные соединения расщепляются и рассеиваются с помощью света 

по всему Космосу и тогда, не сконцентрированные в одном месте, они не страшны. 

В ПРИРОДЕ НИКОМУ НЕ НУЖНА СМЕРТЬ - НЕОБХОДИМО РАЗВИТИЕ. 

Маленькая энергетическая частичка стремится влиться в большую энергию, которая 
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смогла бы войти в энергию Космоса, слиться с Космическим Разумом, Полным 

Добра и Любви. Духовный Космос - это энергия чистая, светлая, Божеская энергия. 

Таким образом, мы с вами поняли, что не существует Ада, описанного людьми, но 

душа человека, сделавшего очень много плохого для людей, в конечном итоге 

сильно страдает. Боль которую испытывает она, может быть даже сильнее, чем та 

боль, которую испытывали жертвы в момент их мучений. Страдает душа за счет мук 

совести. И очищенная через свои страдания, появляется в Мире Огненном. Но 

находится она первоначально отдельно от других душ, в месте, предназначенном для 

спиритуальных тел, возвращающихся из энергетического Ада. Это души, несущие 

античеловеческие эманации, так как их страдания связаны с деятельностью звере-

человека. Это души очищенные, но еще больные, не до конца оправившиеся от своих 

переживаний. По этой причине они не могут быть в Мире Огненном в том высоком 

духовном радостном состоянии, в котором находятся все души. В дальнейшем, 

приходя в себя, они начинают чувствовать радость надежды на новую жизнь, новое 

воплощение на Земле, в котором будут делать только благостное. С этими мыслями 

они поднимаются все выше и выше, к тем Высоким Личностям, о которых вы уже 

знаете. Но, подчеркиваю, приходят путем глубоких переживаний, разочарований, 

очистившись в своем собственном огне, в огне своей совести. 

Люди, чаще прислушивайтесь к зову своей совести, когда вы можете еще 

многое исправить на физическом уровне. Душе, покинувшей тело - ЭТО СДЕЛАТЬ 

будет уже НЕ ВОЗМОЖНО, И совесть ваша будет мучить вас огнем и резать мечем, 

и холодить холодом. Личность ваша будет претерпевать такие духовные муки, 

которые в сравнении с физической болью, не имеют границ сравнения. Мы,  

Махатмы, просим вас: "Люди! Думайте о чистоте своей души и помыслов еще в 

своем земном воплощении! Живите жизнью духовной, творческой и мудрой. Умейте 

прощать ошибки и горе, причиненное вам. Великодушие спасет Вашу Личность!" 

Продолжим мысль о действиях, которые должна совершить душа в Огненном 

Мире Мироздания. Любая душа, попав в этот мир стремится вырваться из него еще 

выше, в мир Любви и Подвижничества, т. к. уже знает - он качественно иной, чем 

все миры в НООсфере Земли, потому что находится выше и подчиняется другим 

законам Космоса, и оттуда души уже не должны возвращаться на Землю для новых 

испытаний и роста. Но сделать этого не сможет, если отяжелена энергетикой земных 

пороков, не до конца очистившись в мире Астральном, бездарно потратив там время, 

которое можно было бы использовать для роста, энергетического, в мире Огненном. 

Кроме того, у нее не хватает энергетической мощи и по той причине, что она не 

приобрела ее на Земле, так как находилась в теле человека, пусть и не совершавшего 

тяжкие преступления, и даже, наоборот, делавшего много хорошего в жизни, но, к 

сожалению, не обладавшего теми знаниями, которые даются сейчас вам. 

И душа вновь возвращается на Землю с надеждой, что создадутся такие 

условия, когда человек, еще при жизни физического тела, ответит правильно на 

вопрос, зачем он живет на Земле, максимально повысит свой интеллектуальный 

уровень, получит знания, обычные и духовные и приобретет энергию, необходимую 

для высокого духовного взлета. И чтобы надежды каждой Души и всей Вселенной 

быстрее оправдывались, мы, Махатмы, с разрешения Господа Земли и Господа 

нашей Галактики, раскрываем вам знания, которыми раньше обладали единицы. 
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Это разрешение было дано как последняя надежда на то, что Человечество 

ОБРАЗУМИТСЯ, потому что люди должны ВЫЖИТЬ и надо помочь им в этом. 

Итак, вы сейчас узнаете самые сакраментальные истины, которые раньше 

постоянно скрывались от людей, в надежде, что они" вырастут" до того момента, 

когда их можно будет сказать не причиняя вреда людям и Духовному Космосу. Это 

время настало - терять Человечеству уже нечего, а Космос сумеет нейтрализовать 

его, в случае неудачи. 

Итак, образно говоря, вы сейчас живете на пороховой бочке. Имеется ввиду и 

оружие, и гибель самой Земли или, вернее сказать, рождение ее заново, но уже без 

пятой Расы человечества. Земля всеми существующими способами (это и цунами, и 

землетрясения, и наводнения, извержения вулканов и т.д.) может от него 

освободиться. Чтобы этого не произошло, человеку надо изменить себя, очистить 

себя и очистить Землю. Как это сделать? Обратим ваше внимание сначала на 

физическое тело человека. Подчеркнем, что оно является прекрасным единением 

души и сознания. В данном случае, интересен именно этот аспект. С помощью 

сознания вы получаете информацию - и даже от самого Господа (Космического 

Духовного Разума). 

Оно должно быть свободно от всех оков и догм. Необходимо научиться 

управлять своим сознанием и телом. И те, кто сумеет это делать, станут полубогами 

на Земле и не будут терять время на этот рост уже после жизни, продолжая свое 

дальнейшее совершенствование. Я понимаю, что не просто - овладеть своим 

сознанием. Те, кто идет этим путем, знают, как все сложно и, вместе с тем, как много 

знаний получает человек, занимаясь изучением себя и Вселенной. Единственная 

разница наших наставлений от всех религиозных - идти не только путем веры, но и 

знания, повышая свой интеллект изучением духовной литературы, сознательного 

осмысления всех необычных и закономерных событий, которые будут происходить 

в его жизни после того, как он ступит на этот путь самоочищения физического и 

духовного, путь самосовершенствования. А это сейчас доступно любому человеку, 

подчеркиваю - любому человеку, умеющему мыслить и действовать. Главное - 

действовать, не откладывая на завтра, потому, что завтра может не наступить. В 

данном случае, я говорю это вам не для того, чтобы запугать катастрофой, 

приближение которой и вы, и мы чувствуем, а чтобы подчеркнуть, что даже и в этом 

случае человек, думающий о состоянии своей души, может выжить и сохранить 

свою индивидуальность. 

Конкретизирую свою мысль. При гибели Земли, души людей какой-то период 

остаются живы в Мире Астральном (от 3-х до 400-т лет) или в Мире Огненном, а 

затем, потеряв возможность дальнейшего энергетического роста на Земле - иссякают 

энергетически и очень Ручаются от этого, пока Земля не обновится и не начнет 

жизнь с начала, от простой клетки до человека. И, если к этому времени душа не 

иссякнет энергетически или как личность,™ она снова будет начинать свои 

странствия на планете в физическом теле разумного существа почти с нуля, пока, в 

результате развития этого нового человека, не обретет возможность снова расти. 

Но... Если уже сейчас человек сознательно будет готовить себя, будет делать из себя 

богочеловека, а это, говорит Господь - ВОЗМОЖНО! То он, минуя многие миры, 
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попадает в Мир Любви и Подвижничества и, перешагнув барьер Мира Огненного, 

получит право не возвращаться в тело человека никогда, но, сохраняя себя как душу, 

стать не частицей, а самой энергией Господа, т.е. абсолютно бессмертной. Для 

сравнения, можно представить себе каплю - это вода, но это и частица воды. А капля 

в реке, в океане - это уже река или океан, это сама вода. И мы, Махатмы, обращаемся 

к вам, люди! Спасите ваши души! Помогите им развиться для этой цели! Пройдя 

через все муки становления, Человечество не должно погибнуть на последнем этапе, 

а уже осознанно, командуя своей мыслью и телом, получить знания и умения, 

которые помогут вам стать навсегда свободными от дальнейших реинкарнаций и 

связанных с ними риском, погубить свою душу или вернуться ни с чем на тот же 

духовный уровень или даже ниже, не выполнив своего главного предназначения на 

Земле - сделать себя на земном уровне БОГОЧЕЛОВЕКОМ. Благо, сейчас настало 

Господом предназначенное для этого время! Вы вступаете в Эпоху БОГО-

ЧЕЛОВЕКА! 

Что это значит? Как этого добиться? Прежде всего, надо очистить свою душу 

и мысли от греха. А грехи есть у каждого человека, считающего себя даже 

совершенно безгрешным. Возможно, в этой жизни он действительно не согрешил, 

во всяком случае по большому счету. Но ведь он не знает своих предыдущих 

реинкарнаций (и большая благодать Господа, что не висит над человеком память о 

его разных поступках в предыдущих воплощениях), не известно, простил ли ему 

Господь их, просил ли человек его об этом САМ. По Космическим законам, только 

по просьбе САМОГО человека, обращенной к Господу, Он может простить все его 

грехи. Но человек должен сделать ЭТО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА. И не забывать почаще 

просить Господа - простить его. Не бойтесь, вы этим не надоедите Господу, 

наоборот, ему радостно будет видеть еще одну прозревшую душу. Скажем сразу, что 

мы ничуть не умаляем прекрасные человеческие подвиги на земном уровне по 

отношению к другим людям. Более того, это дает возможность человеку сделать 

самое главное - очистить душу, как бы исподволь, не понимая, что он делает. И, 

конечно, это - благо! Но сейчас наступило время добиться большего. И начать свое 

перерождение надо с ПОКАЯНИЯ и ПРОЩЕНИЯ: 

 - Господи, прости мне все плохое, что Я когда-либо сделал. 

 - Люди, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

 - Люди, Я прощаю вам все зло, что вы мне причинили. 

Говорить это надо философски, думая не только о вашей нынешней судьбе, но 

и о всей космической жизни вашей души. Это очистит энергетику личности - и тогда 

облегчится общая задача. 

Добавим, что при этом необходимо очищать ваше физическое тело от шлаков, 

используя системы, которые были уже даны: Н.А. Семеновой, Поль Брегом, П. 

Ивановым и др. 

Далее, Мы вам даем несколько кодов Мироздания для дальнейшего 

энергетического очищения. Прежде всего, прекрасная мантра "Харе Кришна", 

которая читается так: 

"Харе Кришна, Харе Кришна. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   23 

 

Кришна, Кришна, Харе, Харе. 

Харе Рама, Харе Рама. 

Рама, Рама, Харе, Харе". 

Это ключ к самостоятельному энергетическому ОЧИЩЕНИЮ и 

ПОЛУЧЕНИЮ энергии. 

Ключ к получению энергии - Мантра Матери Мирры: "ОМ НАМИ 

ПХАГАВАТИ". Или главная молитва любой религии. Допустим, многим, даже 

атеистам, известная молитва "Отче наш". 

Можно попросить энергию своими словами у Бога или у Природы - горы, реки, 

солнца. Не забудьте прежде высказать им свое восхищение, а затем поблагодарить. 

Не бойтесь терять энергию, но бойтесь специально забирать энергию у людей. 

Обмен энергиями греха не несет, но забирая сознательно энергию у других, вы 

нарушаете закон Космоса и ухудшаете свою карму. 

Должны вас предупредить, что перегрузка во время заполнения своего тела 

энергией, может привести к срыву какого-либо энергетического канала и 

нежелательным последствиям. Для того, чтобы уберечь свой организм от этого, 

необходимо прежде почистить свои 10 энергетических каналов, выходы которых 

соответствуют десяти пальцам рук и ног. Достаточно почистить руки - и это 

убережет от неприятности. Сам процесс таков: одну руку держите навесу, а второй, 

не касаясь пальцев, "снимайте" с них "пленку" двумя пальцами противоположной 

руки и сбрасывайте в воображаемый костер. Затем, попробовав на вес руку вы 

заметите, что та рука, которую почистили - легче. Смените руки. Вот так чистятся 

ваши энергетические русла "рек," по которым течет энергия Космоса. Делать это 

надо почаще. 

Мантру "Харе Кришна" необходимо читать в первый год занятий 

энергетической чистки каждый день. За любым физическим видом работы, в 

автобусе, в трамвае, во время занятий спортом, на даче, пока не придет ощущение - 

достаточности. 

Если словесное описание первых шагов не очень понятно, посетите занятия 

близкой вам по содержанию секции, где изучают энергетику человека. Благо, сейчас 

они есть в каждом городе. Если вы живете в таком месте, где нет единомышленников 

- положитесь на свою интуицию. Чиститесь мантрой, покаянием - и в счастливый 

час к вам придет Учитель Духовный. Вы его услышите сердцем или сознанием. С 

этого дня начнется ваш быстрый духовный рост. Вы научитесь видеть энергию 

Господа, Самого Господа в образе человека. Вы будете левитировать. Вы сможете 

посылать свое сознание на другие планеты. А, самое главное, вы сможете на своей 

планете Земля сделать рай земной... Так как, живя в гармонии с Космосом, нельзя 

жить в дисгармонии с Землей. Вы возвратите чистоту рекам, озерам , вновь 

зазеленеют сады. Сменив природу энергоносителей, которые существуют сейчас, на 

энергию, которую человек сумеет получить прямо из Космоса, для своих земных 

нужд, вы уже не будете уничтожать Землю, не будете убийственно загрязнять 

Природу. Это облегчит и очистит жизнь вашего физического тела. Но кроме того, 
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если люди все больше и больше будут положительно воспринимать друг друга - 

исчезнет ненависть и недоброжелательство. Чистота мысли восстановит энергетику 

Земли и даже усилит ее. Только полная гармония Земли-Космоса-Человека - даст 

возможность дальнейшему развитию природы Земли и богочеловека. А самое 

главное - это единственный выход для того, чтобы УЦЕЛЕТЬ! 

Люди! Постарайтесь любить друг друга! Мы, Махатмы, просим вас об этом! 

Законы Мироздания 

Вся жизнь Космоса духовна. Нет ни одной живой клеточки, не наполненной 

любовью ко всему Мирозданию. 

Вся наша Галактика - это любовь, доброта, взаимопонимание. И только Земля 

не является таковой. 

Да, к сожалению, на Земле нет полного согласия, мира и любви между людьми. 

Так как люди, живущие на ней, не следуют и не хотят знать Законы, по которым 

живет Разумный Космос. И мы делаем еще одну попытку довести до вашего 

сознания более популярным языком Законы, которые уже несколько тысячелетий 

проповедует религия, но, увы, не достигла еще поставленной Господом цели. 

В Космосе есть материя, которая обладает в большей или меньшей степени 

разумом и неразвитой душой - это грубая материя. И есть материя тонкая, 

которая обладает развитым разумом и развитой душой. Примером неразвитой, 

тяжелой материи является, допустим, метеориты, планеты, камни. Примером 

духовной материи является, непосредственно, душа, в том понимании, которое есть 

у каждого человека. Эти два вида материи не мешают друг другу.  

Первый Закон Мироздания 

ПЕРВЫЙ ЗАКОН Мироздания, который гласит: ТЯЖЕЛАЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ 

МАТЕРИЯ И ТОНКАЯ, ДУХОВНАЯ - НЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮТСЯ. 

Пример единения тяжелой материи и тонкой, духовной материи - физическое 

тело человека и его душа. Они не только не противопоставляются друг другу, но и 

тесно взаимопритягиваются. В нашем конкретном примере душа человека 

находится непосредственно в теле человека и, мало того, она еще живет за счет 

энергии человека, которую он может получать от Космоса, солнца, пищи. Но, в то 

же время, сама душа является генератором физического тела человека. Она 

заставляет его сердце биться, со всеми, вытекающими отсюда физическими 

последствиями, важными для жизнедеятельности человека.' 

Второй Закон Мироздания 

ВТОРОЙ ЗАКОН Мироздания - ЗАКОН ВЗАИМОВЫРУЧКИ, 

ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ МАТЕРИИ И ДУХОВНОЙ МАТЕРИИ. 
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Третий Закон Мироздания 

ТРЕТИЙ ЗАКОН - это закон БОРЬБЫ ТЯЖЕЛОЙ МАТЕРИИ И ДУХОВНОЙ 

МАТЕРИИ. 

Здесь необходимо подчеркнуть, насколько трудно приходится телу, имеющему 

душу и душе имеющей тело. Будем основываться на теле человека. Душа, 

находящаяся в теле человека, чувствует себя скованно со всех сторон, особенно 

сейчас. Она не имеет своего слова, а ей есть что рассказать разуму человека, его 

физическому сознанию. Это бы дало большой толчок для его развития, а развитое 

сознание подвинуло бы человека к более быстрому освобождению души еще в своем 

теле, т.е. дало бы возможность душе общаться непосредственно с Космическим 

Духовным Разумом, с Космической Энергией и обогащаться. Это действо можно 

сравнить с каплей воды, попавшей в океан, ведь она является каплей и, в то же время 

- частицей океана. Также и душа человека является энергетической клеткой и, в то 

же время - частицей Духовной Космической энергии. И когда человеческое сознание 

созревает до того уровня, что понимает это, то практически душа уже при жизни 

человека входит в гармонию с Мирозданием. Но при этом тело человека страдает, 

так как оно начинает понимать свое несовершенство. Что является благим 

моментом, потому что понимая свое несовершенство человек, по заложенной в нем 

потребности, начинает стремиться к достижению осознанного им уровня развития. 

Правда, это у него происходит через страдание. Через какие - то ограничения 

физического тела. Тем не менее, в конечном итоге, физическое тело приобретает 

совершенно другие свойства. Мы видим, что в борьбе души и тела (ведь душа 

борется, чтобы получить свободу, а тело борется с душой, так как она ему мешает 

жить свободно, как бы подвижничает его на другие вещи, которые ему кажутся не 

нужными в тот момент), если тело делает первые шаги, для освобождения своей 

души, для связи ее с Космосом - начинается обратное обогащение человека - 

обогащение сознания человека космическими знаниями и затем преображение 

человеческого тела настолько сильное, что оно само обретает новую свободную 

жизнь, о которой раньше даже не догадывалось. Душа возвращает ему свободу, но 

несравнимо большую, т.к. тело за это время изменилось настолько, что получило 

возможность обладать свойствами, казавшимися раньше сверхъестественными: по-

новому видеть, слышать, левитировать, бывать на других планетах - иными словами 

душа обогащает тело возможностью полностью слиться с Мирозданием, т.е. 

получить настоящую, единственную, божественную свободу. 

Четвертый Закон Мироздания 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАКОН ГОВОРИТ О ВЕЛИКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СИЛЕ 

ЛЮБВИ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, которая объединяет все частицы Мироздания, 

разумные и светлые. Связывает между собой в огромном доброжелательном 

отношении эти энергии, очень сильные и высокие. Они прекрасны своими порывами 

и целями, которые им диктует их собственная совесть. Мы уже знаем то, что человек 

называет совестью, может плохих людей мучить на протяжении многих сотен лет, 

когда они находятся в месте, которое вы называете Адом. Других же Личностей 

совесть направляет на подвижническое желание, работать для человечества, из 

которого эти великие души вызрели и отпочковались. Они находятся в таком 
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энергетическом слое, когда уже не обязаны реинкарнировать, но их совесть, их 

божественность подвижничает эти высокие и сильные души снова и снова 

возвращаться к источнику их жизни, к тому месту, где зародилась их душа, чтобы 

своими эманациями направлять людей, живущих на Земле, на совершение дел 

добрых, нужных для просветления душ и умов человеческих. Очень часто такие 

великие души - Планетарные духи, защищают целые страны т.к. души у них 

настолько велики, что могут заслонять от проникновения излишних космических 

лучей на те участки земли, над которыми они буквально распластываются 

достаточно плотной пеленой. Через нее уже не могут проходить в большом 

количестве лучи, посылаемые Космосом для того, чтобы давать энергию Земле. 

Космос не пытается убивать Землю и людей. Он разумен и хочет, чтобы жизнь на 

Земле продолжалась и развивалась. Но космическая энергия изливается не 

избирательно на каждую планету, а поступает на все планеты одинаково. Может 

быть, определенной планете она не является лишней, а вот, для Земли и землян 

большое её количество губительно. В этих случаях один из Законов Космоса - Закон 

Любви дает возможность душам Великих Личностей, ставшими Планетарными 

Духами, из любви к людям, к своей колыбели - Земле, закрывать ее от излишнего 

космического излучения. 

Таким вот образом Космос (Космический Духовный Разум) может 

регулировать индивидуальное поступление космической энергии на планету. 

Пятый Закон Мироздания 

ПЯТЫЙ ЗАКОН - ЭТО ЗАКОН ЕДИНЕНИЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ДУХОВ, 

ГОСПОДА ЗЕМЛИ, ГОСПОДА НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ - В ОДНУ БОЛЬШУЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ. 

В этой системе нет такой иерархии, какая существует на Земле, нет 

подчиненных и начальников, но есть разделение обязанностей. Планетные Духи 

охраняют Землю. Господь заботится о всей Земле и о каждом человеке. Хочу сразу 

же внести ясность: представление Господа Земли, как Личности было предвнесено 

человечеству в то время, когда оно еще не могло мыслить абстрактно. Если духи 

Планетарные имеют личностную основу, т.е. каждый из них был человеком, то 

энергия Господа не имеет личностной основы. Это энергия космического плана. И 

можно сказать, что она принадлежит, в принципе, не Земле, а Космическому 

Духовному Разуму, и отделилась от него для того, чтобы помогать развитию Земли 

и духовному развитию человека на Земле. 

Земля - живой организм, и она, как все живое, развивается. Земля имеет душу, 

но не такую как у человека, а другого качества, планетного. Можно сказать - не 

такую нравственную, как у человека. Энергия Земли не знает ни зла, ни добра, а 

несет лишь установку самосохранения, т.е. не скажешь что у нее, есть, как у 

Планетарных Духов, чувство любви к человеку. Но нет и ненависти ко всему, что 

населяет ее поверхность. Энергия Земли направлена только на то, чтобы сохранить 

себя, как планету. В этом отношении Земли к себе есть смысл. Он заключается в том, 

что Земля выполняет свою миссию, а миссия у нее другая, чем у человека. Если у 

человека миссия - вырастить в ряде реинкарнаций свою душу и вырастить ее полной 
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любви и добра - только в таком состоянии она может стать частицей Мироздания 

- то цель Земли - при всех катаклизмах сохранить себя, сохранить на себе жизнь, 

чтобы дать возможность в последующем выращивать на себе духовную материю. 

Поэтому, если нарушается на Земле определенный баланс - будь то баланс 

воздушный, воды, загрязненности поверхности Земли - любой дисбаланс между 

Космосом и Землей может привести к включению механизма очищения от всего, что 

ей мешает жить и давать жить существам ее населяющим. Может наступить 

катаклизм. То что обещала Библия: всемирный потоп, конец света. Действительно, 

Библия - великая книга и тот, кто умеет ее читать, открывает для себя много тайн. 

Одна из них - это то. что Библия предупреждает человека - не руби сук, на котором 

ты сидишь, не погань Землю, которая тебя вырастила и растит. Душа Земли, в 

человеческом понимании неразумна, душа человека по своей тонкости, духовности 

- превосходит душу Земли. Не надо приписывать энергии Земли свойство 

человеческой души, но надо человеку поступать с Землей так, как подсказывает ему 

его душа, т.е. беречь ее, ведь она у человека, как мать - одна. 

Пятый закон включает в себя и обязательность единения Земли и человеческой 

души, т.е. даже не имея физического тела, душа человека защищает Землю, 

защищает людей, живущих на Земле. Выше я говорил о единении Господа Земли и 

Господа Галактики и то, что Господь Земли является частью Господа Галактики. 

Другими словами - Разумный Духовный Энергетический надземный слой является 

отдельной частью Разумного Духовного Энергетического слоя нашей Галактики. Я 

повторил это потому, что вы привыкли представлять Космос, как вакуум, черный, 

пустой, и ничто живое в нем не может сохраняться. Подчеркиваю - это полнейший 

абсурд. Это заблуждение появилось по той причине, что человек воспринял лишь 

техническую цивилизацию, без параллельного духовного роста, т.е. он не хочет 

понимать, в чем состоит его миссия на Земле. Но Космос - это далеко не вакуум, 

большая часть его - живая плоть. Плоть настолько ощутимая и настолько 

чувствующая все изменения внутри себя, что даже любая ракета, посланная на Марс, 

Венеру и пронизывающая все космические слои, не воспринимается безболезненно. 

Ему, Космосу, не нравятся те ракеты, которые посылаете вы, земляне, по той 

причине, что они грубы и очень сотрясают слои космические. Конечно, никому 

вреда они причинить не могут, но нарушают покой тех Космических единиц, 

которые находятся в нашей Галактике. А эти Космические единицы сродни нашим 

Планетарным Духам. Но они развились настолько, что уже отошли от своих планет, 

распространили свою любовь и свою высокую энергию не только на свою планету, 

но и на межпланетное пространство, которое вы называете Космосом, т.е. поднялись 

еще выше чем мы, Планетные Духи, и стали частью Господа Духовной Галактики. 

Они находятся на уровне нашего Господа Земли и, собственно говоря, уже не 

являются Личностью. А являются как бы семьей многих личностей, настолько они 

слились в одно целое. Разные энергии, разных бывших людей, разумных существ 

(необязательно Земли) настолько качественно подошли друг другу, что образовали 

новый вид энергии. И вот таких соединившихся по интересам духов в Космосе очень 

много. Они, в свою очередь, соединяются в еще более плотное энергоносное ядро, 

которое и является Господом Духовной Галактики. Еще раз подчеркну - есть 

отдельные энергетические объединения, которые уже не назовешь одной личностью 
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и есть еще одно объединение этих объединенных энергий в энергию Космического 

Духовного Разума Галактики. 

Космический Духовный Разум не является таким ярким и видным, как Солнце. 

Он не несет энергию качественно похожую на энергию Солнца. Хотя несет энергию 

более сильную, чем солнечная. Но оно так не горит по той причине, что это другой 

вид и качество энергии. Солнечная энергия - это буквально энергия тепла, энергия 

несущая живительные теплые лучи, а энергия Космоса - это энергия разумная, 

которая несет не только физическое тепло, но и эманации любви и добра для всех 

живых существ, населяющих планеты нашей Галактики. 

Шестой Закон Мироздания 

ШЕСТОЙ ЗАКОН - РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ. 

Все виды энергии могут находиться в определенный момент существования - 

на определенном уровне. Но это не значит, что он будет вечен. Он постоянно 

меняется или в лучшую, или в худшую сторону. Допустим, энергия какой-то 

личности, за время пребывания на Земле настолько выросла, что когда душа 

покинула тело, мгновенно распространилась на большое расстояние вокруг Земли и 

вошла в мир Любви и Подвижничества. Выше она уже не может подняться на 

данный момент. Она может путешествовать, бывать на других планетах, узнавать о 

их жизни. Может побывать в других Галактиках. Но не сольется с другими 

энергиями! Так как она как бы отделена от них невидимой пленкой. И только при 

определенных условиях, когда душа такого энергетического заряда и направления 

впитает неодухотворенную энергию Космоса и увеличит тем самым свой 

энергетический потенциал, она, найдя качественно подходящую для себя 

энергетическую семью, может, по желанию, слиться с ней. Только в этом случае, 

увеличенная еще больше до не понятных для человека размеров, она становится на 

уровне Планетарного Бога, Планетарного Духовного Разума т.к. это уже энергия не 

одной личности, а многих личностей слитых в единое целое. Таких объединений 

много. Слияние происходит по интересам. Одни становятся Планетарными духами, 

другие любят переноситься из Галактики в Галактику, сея там жизнь и следя за 

развитием живых существ, третьи собираются вместе для отдыха и обмена 

впечатлениями. Есть объединения ученых, поэтов, архитекторов, художников, 

музыкантов и других творческих направлений, но они не имеют такой колоссальной 

энергетической силы, как Господь Планетарный, а тем более Господь Галактики. 

Что, впрочем, и необязательно. При желании, каждая душа может выйти из любого 

соединения, если сменились ее интересы. Во всех случаях она является составной 

частью Космоса, Космической Духовной Энергии. Но не является еще частицей ядра 

- Бога Галактики. И только, набрав определенный энергетический потенциал, она 

как бы сливается с ним. Но и это не предел... Предела совершенствования души 

человека нет. Меняются лишь задачи энергетических соединений. В любом случае 

для того, чтобы стать частью Разума Духовной Галактики, Душа должна войти в 

такое соединение, которое может совершать подвижничество, т.е. деятельное добро. 

Творческие объединения тоже могут стать частью Господа Галактики, но не так 

быстро, как Планетарные соединения. Просто потому, что не ставят перед собой 

цель - помочь разумным существам выжить и преобразиться через творчество или с 
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помощью художественных произведений. Планетарные же соединения прежде всего 

ставят перед собой такую задачу, и поэтому все души, вошедшие в состав энергии 

Господа Земли, став его частью, уже знают, что вместе с ним, после роста энергии, 

умноженной их добрыми делами, станут энергией Господа Галактики. А в это время 

около планеты появляется уже новый Бог, новое Планетарное соединение. Около 

Земли была не раз смена таких соединений, смена Верховных Личностей. Это было 

связано со сменой Рас разумных существ, живших на Земле до появления человека 

в таком виде как вы. Сейчас люди уже вступили в новое время перерастания звере-

человека в богочеловека. Началась новая Раса - боголюдей, которые будут 

появляться не на пустом месте, а вырастать из тех людей, что живут на Земле, 

постепенно меняя тело и освобождая свою душу, все больше и больше ощущая связь 

с Господом. 

Планетарное же объединение наше состоит сейчас из таких Высоких 

Подвижнических Душ как Иисус, Магомет, Будда, Кришна и многих других, 

которые несли, каждый в свое время, Человечеству понятия добра, любви, знания 

Космические. Сейчас они соединились в одно целое и, являясь Планетарным Богом, 

хотят единения всех людей на ниве ДУХОВНОСТИ И ДОБРА. 

Седьмой Закон Мироздания 

СЕДЬМОЙ ЗАКОН - ЗАКОН САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, 

САМОРЕГУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА. Человек должен быть самостоятельным в своих 

поступках. И мы, Высший Разум, обтекая Землю со всех сторон, имея возможность 

проникнуть в любое человеческое сознание, все-таки, не делаем этого, так как 

человек сам должен решать свои проблемы и этим расти и совершенствоваться. Но, 

вместе с тем, мы обогащаем людей знаниями, для роста их технического прогресса. 

Но делаем это выборочно. Мы не имеем права и не хотим давать знания человеку со 

злыми умыслами, даже если он талантлив и может воспринять и понять нас. Мы даем 

знания только людям, у которых перевес в сторону добра. Пусть они не питают ко 

всем такой любви всепоглощающей, как мы, но, тем не менее, они желают им добра. 

Таким людям мы даем знания или открытым текстом, как вам, или закрытым 

способом: во сне, в период озарения, в период их медитаций, о которых они не 

знают. Многие люди, с которыми мы работаем, могут быть не сведущими в вопросах 

познания Космоса или, другими словами, не верующие и не познающие Господа. Но, 

тем не менее, добры к окружающим, добры к природе инстинктивно. Даем их людям, 

которые как бы отрешенны от всех. Это ученые-фанатики, они настолько 

целеустремленны, что у них буквально открывается канал, по которому мы, 

используя этот момент, и даем знания. В человеческом сознании возникают слова, 

образы в отношении той проблемы, которая волнует человека, и помогают ему 

решить ее. Как правило, такие люди не могут принести несчастье другим, 

специально во всяком случае. Они увлечены своей темой и ни на какие жизненные 

ситуации не реагируют. Вообще, нам всегда нравится целеустремленность - это 

помогает нашей работе и помогает людям находить истину. 
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Восьмой Закон Мироздания 

ВОСЬМОЙ ЗАКОН Космического Разума гласит - НЕ УБИЙ. Да, я специально 

употребил это старославянское слово, потому что оно звучит торжественно, строго 

и назидательно. Нельзя убивать ничего живого. Здесь не имеются ввиду мошки, 

комары и т.д. У них душа состоит только из одной чисто энергетической, 

неодухотворенной части - без разума, тепла и любви. Такая же душа почти у всех 

видов змей, некоторых видов птиц, у рыб. Душа человека выполняет две задачи. 

1 - перерабатывает энергию, принятую организмом человека из пищи, космоса 

и Духовного Космоса - в биоэнергию. Под воздействием этой энергии работает 

сердце, биологический мотор человека. Она нужна и самой душе. 

2 - аккумулирует в себе чувства человека и его эмоции и решает прав он или 

нет, переживает, если человек поступает неправильно, не по-человечески. Это и есть 

собственно, душа в том понимании, которое вкладывает в это слово сам человек. 

Именно эта часть души имеет память и обладает знаниями, которыми не владеет 

сознание человека. В ней нет места для зла. Она полна любви ко всему живому, 

потому что и сама является частью Мироздания. Качественно она сродни энергии 

эмоций любви человека. Хочу отметить одну важную мысль - чувство любви на 

Земле присуще только человеку. Ни одно животное не может обладать им. У него 

может быть чувство привязанности, доброты, что сродни чувству любви, но 

качественно, все-таки, другое. Эта привилегия - любить - на Земле есть только у 

человека! Но, раз любишь, то как же можно убивать - это противоречит всем 

космическим законам. Убийство - это кармического плана преступление. Даже, 

если ты много убивал животных - это тоже кармического плана преступление. За 

исключением тех случаев, когда убийство животных происходило для выживания 

человека и его близких. Такие убийства кармических реакций не несут. Это является 

как бы подзаконом данного закона. Во всех других случаях - убийство - это самое 

страшное нарушение Космических законов. И этот закон "Не убий" - является 

самым важным Космическим законом. 

Вы задали мне несколько существенных вопросов, которые хорошо расширят 

понимание этого Закона. Поэтому я довольно подробно на них отвечу. 

Итак. Первый вопрос. Смертная казнь, которую принял человек за убийство 

другого человека по законам человеческого общества, облегчает ли его страдания на 

духовном плане, после его смерти? 

Перенести наказание на физическом уровне значительно легче, чем получить 

наказание на плане духовном, т. е. смертная казнь облегчает участь души такого 

злодея, потому что душа, в общем-то, безгрешна и добра изначально. Просто 

сознание и тело человека так ее сковали, что она не могла проявить себя. Убивая 

кого-то убиваешь прежде всего свою душу. Но когда получаешь наказание за свой 

поступок на Земле, и это касается любого наказания, то после смерти страдать душа 

будет меньше. 

Могут ли люди судить, убивать? 

Если судьи приговорили справедливо человека к казни, то они совершают 

благо. В том числе и тот человек, который приводит приговор в исполнение. Карма 
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будет не больше, чем за убийство или поедание животных. Но, если человека 

осудили на казнь, сознательно или несознательно - ошибочно - их души будут сами 

нести наказание. 

На физическом уровне люди самостоятельно мыслящие личности. Им дано 

право иметь свои законы. Но эти законы - законы на земном плане - должны 

сходиться с космическими по сути и должны препятствовать убийству себе 

подобных. Таким образом, если судья наказал справедливо, то это благо не только 

на земном уровне, но и на космическом, несмотря на то, что человек наказал другого 

человека по своим, человеческим законам. Людям издавать свои законы Космос не 

воспрещает. Люди создают законы с давних времен, ориентируясь на Библию, и 

поэтому основные человеческие законы соответствуют Космическим Законам, но 

привязаны к земному уровню. Другими словами это означает, что и люди могут 

судить: что - добро, что - зло. 

Какая разница между тем, когда суд приговаривает к смерти и когда отдельный 

человек приговаривает к смерти (кровавая месть, самосуд)? 

Здесь очень шаткое положение. 

Человек, который самостоятельно мстит - в порыве гнева, направляет свои 

мысли все время на лишение жизни человека, пусть даже и заслужившего это, но он 

не замечает, как при этом черствеет его сердце, и сумеет ли в дальнейшем душа 

освободиться от покрывшей ее корки. А вот страдания души убийцы он уменьшает 

- совершая этим благое дело, но оно не будет ему защитано Господом, т.к. убийство 

человека перечеркивает любые благие дела. Как видите - эффект получается 

обратный тому, что он хотел сделать. Если злодей сумел уйти от наказания земного 

правосудия, то от кармического наказания и мук собственной совести ему никуда не 

уйти. И его счастье, если он получит все это еще на Земле и раскается. 

А если вы ошиблись и убили невинного - это будет преступление ужаснее, 

нежели судья специально или случайно приговорил человека к смертной казни не 

заслуженно. Судья наказывает людей по роду своей деятельности и сердце у него 

может быть спокойно, не обрастает плотной оболочкой, так как он совершает работу 

без ожесточения. Душа же человека, совершившего такое обдуманное убийство из 

мести, будет долго страдать в Астральном мире, а может быть и ниже. 

В отношении тех людей, кто лишает себя жизни - они нарушают Космический 

закон. Но если душа их не огрубела, то Господь, со временем, прощает им этот грех, 

и они не падают в Ад, т.к. не имеют плотной душевной корки, присущей убийцам. 

И, все-таки, этим поступком очень задерживают свой дальнейший духовный рост, 

особенно, те, кто не попросил еще при жизни у Господа прощения за задуманное 

самоубийство. 

Девятый Закон Мироздания 

ДЕВЯТЫЙ ЗАКОН заключается в ПОЧИТАНИИ ВЕРХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ, 

В УВАЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ К КОСМИЧЕСКИМ СИЛАМ, 

КОСМИЧЕСКОМУ РАЗУМУ. Почему необходимо такое уважительное, 

почтительное отношение к Богу, Духовному Космическому Разуму. Такое 
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отношение к Высшим Разумным силам необходимо для того, чтобы нацеливать 

человека на эти илы. И само слово "почтение" говорит о том, что эти силы - 

великолепны, что к ним нужно относиться уважительно. Это надо не тем силам, 

которые находятся выше человека. Это надо самому человеку. Как человек может 

следовать примеру, если он этот пример не любит, не почитает, если он ему не 

нравится. При уважительном отношении к высшей форме существования жизни - 

Космическому Разуму, сразу же идет перестройка нервной системы человека. Атак 

как нервная система - это руководящий центр, то тело и сознание человека начинает 

перестраиваться на новый уровень жизни, стараясь выйти на гармонию с 

Мирозданием, осознав в этом цель своего существования на Земле. 

Сам Духовный Космический Разум относится к почитанию с достоинством, 

принимает вашу любовь и уважение с удовольствием. Эта энергия даже питает его - 

энергия добрая, чистая. Но не надо думать, что именно вашей энергией, пусть даже 

такого высокого плана, живет Он. Нет, ваша энергия Ему приятна, но не является 

жизненно необходимой. И Господь возвращает ее обратно, но уже другой, 

умноженной. То есть, если вы посылаете доброму Космическому Разуму, полному 

любви к вам, импульс полный любви, то он вернется многократно обогащенный 

ответной любовью. Вот почему, когда вы обращаетесь к Господу, вы должны 

обращаться к Нему со всей любовью, на которую только способна ваша душа. И 

тогда, в таком порыве, вы поднимитесь до самых высоких энергетических слоев. И 

там ваша энергия, зарядившись новой энергией, во много крат большей, вернется к 

вам обратно. Вот почему (рассматривая этот вопрос на энергетическом уровне) 

нужна эта любовь, это почитание Господа, Космического Духовного Разума - 

человеку. 

Господу же ваша энергия любви и почитания нужна тоже, потому что Он видит 

в этом пробуждение человеческой души. Воспринятая им энергия, вызывает в нем 

прилив радости необыкновенной, так как его цель - освободить сознание и душу 

человека еще при нахождении ее в физическом теле, потому что именно тогда и 

происходит преображение человека, интеллектуальный и энергетический рост его 

души - и эта энергия Космической радости идет к вам вместе с вашей энергией. 

Десятый Закон Мироздания 

ДЕСЯТЫЙ ЗАКОН - это закон СНИСХОЖДЕНИЯ ВЫСШИХ СИЛ В 

НИЗШИЕ СЛОИ Сам Господь нисходит на Землю только в очень редких случаях и 

показывается своим избранникам в виде света лучезарного, солнечного, желтого, 

золотистого или красного. 

Сегодня Господь показался Александру в виде радужного круга около солнца. 

Многие люди могли видеть Его. Это очень благостное видение! Перевес 

Космических весов свершился сегодня в сторону ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! 

ЗАПОМНИТЕ, этот день - 9 августа 1993 года - начало отсчета НОВОЙ ЭРЫ. 

Мы поздравляем всех живущих на Земле с праздником! Ваше будущее 

предопределено - вы БУДЕТЕ жить и развиваться дальше! Мы с вами! Мы будем 

помогать вам всегда. Люди! Мы радуемся этому событию, хотя вы его еще не 

воспринимаете - и правильно, потому, что ваше очищение и очищение Земли 
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еще впереди, но сегодняшний знак говорит о том, что оно - 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО. ГОСПОДЬ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ - ЗЕМЛЯ 

ПОДЧИНИТСЯ ЕМУ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БУДЕТ ЖИТЬ! 

Возвратимся к нашей теме. 

Господь может появиться и в образе человеческом, известном облике или 

неизвестном, или в том, в котором вы его изображаете на иконах. Но это он делает 

только для того, чтобы наградить вас этим видением. На самом же деле энергия 

Господа безличностна - выше любой Личности (вы уже знаете, что она включает в 

себя многие Личности). Каждая из них, по просьбе Господа или повинуясь своему 

внутреннему порыву, может отделяться от него и представать перед человеком в 

образе фантома или энергии и назвать себя Господом. И будет совершенно права. 

Господь, а скорее всего его слуги, мы и так называем себя, нас это не смущает, очень 

часто спускаемся в Астральный мир, для контакта с просыпающимися душами, т.е. 

душами людей, которые начинают заниматься энергетикой, познавать себя и через 

себя познавать мир, Космос, Мироздание. Или спускаемся, непосредственно, в 

физический мир, к человеку, на уровне интуиции воздействуя на его сознание. 

Для чего это нам надо? Нам свойственно чувство обязанности. Существует 

закон, который разрешает и, больше того, направляет нас на деятельность с 

человеком. Это необходимо нам и для нашего собственного энергетического роста, 

который в принципе, вы уже знаете, бесконечен, но, разумеется, не за счет энергии 

человека. Энергия любого человека не может дать нам ничего. Мы можем дать 

человеку энергию, или свою, или космическую (в космосе есть чистая, сильная 

энергия, не связанная с энергетикой душ). Нам нужно спускаться к людям для того, 

чтобы, давая им знания и свою энергию, получать, тем самым, большое 

удовлетворение от сделанного. Если мы смогли помочь прогрессу человечества - мы 

получаем настолько высокую энергию счастья, что поднимаемся до очень высоких 

слоев Мироздания. 

Итак, я подытоживаю. Мы приходим к людям для того, чтобы получать 

радость, отдавая свою энергию, тепло и знания. Она заполняет наше существо и дает 

большие силы. Радость эта не эгоистического плана и возникает на уровне большого 

трудного дела, в том случае, когда оно завершается благополучно. Но, если контакт 

не получается, и Учитель не смог передать знания намеченной личности, тогда мы 

испытываем уныние, а у Учителя идет такой энергетический спад, что нам 

приходится всем вместе поднимать его на прежний энергетический уровень. В таких 

случаях можно воспользоваться энергией Господа, энергия которого беспредельна. 

И он щедро дарит нам ее, так как мы временно отделились от него, для взращивания 

новых душ, ведь прогресс человечества Земли важен не только для нашей Галактики, 

но и для всего Мироздания. 

ЗЕМЛЯ - ЭТО КОЛЫ БЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. На ней Господь растит души, 

как вы выращиваете своих любимых детей. Все вы являетесь сыновьями и дочерьми 

Господа. 
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Одиннадцатый Закон Мироздания 

ОДИННАДЦАТЫЙ ЗАКОН Мироздания говорит О РАВНОВЕСИИ СИЛ. 

Есть такая поговорка у людей: "Как аукнется - так и откликнется". Это образный 

пример того, как проявляет себя данный закон в жизни. Каждый человек, даже ярый 

атеист, в определенные моменты обращается к Господу. Пусть даже это будет 

последний момент его существования на Земле. И вот здесь, когда он обращается к 

Господу, он бывает услышан ровно настолько, насколько он сам созрел для этого т.е. 

насколько его душа полна добра и любви. Совсем не обязательно целый день 

заниматься медитацией или жить в монастыре для того, чтобы Господь тебя 

услышал и помог в трудную минуту. Но если ты уже начал работать с собой, со своей 

энергетикой, если начал обращаться к Космическому Разуму, то все это будет идти 

в строгом соответствии, строгой пропорциональности со степенями твоего 

духовного совершенствования, т.е. невозможно перепрыгнуть через две, три 

ступени. Человек идет, постепенно осваивая шаг за шагом трудный подъем к 

Космическим Духовным Энергиям. 

На первых порах, когда человек только начинает посылать свои мысли, 

обращенные к Космосу, он сразу получает на них ответ, но ответ строго 

пропорциональный степени его духовного развития. Просто по-другому он не 

сможет воспринять ответ, т.к. еще "закрыт" - "не видит" и "не слышит". Затем, в силу 

своего энергетического роста и открытия энергетических каналов, он уже 

воспринимает больше информации, т.е. на каком уровне он говорит с Космосом 

(аукнется) - на том же уровне он воспринимает обратно ответ (откликнется). И, по 

мере своего энергетического роста, человек, поднимаясь все выше и выше по 

энергетическим слоям, достигает Мира Ментального и Огненного, когда уже может 

воспринимать Личности Высокие и получать знания и умения. 

Есть люди, у которых, в результате их труда, просыпается третий глаз. Они 

начинают видеть. Есть люди, у которых просыпается Космический слух - а не 

видение, хотя работает тот же канал. Если человек не может видеть и слышать 

стабильно, у него может развиться интуиция, настолько, что он даже угадывает 

события, предугадывает их последствия, что облегчает ему жизнь на физическом 

плане. Человек пользуясь знаниями, которые мы уже дали людям раньше, т.е. 

получив их из книг, может заниматься какими-то магическими действиями. Но здесь 

я сразу хочу сказать, что он очень, очень пожалеет, если, получив через интуицию 

дар понимания магических действий, будет использовать его не для блага человека, 

а, наоборот, для собственного блага за счет другого человека - это очень и очень 

серьезный проступок, за который душа его будет страдать потом многие годы, сотни 

лет, в Астральном мире. Поэтому будьте осторожны, очень щепетильны в 

отношениях со своей совестью. Слушайте свою совесть. Совесть - это ваша душа. 

Покрыть ее коркой безжалостности можно не только совершая убийства... 

Двенадцатый Закон Мироздания 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ЗАКОН ГЛАСИТ - КОСМОС ПОСТОЯННО ДОЛЖЕН 

ПОПОЛНЯТЬСЯ ДУХОВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ. Вы уже поняли, что каждая душа, 

выйдя из человеческого тела стремится попасть к Господу. Но он и так силен, могуч 
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энергетически, эмоционален, ему никого, казалось бы, не надо, но тем не менее, нет 

ни одной души, которая была бы обойдена вниманием Господа. Так как Он 

настолько любит душу каждого человека, настолько лелеет ее и выхаживает, что, 

когда она созреет и полностью оформится, он всегда готов, с большой любовью и 

благоговением, принять ее к себе. Пусть даже сначала в Мир Огненный. И там, с 

помощью энергии нашей, эта душа может вырасти настолько, что покинет Мир 

Огненный и перейдет, непосредственно, к Господу. Господь будет рад этому, потому 

что для него каждая созревшая душа - большой подарок. Цель его в том и состоит, 

чтобы вырастить на физическом уровне души высокие, интеллектуально развитые, 

которые должны увеличивать духовную энергию Космоса (Ведь в космосе много и 

не духовной энергии). 

Итак, Господь, так же как и человек, имеет свою задачу. Но если у человека 

задача - выращивать в себе душу, которая бы соответствовала Космическим 

Законам, то Разумный Духовный Космос имеет перед собой задачу - превратить 

энергию бездушную, которой в космосе много, в энергию, обогащенную любовью, 

одухотворенную, т.е. более высокую и чистую, преломив ее через сознание разумных 

существ, пусть даже для этого понадобится немыслимое количество времени. Вот 

почему Космический Духовный Разум - Господь всегда рад видеть, как пополняется 

его энергия, как простая космическая энергия перерастает в живую, высокую, 

божескую энергию любви. 

ЭТОТ ЗАКОН - ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕГО КОСМИЧЕСКОГО ДУХОВНОГО 

РАЗУМА. 

О нечисти 

Сегодня мы поговорим о том, что всегда так пугает людей на физическом плане 

- о темной стороне жизни. Уже слышу вопрос - есть ли она? Отвечу однозначно - 

есть. Но не такая, как вы себе представляете. Какая же? Я готов рассказать. 

Итак, прежде всего хочу подчеркнуть, что вопросы будут рассматриваться на 

энергетическом уровне. На физическом плане все события вы в буквальном 

значении этого слова. Есть люди, которые пожирают себе подобных, некоторые 

даже гордятся этим. Это вас не пугает. Это понятно и, в принципе, возможно, хоть и 

страшно. Другое дело - потусторонний мир или, иначе говоря - наш мир. Вот на нем 

мы и остановимся. 

Начнем с того, что логически вытекает из нашего вступления - о 

ВАМПИРИЗМЕ. О вампиризме энергетическом вы уже многие знаете - и это вас не 

очень заставляет вздрагивать, потому что практически от него никуда не уйдешь. Да, 

действительно, это не так страшно, чтобы старательно избегать обмена энергиями 

между людьми, что в принципе и происходит, если оформить нашу мысль другими 

словами. Но все становится не так уж безопасно, когда этим занимается 

сознательный вампир, физический или потусторонний. (Сразу же замечу, что 

вампиров, сосущих кровь человека не существует в энергетическом мире, если быть 

более точным - в Астральном Мире). Кто же это - вампиры энергетические? На 

земном уровне - это люди, которые достигли таких знаний по работе с энергетикой, 
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что решили отказаться полностью или частично от переработки грубой физической 

пищи, так как не хотят тратить для этого свою энергию, а питаться уже готовой 

энергией, полученной другим человеком через переваренные продукты питания, 

считая это более целесообразным. Обычно, такие люди не стараются показывать 

свой порок. Кстати, они сами не считают это пороком и не верят в наказание за свои 

поступки, хоть и знают, что нарушают Закон Космоса, но думают, что уйдут от 

возмездия, так как достигли большого энергетического совершенства и могут быть 

главными в любом энергетическом слое, после физической жизни - но очень и очень 

ошибаются. Да, они попадут в Астральный Мир и будут занимать там положение 

льстящее их личности, но просуществуют в нем недолго, а затем опустятся в Низший 

из миров энергетических - Ад. Такой путь небесный уготавливают подобные люди 

себе на Земле. Вместо того, чтобы идти путем совершенствования и полученные 

знания использовать для духовного роста, они сознательно и глупо уходят в сторону, 

готовя своей душе мучительный и долгий путь развития. А счастье было так близко... 

Сейчас поговорим о том, чем же такие люди, кстати, и их души, вредны. Как 

от них избавиться. Избавиться от их воздействия на человеческом, физическом 

уровне. Прежде всего, надо свято помнить, что вы представляете собой душу, 

причем душу гораздо более сильную как раз своей добротой и любовью. Доброта и 

любовь - вот что самое страшное для такого рода вампиров. Потому что, где есть 

доброта и любовь - там нет отчаяния, страха и злобы. Плюс к этому, у вас сейчас еще 

будут и знания, которые являются светом, рассеивающим любую тьму и зло. И, все-

таки, как же они забирают у вас энергию на физическом уровне, когда и сами 

являются людьми. Прежде всего, они стараются быть в гуще людей и не выделяться 

при этом из общей группы собравшихся по какому-то поводу, в очереди, в 

транспорте, на работе и т.д. 

Подойдя близко к определенной личности, от которой чувствуют энергию 

наиболее чистую, подходящую для них (особенно, если человек не совершал в этой 

жизни кармических поступков, не пьет, не курит, достаточно здоров), и пытаются с 

ним заговорить, пообщаться или просто молча стоять рядом, настраиваясь на его 

энергетическое поле, а затем, найдя в нем "дырку" или сделав ее, "перекачивать" его 

энергию на свою, пока не насытятся. При этом у жертвы может заболеть вдруг 

сердце, появиться какой-то дискомфорт, который она отнесет к усталости. 

Действительно, это ощущение сходно с ощущением внезапной усталости, может 

упасть давление. Если это единичный случай, ничего страшного нет. Постоянное же 

общение с сознательным вампиром может привести вас к болезни или даже смерти. 

Но не от прямого воздействия, а косвенно, так как ослабит организм, 

сопротивляемость и любая инфекция может закончиться для вас трагически. В этом 

и заключается самый большой грех таких вот вампиров. 

Кстати, эти люди нив своей семье, нисчеловека, который им нужен, не 

снимают энергию. Возможно, бывают людьми очень милыми, и домашние даже 

могут не догадываться о их вампиризме. И все-таки, раз попробовав такой вид 

"питания", они часто уже не могут от него отказаться, считая его самым легким, 

удобным и вкусным, не обращая внимания на предостережения, звучащие во всех 

книгах, ими прочитанных. 
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Если вы заметили следы вампиризма по отношению к себе, прежде всего 

постарайтесь защититься с помощью своего воображения. Представьте, что вы 

одели скафандр, броню, зеркальный шар или обставьтесь цементными блоками. 

Можете и просто проговаривать про себя: "Возьми мою боль головы, спины, ноги", 

- в общем все то, что вам мешает себя чувствовать хорошо. А затем восполните свою 

энергию с помощью молитвы, мантры или попросите у Природы (используйте те 

знания, о которых мы говорили в предыдущей главе). 

И последнее, что я бы хотел заметить по этому поводу, дабы вам в каждом не 

видеть подобную неприятную личность - в вашем обществе таких сознательных 

вампиров мало. Просто по той причине, что христианская, мусульманская религия, 

а тем более атеизм, в котором выросло не одно ваше поколение, таких знаний не 

давали. Самостоятельно освоить их просто не реально. Ну, а люди, которым судьба 

помогла получить такие знания, в основном, благостны и используют их не во вред 

другим, а для своего физического и духовного развития. 

К сожалению, кроме вампиров, которых вы видите, есть вампиры уже 

покинувшие ваш мир людей. Такого типа вампиры страшнее именно тем, что не 

видимы. Это души людей, которые были вампирами на Земле, а после смерти 

находятся в Астральном мире и имеют душу. Но слабость их в том, что питаться 

сейчас они могут только энергией грязной, и поэтому любой человек, обладающий 

светлой энергией, легкой энергией - никогда не подвергнется их преследованиям, 

т.к. он им ни к чему. Если только по какой-то причине этот злой дух зол на него. Но, 

все равно, добрый человек всегда сильнее. Хочу отметить, что убить человека, даже 

злого, они не могут, разве только напугать, показавшись ему в облике фантома. Но 

если при этом произнести имя Божье, или призвать чистые силы, или прочитать 

молитву, любую, этот фантом разрушится. Можно и перекрестить его, можно 

очертить вокруг себя священный круг, читая молитву. А самое главное - не пугаться! 

Цель такого появления фантома, вызвать у вас страх - и энергию, которую вы будете 

выделять при этом забрать себе. Если же вы не испугаетесь, или быстро справитесь 

со страхом, то просто станете ему не интересны. Скажу сразу же, что такие случаи 

бывают крайне редко, так как для создания фантома требуется много энергии, и 

душе не известно - вернется ли эта энергия обратно умноженной. В том случае, когда 

человек не растеряется и пересилит свой страх, вспомнит молитву, имя Господа, это 

будет для такой черной души большим дискомфортом. Поэтому прошу запомнить 

на всю жизнь - умеющим перебороть свой страх не страшны никакие самые 

страшные фантомы. Человек сильнее всякого призрака именно тем, что имеет 

физическое тело, сознание и светлую душу, в отличие от фантома, не имеющего 

всего этого. Ни один человек еще не умер от того, что такого рода вампир брал у 

него энергию. Но, если это происходит постоянно с одним человеком, то тот может 

болеть, ощущать слабость. Защита та же - мантрой, молитвой с утра отогнать от себя 

все эти мерзости, да и в течение дня повторять их. И вообще, когда недомогает 

человек, надо обязательно обращаться к этим могучим средствам, могущим 

сокрушить весь мрачный мир. 

Если вы оказались в доме или незнакомом месте, которое внушает вам какое - 

то напряжение, осените мысленно или рукотворно его крестом или другим 

религиозным знаком, тем самым приглашая святых Духов защитить вас - и ни один 
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энергетический кровосос не посмеет прикоснуться к вашей ауре. А, главное, знайте, 

что вы всегда сильнее. 

Еще одна заметка для любопытствующих - энергия животных вампирам не 

подходит. 

Я думаю, пришло время поговорить о ведьмах, чертях, кикиморах, русалках, 

леших, домовых, бабе-Яге, Змее Горыныче. 

О ведьмах, чертях, русалках, кикиморах, вурдалаках, оборотнях можно сказать 

коротко - их нет в Природе. 

Змей Горыныч и баба-Яга - это художественные образы, возникшие у человека 

в результате реальных событий, происходивших в жизни. Змей Горыныч возник в 

воображении людей - от находок, случайно сохранившихся представителей 

Мезозойской эры. Баба-Яга - это продукт восприятия инопланетян в космических 

кораблях, которые человек того времени мог сравнить со ступой. Они забирали 

детей для того, чтобы научить их многим вещам еще не известным землянам. Кстати, 

такие эксперименты не дали положительных результатов, так как возвращенные во 

взрослом возрасте, они быстро умирали, не успев передать знания другим, к тому же 

часть информации забывалась. Но это сегодня не наша тема, поэтому не будем долго 

на ней останавливаться. 

Подробнее расскажу о ЛЕШИХ и ДОМОВЫХ. Это другой вид нечистой или 

тяжелой энергии. Его отличие от первого в том, что все эти сущности не имеют 

души. И, вообще, они плод человеческого воображения. Но, надо сказать, что не 

беспочвенный. 

Эти сущности являются как бы остатками энергетической деятельности 

человека. Расшифрую. Человек всегда в процессе своей работы или отдыха выделяет 

энергию и обычно не высокую, бытовую. Имеются ввиду мыслеформы, 

мыслеобразы. Тяжелая, не духовная энергия оседает на самых нижних слоях 

Астрального плана и, собравшись в определенные соединения, проявляет иногда 

себя на Земном уровне. Если это лес, то леший, лесовик - сущности безобидные, 

игривые, не желающие человеку зла, но могущие заиграть до неприятности, если 

человек не входит с ними в контакт мысленный и не пожелает им чего-нибудь 

хорошего или просто не поговорит с ними в хорошем тоне, без угроз и проклятий. 

Убить или утопить они не хотят, но шутка может перерасти в издевательство, 

правда, оно заканчивается в неожиданный момент - благополучно. И в то же время, 

если попросить их помочь, когда заблудился - обратившись при этом вежливо - 

помогут. Некоторые люди их видят. Почему? Потому что обладают большой 

фантазией, а эти сущности воздействуя несколько на сознание такого человека 

помогают дорисовать пень или сучек до того образа лешего, который те 

представляют. Но так как сейчас очень мало людей у вас верят в леших, то и 

представляться они людям, естественно, стали меньше в старой форме. А чаще - как 

неземные существа с летающих тарелок. Да, я не оговорился, сейчас эти 

мыслеформы (а именно это и является сутью этих существ) все чаще предстают 

перед человеком не страшными чудовищами, а в виде пришельцев с других планет. 

Хотя это и не исключает действительные встречи с настоящими пришельцами. Так 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   39 

 

устроен человеческий мозг, что он может воспринимать воздействие такого типа 

энергии, существующей в природе и рисовать то, о чем думалось или слышалось, 

эти же сущности ему с удовольствием помогают и забавляются произведенным 

впечатлением. В этом и заключается смысл их бытия. А существовать они могут 

очень долго, меняясь внешне, в воображении людей, но не по сути своей. Еще раз 

хочу повторить, что существуют они за счет энергий выделяемых людьми, но не 

берут у них энергию специально. 

Попутно отмечу, что есть и другие виды энергии в Природе, не зависящие от 

эманации человека. Это энергия самой природы, энергия Земли, выраженная на 

тонком уровне. 

Энергия, выделяемая растениями, камнями, водой и т. д. Сгруппированная 

вместе и дополненная Древней Неземной Разумной Энергией, она тоже может 

превратиться в определенную сущность, не обладающую душой, существующую 

только в данном месте: лесу, поляне, реке... Можно сказать, что это душа реки или 

поляны. Но только энергетическая ее часть. Без той части, которую мы называем - 

духовной. В этом плане любой цветочек обладает душой, и море, и гора... Раньше 

такое явление называли духом или феями... Я думаю, что такое поэтическое название 

возможно оставить и сейчас, несмотря на весь ваш рационализм. Это светлые силы 

природы. Они не подтрунивают над человеком, настроены к нему альтруистически. 

И если человек будет с ними вежлив и почтителен, а, еще лучше, будет с любовью к 

ним относиться, то я гарантирую, что ничего плохого в этом лесу, море или речке, 

равно как и в горах, с ним не случится. Ну, а недружелюбный и злой пусть сам 

отвечает за свои поступки, хотя и в этом случае специально никто ему никаких 

неприятностей причинять не будет, не говоря уже о большем. 

Домовой - как думаю, вы уже предположили - это тоже продукт деятельности 

человека. Он живет в старых домах из поколения в поколение. И в другой дом ни за 

что не перейдет, если только сам хозяин его не позовет, когда по каким-то причинам 

будет переезжать в новый. При этом необходимо предоставить ему место в какой-то 

корзине, коробке или другой старой емкости. Сам домовой существ добродушное, 

не любит шума и ссор. В таких случаях он вытворяет что-то, что заставляет людей 

оставить ссоры и переключиться на этот возникший вопрос. Чаще всего, он прячет 

какую-нибудь очень нужную вещь и не возвращает ее, пока ссора не прекратится. 

Может устроить шум, грохотать чем-нибудь. Этот грохот под его управлением могут 

устроить животные в доме, например, кошка. Он, кстати, очень любит кошек. 

И поэтому и сам иногда представляется в виде большого кота. Любит 

приходить к женщинам, когда они остаются дома одни. Как бы в полудреме они 

могут даже увидеть его или почувствовать его прикосновение. Плохого людям, к 

которым хорошо относится, он ничего не сделает, может даже успокоить ребенка, 

поиграв с ним на невидимом, но осязаемом ребенком уровне. Хочу сказать, что дети 

чаще, чем взрослые видят такие сущности и относятся к этому спокойно, не зная, 

что надо бояться , да и сам домовой старается не нагонять на них страх, а, наоборот, 

как я уже сказал - успокоить. Человеку, видевшему домового во сне или полусне 

можно спросить: "К худу или к добру?" - он ответит, если настрой к нему у него 

будет хороший. Он любит людей добрых, домовитых и, конечно, тех, кто к нему 
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относится с уважением. Можно оставить ему иногда карты - и они исчезнут. Можно 

какую-то еду, типа семечек, крошек. Конечно, он их не съест, но сам знак внимания 

его напитает. Есть домовой больших домов, есть домовой квартиры, если человек 

привлечет его к себе чем-то. Но, надо сказать, что домовые питаются энергией 

живущих в квартире, к сожалению, могут питаться энергией даже одного человека, 

наиболее ему понравившегося, чистого и сильного энергетически, поэтому не надо 

привязывать к себе домового особым вниманием. В то же время такой "вампиризм" 

не страшен какими-то неприятными последствиями. Если вы заметили, что у вас 

появился домовой, относитесь к нему по доброму и в вашем доме будет мир и 

порядок. Домовой будет охранять его от других сущностей. Итак, подвожу черту - 

бояться домовых не надо, но и привечать их специально не имеет смысла для 

человека. Это сущности, которым не стоит очень доверять, и они ничего не дают 

человеку. Но если домовой объявился у вас в доме, если вы его увидели обычно где-

то на шкафу, в пыльном месте, в углу, за печкой, трубой, то постарайтесь относиться 

к нему уважительно, с вниманием - и он ответит вам тем же. Ведь это можно сказать 

ваше - эхо... Вреда он вам не принесет. 

Как образовалась Земля и Человечество 

Итак, сегодня я расскажу вам о том, как образовалась Земля. В плазменное 

вещество, из которого состоит весь Космос, Планетарными духами было внесено 

такое количество водорода, что произошел взрыв, и образовалась плазма более 

плотная. Она концентрировалась под действием центростремительных сил, 

образовавшихся также в результате взрыва, и, в конечном итоге, превратилась в 

магму. Магма со временем стала остывать, возникала плотная оболочка. А так как 

Земля остывала все больше и больше, то оболочка ее пропорционально утолщалась. 

В это же время образовывалась атмосфера Земли. Вы знаете по законам физики, что 

энергия переходит из одного вида в другой, не исчезая и не возникая вновь. Следуя 

этому закону, энергия излучаемая планетой при остывании, поднималась и 

окутывала ее слоями, согласно закону притяжения, который начал действовать сразу 

после взрыва. Взрыв заставил всю огненную плазму вращаться вокруг 

определенного центра, создавая систему притяжения. Определенные соединения 

водорода и кислорода образовывали облака, остальные газы поднимались выше или 

образовывали различные соединения. Получался, так называемый, слоистый пирог. 

Особенно сильно энергией были заряжены облака. Это специфичное жизненосное 

соединение вызывало появление энергетических разрядов (молний) при 

столкновении разнозаряженных облаков. Шел постоянный дождь, заполняя все 

углубления Земли. Солнце так же принимало участие в зарождении атмосферы на 

Земле, в зарождении цикличности. Конечно, в это время на нашей планете не было 

еще зимы и лета, солнечных дней. Но день уже сменяла ночь, Земля остывала, 

солнце, нагревая водную поверхность заставляло воду испаряться, подниматься 

кверху. Атмосфера расширялась. Земля приобретала стабильность, смену более 

теплого времени более холодным. Появились первые растения, пока еще водные, из 

занесенных космосом спор; живая клетка. Кроме того, работал уже 

информационный слой земли и впитывал в себя информацию о строении различных 

видов растений и животных, которая затем реализовывалась на материальном плане. 
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Началась физическая жизнь на Земле. Но она не была первой. До этого на Земле уже 

были разумные образования, которые не имели плотного физического тела. Эти 

аморфные существа были привлечены из Космоса подходящими для них условиями 

существования. Они имеют душу, правда, состоящую только из энергетической 

части, как бы ч неодухотворенную, но разумную, добрую. Привязываясь к 

ландшафту Земли, эти аморфные образования ассимилировались с энергией 

подходящей им по качеству, и становились теми энергетическими существами, 

которые мы называем феями, духами гор, морей и т.д., которые существуют и 

сейчас, только не все умеют их чувствовать. Настроены к человеку они изначально 

доброжелательно, но могут и менять свое отношение. Все зависит от него самого. 

Это и была первая разумная тонкая материя заселившая Землю. 

Затем на нашей планете появились души разумных существ других планет и 

души, вновь образованные Господом. Качественно они походили на души людей, но 

не имели плотного тела и не могли размножаться, хоть сами и были практически 

бессмертны. Души обрастали новой энергетической оболочкой, но не развивались, 

так как были бездеятельны. Они жили, находя радость в своем бытие. Со временем 

атмосфера Земли становилась менее энергетичной и не пригодной для такого рода 

существ и, чтобы не потерять приобретенную энергию, они покинули Землю в 

поисках новой более подходящей планеты. Это и была первая Раса людей, если под 

этим термином подразумевать существа, которые обладают еще не достаточно 

совершенной душой. 

Следующая Раса имела оболочку уже более приемлемую для создавшихся 

условий жизни. Это были энергетические гиганты. Но, в то же время, они сохраняли 

свою аморфность, воздушность. Можно сказать, что они походили набольшие 

мыльные пузыри. Но, несмотря на то, что размеры эти существа имели огромные, 

душой они обладали энергетически более слабой, чем современные люди. Они так 

же не могли создавать себе подобных. Это была как бы "заготовка" души человека, 

которая затем и спустилась в физическое тело, для совершенствования. Существа в 

первой Расе и второй питали друг к другу большое чувство любви, свойственное 

всему Космосу. 

Атмосфера Земли продолжала меняться. Появилась возможность иметь 

плотное тело. И оно было создано Господом. Третья Раса людей так же была 

огромных размеров. Они обладали недюжинной силой. Имели один, но 

совершенный глаз. Жили на поверхности Земли, как дикие люди, питаясь всем, что 

росло и двигалось. Но разум и душа у них были не развиты. Они не имели пола - и 

со временем исчезли. Память об этих существах сохранилась в сказках о страшных 

циклопах. Космос постоянно создает возможность выращивать и совершенствовать 

новые души, новую энергетическую плазму, полную любви ко всему окружающему, 

которая нужна ему в неограниченном количестве. Господь считает 

нецелесообразным только самому создавать совершенные души. Космос же полон 

духовной материи, желающей совершенствоваться и, с разрешения Господа, 

спускающейся для этой цели в плотные тела. Поэтому Господь Галактики 

способствовал созданию еще одной, уже двуполой Расы людей, похожих на вас, 

которые имели такое же плотное тело и получили возможность размножаться. 

Собственно говоря, это и были наши предки, полученные путем клонирования 
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обезьяне клетки разумного существа с Марса. В то время эта планета была на уровне 

современного состояния нашей Земли. Да, Земля была не первой планетой 

Солнечной системы, на которой появилась жизнь. Они помогли зарождению жизни 

на нашей планете и постоянно наблюдали за ее развитием, пока не появился 

Околоземный Духовный Космический Разум, сонм Планетарных духов, который 

взял эту обязанность на себя. 

Но назвать нас потомками марсиан нельзя, т.к. клетка помещенная в теле 

животного совершенно по-новому реализовалась на Земле в разумное существо и 

получила совершенно другое развитие на другой основе жизни. Мы построены 

потому же принципу ДНК, но по другому варианту, если можно так сказать. Сейчас 

вам понятна связь Марса и Земли, отраженная на физическом уровне в скульптуре 

сфинкса и пирамидах, которые есть и на Марсе. Земляне построили их по 

марсианским чертежам, тайнами которых владели только некоторые жрецы. Люди 

этой Расы были всезнающи, как и души опустившиеся в них, но стали использовать 

эти знания во вред себе подобным, а не для духовного развития, как предполагалось 

Космическим Разумом. Кроме того, они не знали как обращаться с Земными 

богатствами и транжирили их, не отдавая себе отчета, загрязняя Землю отходами 

химическими, физическими и радиоактивными. Совсем как вы сейчас.. Но 

прекрасно в этой ситуации лишь одно - у современного человека, все-таки, 

наметился духовный прогресс, и это сыграло в пользу выживания Человечества. В 

очищении же Земли и в рациональном или безопасном использовании различных 

отходов технического и военного производства мы вам поможем, через просвещение 

и передачу необходимых знаний. Дабы не повторилось то, что произошло с нашей 

Прарасой, которая довела Землю до такой крайности, что она стала очищаться, 

погубив тех, кто на ней находился. Остались только единицы в разных концах света, 

с разным развитием, культурой и разным цветом кожи, от которых и появилась наша 

- пятая раса. Эхо этого катаклизма запечатлено в Библии. Господь не хотел и не 

убивал землян за их грехи. Это Земля, как самостоятельная космическая единица, 

развивающаяся, грубая материя, подчиняясь закону самосохранения, для 

выполнения своей миссии - выращивания в физических телах новой духовной 

высшей материи - очистилась без сожаления и ненависти к тем, кто не берег ее, не 

использовал знаний данных Господом, для творения добра. Поэтому Господь решил 

наказать людей неведением, лишив души возможности передавать сознанию 

физического тела знания Космические до того времени, пока душа человека не 

станет достаточно совершенной. Именно в этом и состояло наказание людей 

Высшим Духовным Разумом, а не в специальном лишении землян жизни. Господь 

регулировал поступление знаний соответственно росту духовности на Земле. К 

сожалению, духовность, все-таки, отставала от технического прогресса и снова 

создались условия, угрожающие жизни Земли, а, значит, и человека. Но сейчас мы 

уже знаем, что Господь увидел перевес в сторону добра и решил помочь 

Человечеству выжить, задерживая самопроизвольное очищение планеты и надеясь 

на то, что это сделает сам человек. 
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