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К читателю 

Дорогие друзья, мы рады предложить вам новые знания, переданные 

Махатмами, Учителями тонкого уровня. 

Во второй книге "Что говорят Махатмы" Учитель раскрыл значение многих 

Космических законов, влияющих на нашу земную жизнь. Они даны в другом ключе. 

Если в первой книге рассматривались законы Макрокосмоса и их влияние на 

человека, то в этой - Микрокосмоса человека и его влияние на других людей. 

Как под микроскопом нам показывают мыслей человека, энергетическую силу 

мысли и ее влияние на тонкие тела человека, а, значит, и на здоровье, и на судьбу. 

Вы увидите, как из-за негативного воздействия энергий мыслей людей друг на друга 

идет нарушение гармоничного взаимодействия между Землей, Человеком и 

Космосом. 

После того, как мы записали Космические Законы и прочитали их перед 

слушателями Розы мира, неожиданно для себя, я начала работать с кармой людей, 

через меня собственная душа человека рассказывала о событиях, происходивших в 

ее космической судьбе (термин мой), в реинкарнациях. Делалось это для того, чтобы 

помочь найти корень зла, из-за которого у человека возникают его сегодняшние 

проблемы. Позднее стало понятно - это иллюстрация, практический показ того, о 

чем говорили Махатмы в своих посланиях. 

Разумеется, такой опыт мне был дан не случайно и не для меня лично, а для 

того, чтобы другие могли на чужом примере понять свои ошибки и по другому 

взглянуть на цепь "случайных" событий, происходящих с ними. Ведь, чтобы 

вылечить болезнь, необходимо прежде всего сделать ПРАВИЛЬНЫЙ диагноз. 

Чтобы исчез гной вокруг занозы, необходимо прежде всего убрать занозу. 

Если эта книга поможет вам понять суть ваших проблем и выход из 

создавшегося положения, то цель, ради которой она написана будет достигнута. 

Я ознакомилась с реинкарнациями почти 100 человек, которые приходили на 

лекции в "Розу мира", и в определенное время уединялись со мной для 

индивидуальной беседы. Судя по тому, что поток людей не кончался, поняла - наши 

беседы помогают. Сама же с каждой космической судьбой, каждой реинкарнацией 

убеждалась в очень тесной связи астрального тела с физическим и влиянием его на 

судьбу человека и здоровье, независимо от того - осознает он это или нет. 

Когда астральное тело кармически загрязнено, человек находится в 

состоянии дисгармонии со всем Мирозданием, что отрицательно сказывается на 

нем. 

В чем же заключается нарушение гармонического существования человека в 

природе и Космосе? 

Дисгармония наступает в результате недостаточной подпитки тонких тел 

человека энергией Земли и Духовного Космоса, которая происходит по двум 

причинам: 

1. Закрытость перед Богом - неверием. Энергосистема человека не раскрыта 

изнутри и не связана с источником энергии для души - Богом, дающим ее всем 
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существам. Раскрыть себя может только человек, понявший необходимость данного 

действа и только сам, так как ключом, для раскрытия этой системы, является его 

собственное сознание и эмоции желания это сделать. Иногда достаточно с любовью 

сказать: "Господи, войди в мою душу, я хочу этого". Или обратиться за помощью к 

Богу, тем самым признать Его и разрешить вмешиваться в свою судьбу. 

2. Закрытость перед Богом коконом тяжелой энергии прошлых воплощений 

или нынешнего. Можно работать над этими проблемами путем Покаяния и 

Прощения, даже не зная, есть ли они у вас - вреда не принесет, а польза будет 

жизненно важная. Действие этого закона описано Учителем очень подробно в 

первой главе. 

Люди, о которых я буду рассказывать, были закрыты не только изнутри, но еще 

и замурованы в энергию зла, созданную ими же (это энергия убийства, проклятия, 

колдовства, жадности, злобы, гордыни, обиды и др.) или посланную на них другими 

людьми (проклятие, колдовство). 

Чтобы было понятнее, как проявляются на физическом уровне эти энергии, я, 

воспользуюсь полученным опытом и представлю несколько космических судеб 

людей без указания личности. 

Довольно часто ко мне обращались молодые люди, не могущие понять 

дилемму: с одной стороны они полны любви, вроде бы взаимной, к близкому для 

них человеку, с другой - не могут быть долго вместе, по разным причинам. 

Проблема пожилых часто заключалась в одиночестве из-за незаслуженно 

холодного отношения к ним родных. 

Обратите внимание - с одной стороны - близость (любимый человек, 

родственники) с другой стороны - отторжение, несовместимость. И я отметила, что 

в таких случаях души людей всегда рассказывают о воплощении, в котором было 

совершено проклятие. 

Если один человек всю жизнь "служит" непонятно почему, другому, а тот его 

ненавидит, несмотря на искреннюю любовь первого, или принимает такое 

отношение, но без взаимности - это скорее всего идет связь энергией убийства. 

Да, сложная судьба - признак воздействия этих тяжелых энергий. 

Некоторые во время нашего разговора даже "видели", как происходили 

события. Я помню женщину душа, которой раскрыла ей одно воплощение, где она 

была жрицей храма, знавшей магию. И использовала свои знания на вред человеку, 

прокляв его за то, что он не ответил на ее любовь, с помощью магических действ. 

Да, ее любимый после этого был несчастен в той жизни, но тем самым она, того не 

желая, связала и себя с ним энергией проклятия. Во всех последующих воплощениях 

судьба у обоих была тяжелая. Во время беседы я вдруг услышала: " Да я вижу, вижу, 

как это делалось! Но как же в этом воплощении мне все исправить?" 

Еще пример. Мужчина, смертельно ранил любимую женщину из ревности, а 

перед смертью она прокляла его. И тоже шло подтверждение: "Да, я вижу - все 

произошло у колонны, эта женщина рабыня. Убита ножом. Что же делать сейчас?" 
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Чтобы исправить содеянное, даже в глубине веков, необходимо обратиться к 

Богу, к людям с Покаянием и Прощением. 

Но влияние энергии человеческой мысли, создавшей дисгармонию, 

сказывается не только таким образом. Это может быть и потеря детей, близких, 

болезни, которые непросто лечатся. Огражденное от всего Мироздания коконом 

тяжелой, злой энергии тонкое тело человека задыхается, "гниет", а на физическом 

теле появляются опухоли, тяжелая аллергия. Человек может родиться слабоумным, 

калекой. Постоянное травмирование - тоже один из признаков проклятия, 

колдовства. Уверяю вас, эти слова - вывод который я делаю, проследив многие 

космические судьбы. Иногда, чтобы сориентироваться меня спрашивали: "Как же 

практически правильно очиститься Покаянием и Прощением ". Поэтому я вижу 

необходимость написать то, что говорила всем: 

1. Прежде всего, обратитесь к Господу. Господи, прости меня за все плохое, 

о чем я знаю и что не ведаю. (Вспомните в любой религии ведь это заложено) 

2. Затем к людям. Люди, простите мне все то зло, которое я вам причинил. 

(Если знаете конкретно кому - назовите имя). 

3. Но ведь и вам делали больно. Простите от души всех. (Тем самым вы 

освободите себя от удушающей энергии обиды.) Люди, я прощаю вам все то зло, 

которое вы причинили мне. (Если знаете имя - назовите.) 

Все эти мысли проговаривайте философски, осознавая целую цепочку жизней, 

прожитых вами со всеми возможными проблемами. 

В какой обстановке это делать? 

Единственное условие - это уединение, чтобы никто не мешал вашей работе с 

кармой. 

Сколько времени? 

До тех пор пока не увидите, не почувствуете какие-то изменения в лучшую 

сторону. 

Совершенно не исключаются шаги к примирению на физическом уровне или 

прием лекарственных средств. Но при этом вы заметите, что эффект будет гораздо 

сильнее, так как создались условия, для гармонизации физического и Тонкого 

уровня человека со всем Мирозданием и Землей. 

Судьба сделала мне подарок, показав уже через три месяца, как меняется к 

лучшему жизнь людей, поверивших тому, что говорила им через меня их душа и 

пошедших по пути очищения Покаянием и Прошением. Уходила тоска из глаз, 

появлялись улыбки. Улучшалось здоровье. 

В этой книге, кроме моего непосредственного учителя, вы прочитаете запись 

бесед с другими Махатмами: Архимедом, Аристотелем, Леонардо да Винчи, 

которые, были нашими учителями и на Земле, во время их воплощения в физическом 

теле. Познакомитесь с жизнью планеты Веда созвездия Орион и др. 

Итак, друзья, в путь - в Мир непознанный и бесконечный. 
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С уважением, Светловы  

1994 г. 

 

Закон о Покаянии и Прощении 

Очень часто, после обращения человека к Богу, с просьбой войти в его сердце 

и душу, полного единения с Ним не происходит, так как человек окутан плотной 

негативной энергией (убийства, проклятия, колдовства, жадности, обиды и т.д.), 

полученной в прошлых воплощениях или в этой жизни. Чтобы убрать ее, 

необходимо хорошо прочувствовать предлагаемую информацию и, самое главное, 

начать пользоваться этими знаниями сразу же. 

ЧТО ТАКОЕ ПОКАЯНИЕ, если рассматривать этот вопрос, как приобщение 

человека к системе Мироздания, к слиянию души человека с Духовной Разумной 

Энергией Космоса - Господом. 

Покаяние - это раскрытие энергетической системы человека, признавшего, 

пока еще, возможно, на уровне сознания, (умом, но не душою) необходимость 

обращения к Высшим Силам. 

Обычно, это происходит в трудный момент жизни человека в физическом теле. 

И тогда он, (этот момент) становится благостным моментом, потому что в это время 

НАЧИНАЕТ открываться Духовное Я человека, его ЭГО, в лучшем понимании этого 

слова. Открывается энергетическая система человека, которая даст ему возможность 

соединиться с Богом, совершенствоваться физически и расти духовно в тех 

пределах, которые может воспринять сознание данной личности и его духовный 

интеллект. 

Вот что можно сказать, если рассматривать человека, как физио-био-

энергетическую систему, где физио-материальное тело человека, био-процессы, 

происходящие в теле человека, энерго - это энергия, которая находится внутри и 

около поверхности тела человека, связанная с его телом. 

"Ключом" для очищения и раскрытия этой системы, является - ПОКАЯНИЕ 

перед Господом (Господи, прости мне всё плохое, что я сделал). Если покаяние идет 

от, сердца, искренне, то энергия, выделяющаяся при этом, доходит до самых 

высоких слоев Космического Духовного Разума и дает сигнал Нам к тому, чтобы мы 

обратили внимание на этого человека. И Мы начинаем помогать ему в той мере, в 

какой он сможет воспринять нашу помощь. Часто человек на уровне интуиции 

ощущает её. Видя, что какая-то его хорошая просьба, обращенная к Богу, - 

исполнилась (осуществилась), начинает верить в существование Господа. И 

стремится, уже сознательно, воспитывать в себе добро, делая добрые дела. На 

определенном этапе физической жизни человека этого достаточно. Но в ваш век 

каждый человек уже должен знать больше о Космическом Духовном Разуме и 

Мироздании. 

После ПОКАЯНИЯ перед Господом, человек мысленно должен покаяться, 

попросить ПРОЩЕНИЯ у людей, за причиненное им, вольно или невольно, зло 
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(Люди, простите мне всё плохое, что я вам сделал!). В том случае, когда он в этой 

жизни причинил сознательно зло людям, совершив убийство или другой 

античеловеческий поступок, необходимо получить от них ПРОЩЕНИЕ или 

перенести наказание, предусмотренное законодательством). Тем самым, он почти 

полностью раскроется перед Господом и будет иметь возможность тесного контакта 

с ним (его посланниками) на интуитивном или другом уровне. 

Для Господа Покаяние - это осознание Его человеком и разрешение человека 

работать со своей физио-био-энерго системой, так как после этого действа - она 

становится раскрытой для Околоземной Духовной Космической Энергии - Господа. 

Но это только начало, а продолжить нужно тем, что ПРОСТИТЬ самому всех, 

кто причинил тебе зло. (Люди, я прощаю вам все зло, что вы мне причинили.) 

ЧТО ТАКОЕ ПРОЩЕНИЕ в энергетическом плане, в плане связи с Космосом? 

Человек, прощая зло, которое причинили ему люди, как бы отгораживает себя 

от энергетических проявлений зла на Тонком уровне. То есть, отгораживается от 

злых мыслеформ, которые притягивались его собственными злыми мыслями по 

отношению к людям, причинившим ему боль. 

Хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что вы при этой работе 

должны думать и о космической судьбе вашей души. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО то, что после ПРОЩЕНИЯ человеком всех других людей, он 

ОТКРЫВАЕТСЯ для ДОБРА и, в то же время, ЗАКРЫВАЕТСЯ от ЗЛА на 

энергетическом уровне. (Безусловно, эту чистоту надо сохранять каждый день. Как 

это сделать будет сказано далее, в других главах.) 

Вот что такое ПОКАЯНИЕ и ПРОЩЕНИЕ. 

Не всегда человек дает осознанно возможность роста своей души и работает 

над собой. Я рад, что вы стали на этот путь. Я благословляю вас. 

Иисус Христос. 

1998 год 

Серафим Саровский 

1993 год 

Закон о Проклятии 

ПРОКЛЯТИЕ - это очень опасная игра слов. Чаще всего люди проклинают 

своих близких, не задумываясь над тем, что они делают с собой и с человеком, 

которого они прокляли. Но это легкомыслие не уменьшает силы проклятия. 

Проклятие, посланное с умыслом, с помощью магических действий, чужому 

человеку или родственнику, несет еще большую опасность для того, кого прокляли 

(и для того, кто это сделал) и может передаваться из поколения в поколение, 

переходить из воплощения в воплощение. 

А сейчас более подробно. 
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Вы уже знаете, что человек - это сложная физио-био-энергетическая система. 

Все части ее равноценно важны, тесно и гармонично между собой связаны. Любое 

изменение в одной из них влияет на остальные, изменяя здоровье человека, его 

судьбу. 

Что такое судьба? В чем ее отличие от кармы? 

Карма - более широкое понятие, чем судьба. Она охватывает все жизни 

человека. Ее можно исправить, но не изменить. Имеется ввиду, что свершившиеся 

события в прошлых воплощениях уже не изменишь, но можно исправить их 

воздействие на данную жизнь своими поступками в идущем воплощении. 

Судьба - это цепь событий и фактов, определенных характером человека, его 

наклонностями. В этой жизни все происходящее с человеком тесно вязано со 

структурой его физио-био-энергетической системы. Она (система) притягивает, 

именно, те события, которые может воспринять, и производит те действия, 

которыми может отреагировать на них. Слабая сторона ее в том, что она очень 

уязвима. Особенно, для такого человека, который не умеет защищаться 

энергетически. Отсюда можно сделать вывод, что один человек, воздействуя на 

тонкий уровень другого человека, может изменять его судьбу и здоровье. 

Господь тоже может на энергетическом уровне воздействовать на человека и 

менять его участь, но он никогда не делает этого без разрешения человека, т. е. без 

обращения к Нему за помощью, так как Он никогда не проявляет насилия, в отличие 

от человека. Но еще я хочу отметить, что человек не всегда готов принять руку 

помощи, которую ему протянул Господь, просто потому, что он не видит и понимает 

этого. Он иногда считает, что Господь наказывает его, а не помогает. Господь же 

только ускоряет процесс сжигания кармы, которую человек сам заработал. Именно, 

это является началом очищения, а затем раскрытия видения человека настолько, что 

он уже сам отдает себя в руки Господа и, живя в гармонии с Мирозданием, ощущает 

как светлеет, меняется, становится приятнее и интереснее его судьба. 

ПРОКЛЯТИЕ - это сконцентрированная энергия мысли, посланная человеком 

резким эмоциональным взмахом. Она, как плетка ударяет по незащищенной 

энергетической оболочке человека, разрушает ее и диссонансом вживляется в нее. 

Человек, и без того находящийся на недостаточной связи с Космосом, совсем 

впадает в хаотическое состояние, выходит из системы гармонии с Мирозданием. Все 

его энергосвязи с внешним миром путаются и вступают в конфликтные 

взаимоотношения. Эта дисгармония влияет на всю его жизнь, на его отношение с 

людьми, на события, на действия его в обществе. Кроме того, чужая энергия, 

внедрившаяся в систему человека, как щупальцами осьминога просачивается во все 

энергетические точки, связанные с особо важными центрами физического тела 

человека, что влияет на его здоровье и судьбу. 

Если заряд был послан человеком, обладающим большой энергией, и 

особенно, если это было сделано с помощью магических средств, увеличивающих 

влияние и приживаемость враждебной энергии на тонком теле человека, результат 

будет настолько сильным, что тот, кому адресовано проклятие, может погибнуть. 

Внешне это проявится как кончина от "случайного" стечения обстоятельств или от 
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болезни, полученной в результате постоянного вмешательства чужеродной энергии, 

ослабляющей защитные функции его тела. 

Иногда действие проклятия выражается в том, что с человеком происходят 

какие-то неприятности, или он травмируется, или просто не везет ни в чем, жизнь - 

не складывается. 

Но и после смерти проклятие не снимается. Душе проклятого человека 

постоянно приходится находиться в Астральном Мире, кстати, как и душе, 

проклятие наславшего (в том числе и тому, кто это проклятие передал с помощью 

магии). И только на короткий миг они поднимаются в Мир Огненный (Рай), чтобы 

оттуда опуститься в следующее воплощение на землю, с надеждой избавиться от 

своего страшного груза. 

Есть еще более тяжелый вид проклятия - проклятие рода - или фамильное 

проклятие. 

Возникает вопрос - как же оно передается. Атеисты, говоря о генетике, о 

наследственности, о каком-либо семейном заболевании, передающемся из 

поколения в поколение, особенно, в тех семьях (обычно знатных, богатых), которые 

не расширяли круг брачных отношений, а создавали их по определенным ветвям 

своего рода - правы. Да, такой вид передачи заболеваний от родителей к детям 

существует. Он, действительно, связан с генетическим кодом физического тела 

человека. Но при этом они, люди, сузившие, упростившие свой взгляд на жизнь, 

видят только один уровень - физический. ДНК - это не только физический уровень, 

но и тонкий. Изменения, которые происходят на физическом уровне переходят на 

уровень энергетический и - наоборот. Проклятие, раковой опухолью легшее на 

тонкую оболочку человека, вместе с ДНК передается от родителей ребенку, 

частично, когда речь идет об обычном проклятии, и полностью - когда проклятие 

наложено на весь род. 

Предлагаю рассмотреть на энергетическом уровне передачу проклятия в роде, 

когда проклинаются многие поколения. 

Дело в том, что и на Тонком плане так же существуют родственные связи 

некоторых семей, особенно, тех, которые ведут и знают свою родословную. Как я 

говорил - душа имеет право на выбор и поэтому душа, получившая проклятие и не 

освободившаяся от него во время своей жизни на земле, может передать его другой 

душе, собирающейся воплотиться на земле в тело человека из их рода. Это делается 

с разрешения Господа, для более быстрого избавления от проклятия, но бывает 

только в тех случаях, когда человек проклят незаслуженно. Если такого разрешения 

нет, то душа сама ждет следующего воплощения, чтобы исполнить свою мечту. 

Души, привязанные проклятием к семейному роду обязаны возвращаться в него, 

пока не произойдет очищение, т.е. кто-либо из членов их семьи не сумеет снять его. 

Иногда проклятие налагается за определенные неблаговидные поступки со стороны 

тех, кого прокляли. Тогда тот, кто был проклят должен исправить вину, попросив 

прощения у потомков обиженных, или с помощью религиозных отправлений и 

освящения места жительства данной семьи. 
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Из-за проклятия люди могут быть привязаны не только к семье, но и к месту. 

И это самое страшное проклятие. 

Так появляются призраки. Призраки - это люди в тонком теле, душа которых 

не может воплотиться в другого человека, пока не будет снято проклятие. А 

проклятие не может быть снято, пока не произойдет воплощение в человека. Таким 

образом, душа человека оказывается в страшном замкнутом круге. Обычно это 

бывает в том случае, когда человек по отношению к тому, кто его проклял сделал 

что-то очень ужасное, вызвавшее у проклинавшего сильный всплеск отрицательных 

эмоций, направленных в проклятиях на виновного и подкрепленных магическими 

действиями проклинающего. Это бывает очень редко, так как люди, обладающие 

магическими знаниями понимают, какое наказание понесут сами на Тонком уровне, 

если создадут такую дисгармонию в Природе, и не прибегают к подобным видам 

проклятия, так как от него особенно трудно избавиться, именно, потому, что душа, 

таким образом проклятого человека, не может даже на короткий срок подняться в 

Рай, чтобы оттуда продолжать свои воплощения, с надеждой исправить содеянное. 

Человек, получивший такое проклятие, постоянно находится в промежуточном 

уровне между людьми и Астралом, и часто люди могут видеть его. 

Если душа из Астрального или другого мира показывается человеку в виде 

фантома, для создания которого необходимо большое количество энергии тонкого 

плана, то тело призрака постоянно видно, так как его энергия не очистилась до 

невидимого состояния и не изменилась в размерах. Если его перекрестить, то он не 

рассыплется, как фантом, а просто уйдет, потому что воздействие энергии креста 

ему неприятно, так как чистота креста действует на него, как удар электричества на 

человека. Тело такого призрака видно потому, что его окружает оболочка хоть и 

тонкого уровня, но настолько утяжеленная и загрязненная энергией проклятия и 

преступления, что он не может подняться даже до Астрального плана. Но, все-таки 

живет он не среди людей, а на своем уровне, среди подобных призраков. Появляется 

же именно в этом месте потому, что в то время, когда ему нанесли проклятие, он жил 

здесь. Если дом по каким-то причинам снесут, он все равно останется на этом месте, 

так как проклинающий привязал его своим проклятием к нему. Если бы он этого не 

сделал, то у души призрака все же была бы возможность жить в Астрале, в Аду и 

затем подняться в Рай, для перехода в воплощение, во время которого он мог бы 

получить освобождение. 

Кроме проклятия такого вида, никаких других причин не может возникнуть у 

человеческой души для того, чтобы после смерти физического тела находиться в 

этом же доме или месте. 

Если же призрак-убийца, наказан проклятием, привязавшем его к месту, но 

эмоции злобы не оставили его, то он может причинять неприятности тем, кто живет 

в его доме и возможно довести до самоубийства человека со слабой психикой, пугая 

своим видом и нагоняя эманации ужаса. Человек может погибнуть, выпрыгнув из 

окна, спасясь от видения. Иногда ему кажется, что его душит призрак и он умирает 

от разрыва сердца. 

Призрак имеет реальное тело, в том одеянии, в котором его похоронили, так 

как одежда в таких случаях сохраняет свою структуру, конечно, на тонком уровне. 
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Ткань физическую он, разумеется, использовать не может, она просто пройдет 

сквозь него и опустится на пол. Не может он так же и буквально убить человека, так 

как ему никогда не справиться с физическим телом, его руки просто будут проходить 

сквозь тело человека, как сквозь любую стену, не оказывая никакого физического 

воздействия. Чтобы победить его, не нужны никакие энергетические 

улавливающие установки. Достаточно просто победить свои страх, защититься 

словом Господним - и призрак исчезнет, уйдет в свое измерение. Наиболее смелым 

можно, конечно, пойти и другим путем - предложить ему свою помощь в избавлении 

от проклятия, наложенного на него, тем более, что иногда проклинающий ведь 

может и ошибиться в определении виновности этого человека. 

Есть призраки неагрессивные, раскаявшиеся. Они не желают принести 

человеку сознательно зло, но, все-таки, им надо избавиться от проклятия и они 

пытаются своим надоеданием воздействовать на тех людей, которые живут в этом 

доме, в надежде, что найдется человек на физическом уровне, который поможет им 

избавиться, наконец-то, от своего несчастья. Но, чаще всего, такие ситуации 

разрешает тот человека, который наложил это проклятие, когда Господь дает ему 

шанс нового воплощения. 

Воздействовать на вашу энергетику, как человек, изменять ее - призрак не 

может. Влиять на вашу судьбу - также не может. Если с человеком происходит какое-

то несчастье, связанное с воздействием призрака, то это естественная реакция его 

физио-био-энерго системы на событие. Ведь в основном люди с честью выходят из 

этой ситуации. 

Поговорим сейчас о проклявшем. 

Ему тоже не сладко, так как он находится в нижних слоях Астрала и не может 

попасть в Рай. Но у него есть возможность оказаться там на короткий миг перед 

воплощением котором он (его душа), конечно, будет стремиться исправить 

содеянное. Но сумеет ли человеческое сознание воспринять зов души? Хотя она 

постоянно будет подвижничать его на поиск истинных причин не складывающейся 

судьбы (а судьба нового его воплощения будет именно такой). Пока он не догадается 

попросить прощения у Господа и людей, и снять проклятие! Пока сам не простит 

всех, желая войти в гармонию Мироздания! Если этого не случится, он снова 

попадет и будет находиться основное время до следующего воплощения в 

Астральном Мире. 

Итак, как же можно освободиться от проклятия? Как очистить свою 

энергетику от разрушающего ее чужеродного внедрения? Сделать это можно 

следующим образом: 

1. Уединиться. 

2. Сначала путем Общего Покаяния и Прощения приподняться душою, 

настроиться и, от всего сердца, проговорить следующие мысли: 

а) Люди, я снимаю с вас свое проклятие! Простите меня! И я прощаю вам то 

зло, что, возможно, вы мне причинили! (Если этот поступок вы совершили в этом 

воплощении, назовите имя проклятого вами). 
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б) Люди, я прощаю вам то, что вы прокляли меня! Простите и вы то зло, что, 

возможно, я вам причинил! (Если проклятие было совершено в этом воплощении и 

вы знаете имя - назовите его). 

Можно и встретиться с человеком, с которым вас связывает проклятие и 

разрешить эту проблему так же, как вы узнали выше. Если же, по разным причинам, 

сделать это невозможно, необходимо пойти в церковь или другое культовое 

сооружение и провести процедуру очищения, которую вам предложат. Со всеми 

культовыми атрибутами, словами и действами. В таком случае душе человека, 

сознательно наложившему на вас проклятие, будет очень плохо, а душе человека, 

которая в эмоциональном порыве сделала это и теперь уже раскаялась в содеянном, 

наоборот, станет легче. Убирая кармический узел, Вы освобождаете от проклятия 

(обычного) и себя, и того, с кем были связаны этими проклятиями. Ваша связь с 

Мирозданием начнет восстанавливаться и жизнь войдет снова в свою колею. 

Те люди которые, сознательно, с применением магических средств наслали на 

вас проклятие, сами получат обратно эту ненужную и для них энергию и испытают 

чувство дисгармонии и все, что с этим связано. 

Я слышу вопрос, как же такие люди, вообще, могут вливаться в гармонию с 

Мирозданием, если они творят подобные вещи. 

Должен вам сказать, что им известны такие магические действа, в результате 

которых они сознательно соединяют себя с необходимым для них энергетическим 

околоземным пластом. Обычно - это Астральный Мир. Они живут, подпитываясь 

энергией Астрального Мира и чувствуют себя превосходно. Не думая о будущем и 

часто не понимая истинности происходящего. Когда же они получают обратно свой 

бумеранг, то несмотря на постоянную защиту, он входит в их энергосистему и 

нарушает связь с довольно низким, но все-таки достаточно энергетичным 

Астральным Миром. Да, они понимают сразу (если находятся в физическом теле), 

что случилось, и знают, что надо делать. Но в таких случаях церковь им уже помочь 

не хочет, она их просто выгонит. Так как они получили то, что сами заработали. "Не 

рой яму другому - сам в нее попадешь". Тогда они снова обращаются к магии и с 

большим трудом, путем совершения долгих по времени и мучительных процедур 

"вытаскивают" эту чужеродную энергию, и "сжигают" ее. 

В тех случаях, когда маг уже умер и душа его находится в ином мире, ничего с 

ним не произойдет, так как он уже наказан тем, что не может подняться в высшие 

слои, хоть и очень этого хочет. 

Хочу вам сказать, что не освободившийся от проклятия и не простивший 

проклинавшего человек, будет не только страдать на земле, но так же не сможет и 

сразу подняться в Мир Огненный, пока не встретится в Астральном Мире с душой 

человека, проклявшего его и не прощенного им. Если душа человека, которого 

прокляли и те, кто его прокляли, сумеют встретиться в Астральном Мире - они 

прощают друг друга и поднимаются в Высший мир. 

Но это не относится к семейному проклятию или к проклятию, родившему 

призрака. Я говорил выше, что потерянной душе можно помочь, дав ей возможность 

совершить положенный круг развития и роста духовной материи. Призрак всегда 
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хочет освободиться от своего состояния, об этом даже можно и не спрашивать, но 

если вы спросите, то получите подтверждающий ответ. Вы скажете - он меня душит, 

а я его буду спрашивать, помочь ли ему. Не волнуйтесь, он прекратит вас пугать, так 

как будет поражен вашей смелостью и добротой, и, конечно, даст свое согласие. 

Как же это можно сделать? 

Прежде всего, надо пожалеть эту измученную душу. Ведь даже, если человек 

совершает преступления, душа его в этом не виновата. Она никогда не толкает 

человека на преступления и, если бы он ее слышал, то никогда б не совершал ничего 

ужасного. Поэтому надо пожалеть душу призрака за ее мытарства и простить за того 

человека, который ее проклял, и попросить Господа снять с нее это проклятие. Тем 

самым, освободив сразу все души, сознательно или несознательно связавшие себя 

этой страшной нитью. 

Конечно, это может сделать только тот человек, который верит в Бога. И если 

Господь решит, что настал час прощения - Он простит. Все действо человека должно 

сводиться к тому, чтобы попросить у Господа прощения этой несчастной души и 

прощения душе человека, пославшего проклятие. Только сделать это надо 

бескорыстно и от всего сердца. И все. 

Душа призрака после этого войдет в слои Астрала и начнет свой путь по 

очищению от всей тяжелой энергии, сковавшей ее. А если она была невиновна, то 

может попасть сразу в Рай. В любом случае, она выйдет из этого зацикливания и 

продолжит свой рост затем через следующие воплощения. 

Есть еще самый нелепый вид проклятия - это самопроклятие. 

Да, бывают такие ситуации, когда человек, хороший, высокий духовно, 

проклинает себя до совершения или после совершения какого - то по его мнению 

отвратительного поступка. 

Люди все ученики на Земле и несовершенны. Даже самые хорошие из них часто 

совершают незрелые поступки, за которые им потом становится очень стыдно. 

Но, разумеется, при этом не надо проклинать себя, так как этим совершается еще 

один плохой поступок, усугубляющий первый. 

Лучше, наоборот, попросить самому у Господа прощения и тем самым 

успокоить свою душу. 

Но, к счастью, если такой поступок был совершен в детском или юношеском, 

незрелом возрасте, то энергией зла он не обрастает и с годами теряет свою силу, так 

как несовершенный разум порождает и несовершенные, неустойчивые энергии. Но 

неприятности, все-таки, в первое время могут произойти, правда, несущественные. 

Сложнее, если это сделает взрослый человек. Тогда все, что он наговорил на 

себя существенно может повлиять на его судьбу, если он не верит в Бога и у него нет 

Ангела - хранителя. Происходит та же ситуация, что и с обычным проклятием. Снять 

его можно проще, проговорив: "Я разрушаю те энергии, которые создал и беру свои 

слова обратно". Хорошо при этом сходить в церковь и поставить свечку за свое 

здоровье и благополучие, попросив Господа простить свою неразумность поведения. 
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Последний вид проклятия, о котором я хочу рассказать вам - это проклятие 

через предмет. Когда человек не знает проклинаемого лично, но посылает, очень 

эмоционально, проклятие владельцу этого предмета или его изготовителю. Оно не 

имеет такого сильного воздействия, как проклятие личности, но, если сделано не 

один раз или многими людьми, то несет такую же угрозу, что и обычное проклятие, 

создавая критическую ситуацию или подрывая здоровье человека. А проклинающие, 

разумеется, несут ответственность за совершенное действо. 

Господу не нужна дисгармония, вызванная проклятием любого вида. Она 

задерживает выполнение главной задачи человека - рост его души. Поэтому люди, 

связанные проклятием, всегда встречаются по судьбе, чтобы развязать этот 

кармический узел. 

Сейчас, зная о всей страшной силе проклятия, люди, я думаю, будут отдавать 

больший отчет в своих словах. Сдерживать свои эмоции, чтобы не нанести вред 

другим и себе. 

Закон о колдовстве 

Колдовство, можно сказать - это смерть человечества. Именно из-за 

колдовства погибла четвертая раса людей. 

Почему же колдовство так серьезно влияет на жизнь людей в буквальном 

смысле этого слова? 

Рассмотрим само слово - "колдовство", его семантику. Раньше оно звучало как 

"колдовство" и имело два корня - кол (острый предмет) и дав (давать). То есть 

буквально - давать колом, укалывать. Недаром часто магические действа 

совершаются каким-то острым предметом - прокалывание макета, куклы, 

фотографии, с определенными наговорами. Незащищенный человек может заболеть, 

даже умереть, если его не расколдовать. Действие колдовства проявляется на 

энергетическом теле человека, оно сродни проклятию. 

Проклятие, сделанное с помощью магических действий, и есть колдовство. 

Я хочу чисто схематически, в общих словах, объяснить принципы воздействия 

колдовства на человека, не входя в детали. 

Итак, когда маг совершает определенное заклинание, направленное на 

определенного человека или семью, он посылает сущности определенного характера 

из Астрального мира. Можно сказать - он направляет оружие невидимое и 

неосязаемое. Разумеется, до того момента, когда его воздействие начинает 

осуществляться. Эти сущности привязываются к человеку и воздействуют на него, 

по тому заказу, который сделал маг. Им это нравится, Они питаются энергией этого 

человека и энергией того человека, который их послал. А так как они существа 

бездушные, просто мыслеформы, притянутые к основному посулу мага и усилившие 

его, то им все равно, что будет с тем человеком, которому они посланы. С другой 

стороны, они не хотят распадаться, уменьшаться и поэтому делают все, что им 

приказал маг, воздействуя на все энергетические центры человека или забирая 

энергию человека из его центров или оболочек. 
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Обычно, аура - оболочка около физического тела человека, колеблется в своих 

размерах от 4-10см. до 2-3 метров у высокоэнергетически развитых людей. Человек 

приходит в этот мир уже со своей аурой, которую он набрал в предыдущих 

воплощениях, отличающейся не только по размерам но и по качеству. У людей 

добрых - она большая и светлая. У злых - невысокая и темная. Это зависит от тех 

эманации, которые выделяет человек в течение всех своих жизней. Но самое 

большое влияние на ауру, ее цвет и размеры дает настоящая жизнь человека. 

Под воздействием колдовства оболочка человека уменьшается до 

минимальных размеров. Энергетически обессиленный человек начинает болеть. И 

может даже умереть, если не поймет, причину своего заболевания. Если же он 

догадается, в чем дело, и обратится к магу, который занимается "белой " магией, то 

поступит правильно и будет излечен за довольно непродолжительный срок. 

Излечение обязательно, так как добрые мыслеформы и светлые личности, к которым 

обратится "белый" маг, в энергетическом плане во много раз сильнее - они более 

высокого уровня, чем силы зла. Вполне возможно, "белый" маг будет пользоваться 

теми же формулировками, что и "черный" маг, но так как обращаться будет к другим 

силам - силам света, то действия его магических заклинаний и слова, и посулы будут 

противоположны и направлены вместо зла на добро. Хочу вам сказать, что нет 

черной и белой магии, но есть Астральный план, с помощью которого действуют 

маги, творящие зло, и есть - Мир Огненный, к которому обращаются за помощью 

маги высокого духовного уровня, несущие людям добро. 

Это все, что я смею сказать о колдовстве и магии, чтобы не причинить кому - 

либо вреда. 

Закон о сглазе и порче 

Как мы уже с вами знаем, человек - это сложная система взаимосвязанных 

между собой тел. И то тело, которое вы не видите - энергетическое тело - у человека, 

не понимающего, не живущего по Космическим законам, является слабо развитым 

и достаточно уязвимым, не защищает последнего от влияния чужой энергии, что 

проявляется на физическом уровне в виде недомогания или болезни. 

В данной главе мы рассмотрим те энергии, которые вы называете порчей или 

сглазом. 

Итак, что же такое сглаз, порча? 

Вы знаете, что люди при встрече обмениваются своей энергией - хотят они 

этого или не хотят. Человеку с более высоким потенциалом - достается энергия 

тяжелая, грязная, своей же он поделился с другими. В этом нет ничего страшного, 

так как обычно такие люди живут в гармонии с природой и умеют 

восстанавливаться. В принципе, достаточно только сознательного очищения в 

домашних условиях - и чистая энергия Космоса сама притянется к подобному, а 

грязная будет рассеяна специальными структурами, следящими за чистотой тонкого 

уровня Земли. 

Сглаз - так же обмен и воздействие энергии одного человека на энергию 

другого. Он проявляется в двух видах. Первое - это невольный обмен. Второе - это 
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специально направленная через глаза, сильного заряда энергия тонкого уровня. 

Зарождается она в душе, в виде эмоциональной энергии, сознание усиливает ее, 

упорядочивая словами, и через глаза молнией посылает в глаза человека или просто 

на его тонкое тело. Особенно тяжело человек переносит энергию такого плана, если 

незащищено смотрел в глаза собеседнику. Такой вид сглаза называется - ПОРЧА. И 

в том, и в другом случае действие не сопровождается никакими магическими 

действами. 

Но иногда человек не хочет никого сглазить, пытается уйти от этого. Более 

того, даже страдает от такой своей особенности, если он, в принципе, человек 

добрый и ему неприятны последствия его общения с людьми. Но, тем не менее, его 

собеседник испытывает те же страдания, которые бывают при обычном сглазе. 

Итак, сглаз - это не специально направленный грязный посул. 

Более того, иногда человек может сглазить сам себя, нанеся при этом сильный 

вред и своему здоровью, и делам. 

Вы спросите, как может энергия из собственных глаз человека повлиять на 

него самого. И как же человек, не желающий приносить вред другому, все-таки 

делает это. 

Такого рода сглаз происходит из-за неумения управлять своей мыслью. 

Поясню. Человек существо сложное, и даже у людей, обладающих хорошими 

человеческими качествами, при обдумывании каких-то житейских проблем, могут 

быть мысли недостаточно чистые по отношению к другим людям, вынашиваются 

эгоистические планы и т. д. Все это создает платформу для прилипания к нему 

различных мыслеформ, которые сосуществуют с этой личностью определенный 

отрезок времени, даже если он отбросил какой-то не очень порядочный вариант 

своих действий или прогнал грязные мысли. В этом случае, не получая больше 

подпитки от хозяина, мысли-прилипалы стараются перейти при первой же 

возможности к другому. Поэтому, после общения с таким хорошим человеком, вы 

можете почувствовать себя плохо, так как эти сущности, поняв, что у своего хозяина 

долго ждать подпитки, попытаются найти другого донора и переходят к тому, кто 

общается (особенно долго) с этим человеком. Но когда они понимают, что и здесь 

ничего не перепадет, переходят к следующему при первой возможности. Если, 

конечно, опытный человек не нейтрализует их. 

Как же определить сглаз? 

Обычно при сглазе бывают симптомы недомогания, похожие на болезнь, 

может даже повыситься температура. Но ощущения у человека при этом несколько 

иные, чем при простудном иди другом заболевании. И лекарства в таком случае не 

помогают. Поэтому, если вы приходите домой, после общения с людьми, особенно, 

после длительного контакта, необходимо сразу же принять душ, почитать мантру, 

помолиться и таким образом - очиститься. 

Но если взрослый человек, все-таки, может противостоять другому 

добродушному, но не умеющему владеть своей мыслью, то младенец совершенно не 

защищен. Особенно, когда на него обращают пристальное внимание. 
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Кстати, и взрослые страдают, именно, из-за пристального внимания к своей 

личности, поэтому и стараются с давних времен одевать на себя какую-то яркую 

вещь, чтобы первый взгляд, обладающий большей концентрацией энергии, падал на 

нее. 

При разговоре с человеком не рекомендуется постоянно глядеть ему в глаза, 

особенно, если это человек, .которого ты не знаешь хорошо. Так как взгляд передает 

наиболее сильно подспудные эмоции, регулируемые или спонтанные. 

Остался еще один момент - воздействие человека на себя. Допустим, он 

говорит: "Мне стало лучше". А на следующий день идет обострение болезни. 

В этом случае, происходит более сложный процесс "путешествия" мыслеформ, 

которые, как вы знаете, окружают любую личность. Когда человек выражает 

довольство собою, эти мыслеформы или эмоции обращают на себя внимание других, 

менее чистых сущностей, которые питаются энергией досады, энергией огорчения. 

И для них - эмоция радостного удовлетворения сигнал к тому, чтобы внедриться в 

незащищенную энергооболочку. Подобное бывает только с людьми очень слабыми 

в энергетическом плане или, вообще, слабыми. Но это не крест, который надо нести 

всю жизнь. Достаточно провести: 

1. Процедуру внутреннего очищения тела физического и одновременно 

энергетических (чтением мантры "Харе Кришна" или другими способами). 

2. Научиться восполнять свою энергию, допустим, чтением молитвы "Отче 

наш". 

3. Научиться следить за качеством мыслей, убирая самостоятельно сразу 

свою эгоистическую мысль, подумав или сказав вслух: " Это нехорошая мысль, я 

разрушаю ее ". И клубок подобных мыслей-энергий не будет преследовать вас. 

Продолжим. Как же спасти себя или убрать воздействие чужой, "грязной" 

энергии? 

Прежде всего очистить свою энергетическую оболочку, принимая 

гигиенический душ после контактов с людьми, если вы почувствовали дискомфорт. 

При этом, можно читать мантру "Харе Кришна". Или обратиться за помощью к 

стихиям Воды и Земли: "Мать Вода, смой с меня всю грязь, как физическую, так и 

энергетическую. Мать Земля, прими, переработай во благо". Кому что больше по 

душе на данном этапе духовного развития. 

Можно применить старинный метод, попросив кого-то "умыть" себя. Любой 

взрослый человек со здоровой психикой может сделать эту процедуру. Необходимо 

налить стакан холодной воды, перемешивать ее тремя ложками, глядя в воду, 

прочитать 3 раза молитву "Отче наш". Затем, набрав в рот воды, опрыснуть 

пострадавшему руки, голову, грудь, живот, спину, ноги. Делать это надо резко, 

чтобы он вздрогнул, затем дать ему выпить три глотка из стакана со словами: "Во 

имя Отца и Сына, и Святого духа", умыть его из своей руки от подбородка к темечку 

со словами: "откуда пришло - туда и уйди". Затем быстро уложить в постель, закрыть 

тепло. Часто в этих случаях человека начинает бить сильная дрожь, затем он 

успокаивается и засыпает. Таким, довольно простым старинным действом, можно 

снять любую порчу или сглаз, особенно, если они "свежие", с ребенка или взрослого. 
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Свое энергетическое поле можно также усилить, защитив его различными 

проверенными веками способами: 

1. Это яркая одежда или украшения. 

2 . Луковица или долька чеснока которые первыми (а не энергетическое поле 

человека) впитывают в себя эманации зла. Они так же впитывают в себя и 

тяжелую энергию, при энергообмене между людьми. Затем, нужно обязательно 

выбросить их и положить новые в свою одежду. 

3. Любая замкнутая металлическая вещь (кольцо, булавка, оправа очков, 

цепочка и т.д.) также является защитой, как бы зацикливая энергию в себе. 

4. Кроме того, стекла очков, особенно, темных, зеркальных, не пропускают ее 

в глаза. 

5. Минералы так же обладают защитной силой. Увеличивают 

энергетический уровень человека. 

6 . Особое значение в этих случаях несет нательный крест . Тем более сильна 

его защита, если он одет или подарен человеку с эманациями тепла и любви. 

Действие креста заключается в том, что он "не нравится " грязным, тяжелым 

энергиям, так как вокруг него концентрируются большие положительные энергии, 

силы. Важно, чтобы крест находился на уровне сердечной чакры и прикрывал ее, 

так как особенно тяжело переносится сглаз, порча, направленная в это место. 

Человек даже может умереть. Крест, находящийся на уровне солнечного 

сплетения, ставит очень сильный заслон всей энергосистеме человека. Сам по себе 

крест является отражателем отрицательных энергий, даже если он не освящен, а 

просто куплен в магазине. Если же он приобретен в церкви, а тем более, одет 

священником - человеком, умеющим владеть высокой энергией Господа - то чистая 

энергия этой личности, наложенная на крест, будет всю жизнь защищать вас и не 

только от сглаза. 

Многие люди страдают от злобы, зависти, страха, энергии любой 

отрицательной эмоции, излитой на них другими. Обида, горечь, недовольство 

жизнью - томят их. Хочется поделиться с другими наболевшим, не хватает сил 

носить это в себе, переживая в одиночку, поэтому когда люди сетуют вам на свою 

жизнь, посочувствуйте им, волна доброй энергии защитит вас. 

В то же время энергия горечи, воплотившись в слова рассказчика, оставит его, 

но при этом попадет не к вам, а в пространство, и дальнейшая ее судьба будет 

зависеть от того, в каком окружении она окажется. Чаще всего, энергию огорчения 

забирают светлые существа Тонкого уровня и рассеивают ее в Космосе. 

Если сглаз или порча застарелые, они вошли не только в энергетическое тело, 

но и отразились в слабых местах тела физического, так как эти тела тесно 

взаимосвязаны. Не только все человеческое тело имеет энергетическую внешнюю 

оболочку, но и каждый орган, каждая клеточка имеют оболочку тонкого уровня. 

Поэтому в результате сглаза могут обостриться старые заболевания или вспыхнуть 

те, о наличии которых вы не подозревали. Я подчеркиваю эту мысль - сглаз и порча 

не привносят какую-либо болезнь в тело человека, но агрессивно действуют на 

слабые места, органы, вызывая ответную бурную реакцию. 
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Снять застарелый сглаз можно тем же образом, что мы описывали выше, 

только делать это надо не один день, а до тех пор, пока не наступит облегчение. 

Выливая воду лучше всего проговорить: "Уйди с водой весь сглаз, вся беда". 

Выливать воду нельзя туда, где вы моете посуду. 

Можно убрать сглаз, глядя на свечу, но при этом надо читать "Отче наш" или 

мантру, тем самым активно вытягивать из себя чужую мысль-энергию и сжигать ее. 

Можно обратиться к людям, которые специализируются на снятии порчи и 

сглаза, так как у них есть свои наработки, усиливающие очищающее воздействие их 

энергии на пострадавшего. Этим вариантом обычно приходится пользоваться тогда, 

когда человек осознанно подумал о другом плохо, зная, что принесет последнему 

неприятности, но не совершал при этом никаких магических действий. Если же 

энергия зла направлена с помощью магических действий, то это относится уже не 

к категории сглаза и порчи, а к проклятию или колдовству, смотря какими словами 

эта мысль - энергия будет оформлена. И снимается как проклятие и колдовство. 

Конечно же, можно обратиться в церковь или другое культовое учреждение, 

где вам подскажут, какие действа нужно совершить, чтобы снять сглаз или порчу. 

Если человек сам осознал, что он вольно или невольно мог сделать" другому 

сглаз или порчу, и решил сам исправить это положение, то ему достаточно 

попросить мысленно прощение у пострадавшего своими словами. Допустим: "Я 

снимаю с тебя сглаз (порчу) и прошу прощения. Господи, прости меня за то зло что 

я причинил, в порыве эмоций, тому человеку"! Тем самым будет восстановлена 

энергетическая гармония, как у пострадавшего, так и у виновника. 

Сглаз и порча может специально или случайно воздействовать и на 

представителей животного мира. Но это бывает редко. Механизм воздействия 

человека на животного такой же, что и человека на человека. Только животное 

всегда более беззащитно. Но, в то же время, с него легче снять энергетическую грязь 

любому человеку, любящему его, путем умывания, сбрызгивания тем же способом, 

о котором говорилось выше. Не исключаются и другие магические действа, 

сделанные человеком, который обладает сильной энергетикой и специализируется 

на подобном врачевании. 

Сглаз и порча еще раз подчеркивают, насколько сильна энергия мысли 

человека, насколько она бывает небезобидна и насколько важно уметь управлять 

своей мыслью, дабы не рождать грязных мыслеформ, которые засоряют человека 

и Вселенную! 

Закон о любви 

Любовь на земном, человеческом уровне тоже духовна, как и любовь на 

Космическом уровне. Но она, можно сказать, более сложная, так как включает два 

разных мира: грубый - материальной энергии и тонкий - духовной энергии. И именно 

через это чувство человек познает ощущение своей божественности. 

Любовь - чувство, присущее только Богу и наличие его (этого чувства) в 

каждом человеке еще раз подтверждает, что в каждом человеке живет частица 
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Господа, которая по его (человека) желанию может вырасти до необъятных 

размеров. 

Любовь бывает разная. Есть - любовь к материальным благам. Есть любовь - к 

человеку. Это, в общем-то, путание терминологий, потому что словом "любовь" 

нельзя человеку заменять слово "привязанность" к роскоши. Говорят: "Я люблю 

роскошь". И говорят: "Я люблю человека". Ставить на одну линию эти два вида 

любви - кощунство. 

Любовь к материальному. 

Что такое любовь к материальному? 

Это, правильнее сказать, привязанность к материальным благам. Но, в данном 

случае меня волнует не то, что люди называют одним словом разные вещи, а то, что 

люди испытывают такую же привязанность к вещам, как к человеку. И самое 

страшное для меня - даже большую, чем к человеку. Они, действительно, любят 

предмет больше, чем человека. И, тем самым, совершают ужасную ошибку, 

выхолащивая духовность, лишая себя самого главного подарка, данного Господом, 

именно, человеку - души. Начисто "убивают" свою душу, лишая ее возможности 

роста, из-за которого она и пришла в данное воплощение. Обрекают, тем самым, себя 

и ее на очень тяжелое разочарование и страдание. 

Не надо понимать эти слова, как призыв к бедности. Эти слова надо 

воспринимать как призыв к тому, чтобы не относиться расточительно к своей душе. 

Экономическое благо или временное затруднение надо воспринимать, как 

реальность физического бытия. Конечно, же человек всегда стремится жить удобнее 

для своего тела, но при этом не надо забывать, что главный его жизненный путь на 

земле - это не накопление материального богатства, хотя последнее совершенно не 

препятствует духовному развитию, главное - чтобы душа при накоплении, 

получении каких-либо материальных выгод или средств была спокойна. Ведь 

человек интуитивно всегда чувствует правильность способов, с помощью которых 

он поддерживает свое экономическое состояние или, попросту говоря, зарабатывает 

на жизнь. И я прошу вас, не ставьте целью своей жизни - вещизм. 

К сожалению, такие люди есть. 

И просто обидно за них. Столько мучиться на физическом плане, чтобы уйти 

из физической жизни ни с чем. Ведь ничего материального к Нам, сюда, взять не 

возможно. 

Душа растрачивает свою энергию, истоньшается энергетически и не получает 

взамен ничего. Конечно, это очень обидно для нее. 

Я не призываю к бедной жизни, но я призываю к богатству души. Если бедный 

человек обратится мысленно к Богу и при этом начнет делать необходимые первые 

шаги к самосовершенствованию, то Господь не оставит его и даст возможность 

пройти свой жизненный путь. 
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Если человек создает такие условия для себя, что сумеет принять дары Господа 

- Господь одарит его. А любой дар Господа не даст человеку погибнуть в нищете. 

Суть этих условий состоит в следующем: 

1. внешняя и внутренняя чистота физического тела; 

2. чистота мыслей; 

3. любовь к природе и ко всему живому, т. е. любовь к Господу, к Духовному 

Космосу, в котором человек продолжает жизнь после земного уровня. 

Когда человек осознает эти три основные мысли, то с помощью знаний, 

получаемых из книг духовного содержания, дающих возможность познать себя, 

свою энергетику, и от людей, уже находящихся в процессе совершенствования, он 

поймет как это можно конкретно сделать. 

Итак, что же такое - истинная любовь? 

Любовь - это необыкновенное состояние человека, в котором он постоянно 

находится, когда он приходит сюда, к Богу, в Наш мир. Это благостное чувство. 

К сожалению, не все люди умеют испытывать его, потому, что такое чувство 

можно ощущать только от любви к Богу, к Высшему миру или к человеку, к его 

душе. 

И истинной является та любовь, которая обращена не к внешней стороне 

человека, а к его красоте внутренней. Внешняя красота человека притягивает 

неопытные души именно потому, что такие люди кажутся прекрасными и внутри. 

Очень часто это, действительно, так и бывает, но к сожалению, не всегда. 

Разочарование может надолго разрушить духовное равновесие человека, 

наделившего лучшими качествами другого и обманувшегося в своих ожиданиях. 

Ведь, не смотря на весь внешний скептицизм, душа любой личности тянется к добру 

и жаждет любви к себе. И, все-таки, если между двумя людьми не умерла любовь, 

если она подкреплена любовью к Богу, то такая любовь может делать чудеса и 

подвигать человека на изменение своего характера и своей судьбы. Вы замечали так 

же что люди, не являющиеся красавцами и даже имеющие какой-то физический 

изъян, кажутся все равно прекрасными, если у них прекрасная добрая душа, и 

притягивают к себе других, вызывая в них чувство любви именно к своему 

внутреннему миру. Хотя, практически, люди не отдают себе отчета в этом, они 

обычно говорят - он не красив, но очень обаятелен. Когда человек богат любовью и 

знаниями, я подчеркиваю, не просто знаниями, а и любовью, и знаниями, то он 

всегда излучает свет, который чувствуют души других людей и, тянутся к нему. 

О любви сексуальной. 

Сексуальная любовь предполагает наличие прежде всего красоты, красоты 

физической и физической силы, но прекрасной она становится не тогда, когда 

слились два прекрасных тела, а когда освящена близостью духовной, горением душ. 

И такая сексуальная любовь необходима Богу. 

Я не говорю здесь отдельно о любви родительской или о других видах любви, 

потому, что само понятие - любовь, отмечу, не сексуальность, а любовь - это чувство 
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одно. И не важно, на кого оно направлено - к Богу ли, к человеку ли, на всех стадиях 

его развития (ребенок, юноша, старец). 

Замечу отдельно. К детям проявление любви духовной несовместимо с 

сексуальной. Сексуальное насилие над телом и душой ребенка - это преступление, 

за которое человек долго будет нести кармическую ответственность. 

Чувство любви выражается одинаково: в доброте, заботливости и самоотдаче. 

Хочу только добавить, что в одном человеке может быть более развито внимание к 

детям, в другом - к своим сверстникам, в третьем - к родителям и т.д. То есть, это не 

сексуальное, а духовное чувство любви, в некоторых людях может развиться не ко 

всем одинаково, а выборочно. Лучше, конечно, если человек в гармонии любит весь 

мир и каждого представителя этого мира в отдельности. Но даже, если он может 

любить выборочно - это тоже прекрасно. 

Можно ли сексуальное желание назвать любовью? 

Чистую сексуальность принимать за любовь не верно. Да, это желание, чувство 

так называемой любви, направлено к человеку, а не к предмету. Но здесь происходит 

странная метаморфоза - человек превращает в предмет, в вещь другого человека и, 

при этом, губит, обворовывает себя, так как снова понятие "любовь" лишается 

духовности. То есть самой его сущности. Это все равно, что утолить жажду из 

пустого стакана, сказав слово "вода", но не заполнив его водой. Обычно люди, 

живущие в мире только сексуальной любви, к концу жизни понимают это, но, увы, 

молодость уже не вернешь. 

Если у человека хватает сил, все-таки, повернуться лицом к Богу, к духовной 

любви, сделать это никогда не поздно, даже на смертном одре, только разумеется 

эффект будет разный, так как на все и на духовный рост необходимо время. Когда 

все люди научатся любить - мир преобразится! 

Любовь к деньгам. 

Она подвигает человека любыми способами добиваться желаемого, не видя 

окружающих его людей, так как он не видит духовности людей, овеществляет их. Я 

имею здесь ввиду тех, кто полностью поглощен мыслью обогащения. Для них деньги 

не средство для достижения нормальной, не унижающей достоинства человека 

жизни, добытые честным путем, а сама цель жизни. Деньги ради денег - вот это и 

есть любовь к материальному, которая очень далека от истинности понятия - 

любовь. 

Любовь к Природе. 

Она обогащает человека духовно. Так как он расширяет свое чувство любви от 

одной личности до той бесконечности, которую в себе заключает сама Природа и все 

Мироздание. Собственно, любовь к земной Природе - это и есть любовь к Богу - 

частью которого она и является. 
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Однополая любовь. 

Почему на земле есть однополая сексуальная любовь (имеется ввиду любовь в 

истинном многоплановом понимании этого слова)? 

Когда возникает однополая духовная любовь, все кажется вам чистым, 

понятным, спокойно воспринимается и объяснений в таких случаях не требуется. 

Чистая сексуальность без духовной любви в однополом и разнополом 

сближении нас в данном случае не интересует. 

Почему люди любят друг друга не обращая внимания на пол и в духовном, и в 

сексуальном плане? 

Здесь можно дать ответ один. Если возникает между людьми такая необычная, 

на земном уровне любовь - то ее нельзя ни презирать, ни отвергать, так как она 

является памятью о той духовной свободе и непривязанности к полу, которая есть у 

нас, в Нашем мире. И такой вид духовной любви в соединение с физической - не 

является неприемлемым, даже если он на земном уровне воспринимается как 

ужасное явление. 

Любовь к животным. 

Она может быть только духовной. Сексуальные действия человека по 

отношению к животным - это насилие, и нечистоплотность. Любые сексуальные 

отношения с животными не могут носить духовность, потому что чувство любви 

свойственно только человеку. 

Без обоюдной любви любой физический акт не является духовным, этичным. 

Более того, если он совершен путем насилия, то человек несет кармическую 

ответственность за свой поступок. 

В заключении своего раскрытия божественного понятия "любовь," я хочу 

передать заветную мечту всех Махатм о том, что Земля должна стать не только 

"колыбелью Человечества ", но и колыбелью Любви. 

О ворожбе 

Любая ворожба - это концентрация мысли. 

Когда человек ворожит, он сосредотачивает свое внимание на картах, 

кофейной, гуще, бобах и т.д. Неважно, какие предметы находятся у него в руках, 

важно следующее, когда человек концентрирует свою мысль на предметах (как он 

считает) с каким-то вопросом, то в это время он делает посул в Астральный мир, 

часто не понимая этого, и определенные сущности, не обладающие душой, начинают 

игру и с ним, и с тем, для кого он ворожит, читая эманации людей, их мысли и читая 

карты. Если этот человек сильный, то они помогают ему в его действиях, 

раскладывая карты так, как они, видят цепь событий, принимая те правила игры 

(значение карт, раскладка бобов и так далее), которыми пользуется ворожащий. 

Особенно, это удачно получается, если человек сам, на уровне интуиции, 

обладает даром предвидения или тот человек, который хочет что-то узнать, очень 
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сосредоточенно думает о своем вопросе. В таком случае, он даже сам может 

разложить карты, так как чувствует цепь будущих событий. Довольно часто карты 

или другие средства дают подсказку будущего, так как мыслеформы могут видеть 

иногда цепь временных событий. Но, в принципе, на сто процентов доверять 

ворожбе не надо. Астральный план, на котором действуют оба лица 

(ворожующие), не является надежным предсказателем. 

Ворожба с помощью зеркала. 

Если предыдущая ворожба - это почти безобидная игра, то ворожба с помощью 

зеркала - это уже серьезно. Нужно быть очень сильным человеком, если не в 

духовном плане, то психически. 

Рассмотрим, почему это так серьезно. 

Во время работы с зеркалом так, как это принято в народе, создается 

определенная обстановка - полутемная комната или баня, распущенные, без заколок 

волосы, зеркало, две свечи по бокам, убирается все лишнее, смотрят вглубь зеркала. 

В этом случае образуется коридор, через который смотрящий может увидеть 

астральный план, а он не всегда показывается своей хорошей или нейтральной 

стороной. Вы знаете (из первой книги), что в Астральном мире творится полная 

неразбериха. Там все перемешано. И хорошо, если человек вооружен заклинанием, 

которое он мог бы произнести, когда увидит что - то неприятное, приближающееся 

к нему. Если он не сможет произнести эти слова по незнанию, то сущность может 

выйти по коридору на физический план и напугать его. Ничего более этого она 

сделать не сумеет, но человек с хрупкой психикой может такое видение не 

перенести. 

Вот эти слова, которые спасут желающего испытать данный вид ворожбы: 

"Уходи откуда пришел, я проклинаю тебя". Когда не к человеку, а к сущностям 

адресуются эти слова, то ничего плохого не происходит. Просто эти никчемные 

образования, дестабилизируются, разрушаются и исчезают, а человек приходит в 

нормальное состояние. 

Если по этому коридору будет выходить человек, который тебе нравится, то 

проклинать его не надо. Можно просто сказать: "Чур меня" или ничего не говорить 

так как в данном случае ничего страшного не произойдет. Этот фантом рассыплется 

через определенное время, такое бывает очень редко. Но если вы со страху и его 

проклянете, то самому человеку ничего не будет, так как рассыплется только 

мыслеформа, хоть в данном случае и добрая. Личность же этого не воспримет. 

На чем основан принцип этого гадания? 

Когда человек долго и целенаправленно смотрит вглубь зеркала, то он входит 

в медитационное состояние. А так как все время в голове он содержит определенный 

вопрос, то попадает на тот временной пласт, куда этот вопрос направлен. Зеркало же 

отразит ему излучения этого пласта, те события, которые совершатся в жизни 

человека. Аура человека, связана со всеми временными пластами. Он может увидеть 

ответ на свой вопрос не только в будущем, но и в настоящем, и в прошлом. Если же 
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он смотрит в зеркало и не задает никакого вопроса, то никакого ответа и не получит, 

ничего не увидит. 

О фотографии и информации 

Поговорим о фотографии. 

Она может дать многогранную информацию: о характере человека, жив он или 

мертв, где находится в данное время, где была сделана фотография, может указать 

человека, нанесшего вред данному лицу. По фотографии можно узнать убийцу, 

узнать болезни и поставить защиту, от воздействия чужой энергии. И можно, 

наоборот, с помощью магических действий над фотографией воздействовать на 

человека, который изображен на ней. 

Как это происходит? 

Человек, обращаясь с вопросом к фотографии, выходит на информационное 

поле Земли (Ментальный уровень), в котором отображены все события мысли и 

действия всех людей, а так же информация о здоровье и смерти человека. Там же 

находится и другая информация. И медиум, умеющий работать на таком уровне 

просто считывает ее. Фотография несет все признаки личности человека. Но если 

известно, только имя и фамилия этого человека, то и по этим данным можно 

получить ответы на вопросы, об этой личности и других людях, связанных с ней, 

взятые из этого уровня. И чем детальнее будут вопросы, тем конкретнее будут 

ответы. 

Механизм действия. 

Медиум мысленно поднимается до ментального уровня и обращается к 

мыслеформе или ментальному двойнику личности и ведет с ним разговор, если 

человек жив, то может вести разговор с его душой через этот же уровень. Человек, с 

душой которого ведут диалог, на физическом уровне ничего ощущать не будет. Дело 

в том, что информационное поле, как зеркало, в которое ты смотришь - отражает все, 

что перед ним находится. 

Такая работа с фотографиями подвластна только человеку, находящемуся на 

ментальном и выше расположенных уровнях, по своему духовному 

интеллектуальному развитию. Человек, работающий на Астральном плане, 

достоверную информацию дать не сможет. 

Рождение человеческого сознания 

Как, откуда образуется то, что люди называют сознанием и, вообще, что такое 

- сознание? 

Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Мир на земле многообразен и 

полон разумной и духовной жизни, которая началась в тот момент, когда появилась 

первая живая клетка на земле. 

Как мы знаем, она зародилась в воде. Первыми животными были - морские 

животные, в том числе и морские хищники. 
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Да, для того, чтобы выжить животные убивают, но делают они это без злости. 

Хочу отметить, что сознание у хищников развито больше, чем у животных 

питающихся растениями. Это связано, элементарно, с тем, что им надо больше 

двигаться. Расширьте смысл фразы: движение - это жизнь. Буквально то, что 

хищникам (как морским так и наземным) приходится больше действовать, а любое 

движение - это работа мозга, ведь он контролирует каждое сокращение мышц, 

каждый взгляд - дает им возможность быстрее совершенствоваться. 

Когда животные вышли из моря на сушу, они стали приспосабливаться к 

земным условиям, менять свой вид. Характер (Характер - это совокупность 

приобретенных по наследству, путем ДНК, и заработанных в процессе жизни 

привычек) животных, которые предпочли растительную пищу, резко отличался от 

характера хищников, которые ими питались. 

На сознательном уровне травоядные развивались медленно, но в конечном 

итоге, появились такие виды, которые не уступали в силе своего сознания хищнику. 

Вы знаете, что уже в первой клеточке, сознание и душа - существовали рядом. У 

одноклеточных животных сознание руководило их делением (размножением). Душа 

же давала им возможность двигаться, питая энергетически. Вернее, через нее они 

получали энергию космоса. Когда увеличивалось число клеток в физических телах, 

душа, соответственно, также росла. Но хочу подчеркнуть, что росла только 

энергетическая часть души. Духовности в истинном понимании этого слова не было, 

так как не было еще развито сознание и интеллект. Сознание с ростом размеров 

тела не росло. Оно развивалось по другим законам. Сознание многоклеточных 

животных, так же как и одноклеточных, руководило их физическими действиями 

и размножением. Душа выполняла ту же функцию, что и у одноклеточных 

животных - давала энергию каждой клетке тела. 

У травоядных и хищников был разный способ существования, добывания 

пищи. И поэтому в результате сложных биохимических процессов, происходящих в 

мозге, вырабатывались различные по своему качеству эманации. Сознание 

травоядных - срабатывало на сохранение жизни путем ухода от опасности. Сознание 

хищников - на то, чтобы добыть пропитание, путем убийства более слабого. Это не 

было страхом с одной стороны или злобой с другой. Срабатывало то, что Павлов 

называл - инстинктом. (Инстинкт - это комплекс задач, ситуаций и их решений, 

переданных на подсознательном уровне, переданных путем ДНК, т. е. другими 

словами - по наследству). 

Эти эманации развивались, укреплялись за данным видом животного и 

уходили в подсознание. Становились частью души данного вида. В подсознании 

закреплялись привычки свойственные виду животного. У травоядных - опасность и 

не сопротивление ей путем насилия. У хищников, царей природы, которые не имеют 

врагов сильнее себя и питаются только животными - в сознании укреплялось чувство 

силы над другими, путем подавления их. Возникало чувство уверенности в себе. 

Но злости, все-таки, не было. Неправильно воспринимать животных, как 

существ злых. Просто один класс травоядных не знает - что такое убийство и 

насилие. Для других - убийство и насилие средство их выживания. 
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Были и другие животные, которые занимали среднее положение. Они могли 

есть растительную пищу. Сами убивали и могли быть убитыми. Таких было 

большинство. Их сознание было так же двойственно. Но, все-таки, больше в 

сознании укоренилась привычка к убийству, к насилию, для того, чтобы выжить за 

счет убийства другого. У них так же не было злости к убиваемому. Они с 

одинаковым чувством могли поесть и ягод, и подвернувшееся более слабое 

животное. Так же как люди на свой стол направляют и мясо, и овощи, но при этом 

не испытывают ни жалости, ни злости к тому животному, мясо которого входит в их 

рацион питания. И это правильно - животные и должны служить для пищи, потому 

что человек, являясь частью природы, в то же время является и ее царем. 

После смерти, душа животных, обогащенная опытом и знанием, своего вида 

попадает в мир иной, но не в тот, где находятся души людей. А затем она снова 

делает реинкарнацию, но только в свой вид животных. Допустим, душа коровы не 

попадет в тело тигра, так как в природе не будет гармонии, если тигр будет обладать 

душой коровы - и наоборот. Иначе была бы сплошная неразбериха в мире животных, 

потому что душа своими эманациями влияет на сознание, хотя и не командует им. И 

еще один момент - душа всегда притягивается к тому животному, тело которого 

было уже у нее (подобное притягивается к подобному). В то же время, души 

животных низшего класса в ряде реинкарнаций притягиваются к душам животных 

более высокого класса. 

У животных высшего класса обычно бывает два воплощения. После этого, 

душа, обогащенная опытом и эманациями животных, может выходить на другой 

духовный уровень, на уровень - ЗВЕРЕ-ЧЕЛОВЕКА, присоединяясь к его душе. Но 

здесь происходит более сложный процесс, чем тот накопительный, эволюционный 

этап, который она прошла, вырастая из одной клеточки до многоклеточного 

животного. 

Существо разумное, в принципе, может преобразоваться из тела животного в 

результате развития мозга и увеличения его объема. Путем эволюции, из всех видов 

животных, получивших свое тело, в результате сложных биохимических процессов 

в ДНК, выделился бы один вид животных, наиболее приспособленный во всех 

отношениях: в питании (разнообразное растительное и животное), в самозащите и в 

нападении. И этот вид животных, естественно, получил бы большее 

распространение. Затем, в результате эволюции коры головного мозга и сознания, в 

конце концов, это животное стало бы приближаться к тому существу, которое мы 

называем - звере-человеком, первобытным человеком. 

Но - это долгий процесс. Мы уже говорили вам, что на земле он был ускорен 

путем клонирования обезьян. 

Когда тело шимпанзе преобразилось в тело первобытного человека, появилась 

возможность развитым душам животных продолжать свой рост в человеке. При 

этом, души травоядных, со своими эманациями неагрессивности - создавали один 

тип характера человека, а души хищников - другой. 

Рассмотрим более детально. 
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У первобытного человека было тело полу-животного полу-человека, с уже 

сложившимися полу-животным полу-человеческим сознанием. Сознание управляло 

его действиями, самосохранением, размножением. Строение мозга позволяло уже 

происходить в нем сложным биохимическим процессам, то есть человек рассуждал. 

Ведь мысль - это энергия, которая выделяется в результате химического процесса 

происходящего в коре головного мозга. Я подчеркиваю не мысль, выраженная 

словами, выделяет энергию. Происходит другой процесс - эмоция вызывает в коре 

головного мозга возникновение биохимических реакций, в результате которых 

выделяется энергия, которая затем оформляется словами в мысль. Запас их (слов) 

находится в подкорковой области мозга, как вы считаете в подсознании. Но это и 

является истинным сознанием человека, основанным на его внутренней памяти. 

Сознание человека - это и есть тот запас знаний и умений, который находится под 

внешней оболочкой мозга. Энергия (иными словами, эманация или эмоция), 

выделенная в сложном биохимическом процессе, оформляется именно сознанием в 

слова, соответствующие типу выработанной энергии. 

Допустим, вы видите опасность - у вас никогда не придут слова веселья. 

Эманации страха будут соответственно озвучены - и наоборот. Если вы 

проанализируете свои поступки и слова, то заметите, что сначала идут эманации 

(эмоции), а потом идут слова. 

Первобытному человеку слова даже еще не были нужны. Да их и не было в его 

подсознании. И когда рождались эманации вопроса, человек сам звуками, 

междометиями давал на них ответ сначала в своем подсознании, а затем в 

подсознании другого. Вы, наверное, заметили, что в критической ситуации, 

опасности и необходимости мгновенного избавления от нее - вы, на уровне эмоции, 

не проговаривая слова, совершаете необходимые действия (отпрыгиваете от 

машины, идущей навстречу, отдергиваете руку от горячей воды и т. д.) 

предварительно вы не произносите никаких командных слов, но делаете все на 

уровне подсознания (истинного сознания), так как по наследству в нем заложены все 

реакции, толкающие определенный вид (в данном случае - человека) к сохранению 

себя. 

Продолжаем нашу тему о душе животных. 

Если душа животного вышла на тот уровень, когда ей уже нечего взять из 

следующего воплощения - в животное она больше воплотиться не может, так как все 

мироздание нацелено на то, чтобы совершенствовать духовную единицу - энергию 

Космоса. И поэтому животные, получившие окончательное развитие в своем виде, 

переходят на новую ступень - души их опускаются в тела людей, со всеми 

наработанными эманациями, знаниями, которые в них остались от сознания 

предыдущего воплощения, и энергией. Человек оказывается тем сосудом, который 

с помощью своего более развитого мозга и души, обогащает душу животного, 

поселившуюся в нем. Разумеется, что у него, как у тела, есть и своя душа, своя 

энергия. Конечно, она выше, чем энергия души животного, воплотившегося и 

слившегося с его душой. Эманации души животного и его энергия быстро 

ассимилируются с эманациями и душой человека и начинают составлять одно целое, 

но память души животного остается жить в новом соединении - душе человека. Душа 

человека при этом страдает, если память присоединившейся души угнетает ее, и она 
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старается от нее избавиться. То есть, человек борется со своими какими-то 

животными инстинктами или облагораживает их. Если это удается - прекрасно. 

Тогда можно считать, что рост души животного совершился и она, слившись с 

энергией более совершенной, сама таковой стала, усилив исконную энергию души 

человека. 

Вот таким образом приспособились души тех видов животных, которые не 

смогли достигнуть совершенства человеческого уровня. Вопрос эволюции был 

решен путем присоединения несовершенной энергии к более совершенной и 

дальнейшего совместного развития. 

Этот процесс происходит и сейчас. И сейчас души животных присоединяются 

к душам людей, с энергией, подходящей им по качеству, а затем спускаются в тело 

человека. Присоединение происходит в тот момент, когда душа человека, спускаясь 

в мир людей, проходит через слой, где находятся души животных. Таким образом 

решается вопрос совершенствования энергии души животного. 

Что же происходит дальше? 

Будем рассматривать на примере первобытного человека. Нейтральный 

первобытный человек, если искусственно его рассматривать, как одну душу, так же 

не имеет злости, даже когда убивает. Если душа его присоединила к себе 

душу неагрессивного животного, то она увеличила силу его доброты. Опыт 

прожитых жизней животного, так же как и собственный опыт уходит в подсознание 

человека и остается там до тех пор, пока не погибнет сам мозг. После гибели мозга, 

он становится памятью души человека. 

Если же душа соединилась с душой хищника, то естественно, эманации, 

которыми жил он (память души), так же перейдут в подсознание человека. 

Разумеется, это будет влиять на его характер и поступки - хочет человек этого или 

не хочет. Энергия мысли будет будить в подсознании человека те инстинкты, 

которые были заложены в этом животном, и вызывать соответствующую реакцию и 

слова человека. Будить в нем агрессивность. 

Влияние чужой души животного сказывалось особенно на первобытных 

людях, но чем выше, духовней, интеллектуальней становилась душа человека 

(человек вашего времени), тем менее заметна была роль такого внедрения 

Сейчас вы можете логически сами порассуждать, почему человек в одной 

реинкарнации бывает добр и лоялен, а в другой - резок и несправедлив. Но чем ближе 

он к пониманию Мироздания, Господа, тем добрее, хоть и может отличаться 

импульсивностью характера до тех пор, пока не возьмет под контроль свое 

подсознание, нацелив его на одну мысль - любовь к людям, любовь к Мирозданию. 

О снах 

Природа сна неординарна. Сны бывают разные. Разные не только по своей 

тематике, что подтвердит каждый человек, видящий сны, но и по своему "качеству". 

Я имею ввиду летаргические сны, сны видения, сны предсказания. 
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Обычный сон - это вид отдыха физического тела, при котором наличие 

сновидений или отсутствие их - равнозначно. Если человек в этом случае и видит 

сон, то он не несет никакой информации для размышления и действий, так как душа 

человека остается в его теле. Такой сон чаще всего забывается. Природа его 

заключается в случайной связи энергий эмоций, от которых освобождаются клетки 

мозга, как от ненужного шлака, так же как освобождается любая клетка тела от 

физической грязи при его очищении. При этом случайно соединенная, различно 

заряженная эмоциональная энергия беспорядочно воздействует в последний раз на 

кору головного мозга, возбуждая определенные центры, которые дают ответную 

реакцию - образы - воспринимаемые человеком, как сон. Если бы мозг регулярно не 

очищался от эмоциональной энергии, накопленной за день, то человек сошел бы с 

ума от перегрузки. Поэтому, когда человек не может поспать хотя бы несколько 

минут в сутки, он начинает болеть, так как постоянная информация, которая 

поступает через зрение, слух и осязание не дает возможности отключаться мозгу, 

сознанию человека от действительности и выбросить ненужную энергию эмоций. 

Повторюсь, в этом случае "хаотичного надавливания на кнопки" мозга человек 

никакой информации не получает. И на такой сон обращать внимания не следует, 

нужно забыть о нем и отключиться от него. Обычно он бывает без слов. 

Сон-видение. 

Назвать это явление просто видением - не верно, так как видения бывают во 

время бодрствования и содержат в себе другую природу действия. Сон-видение 

может быть в любой период сна: засыпание, глубокий сон, перед тем как проснуться. 

Чаще всего человеку кажется, что он и не спал - проснулся и увидел. И, все-таки, это 

сон, но, конечно, природа его отличается от обычного сна. Сон-видение - это уже не 

случайные образы, посланные возмущенной корой головного мозга, а 

целенаправленная информация, посланная из Тонкого мира путем воздействия 

энергий Наших эманации на сознание человека. Человек, обычно, всегда запоминает 

свое видение, так как оно воздействует на другие центры коры головного мозга, чем 

в предыдущем случае, и направлено на запоминание. Это явление очень редкое и 

дается для людей избранных, т.е. подготовленных к правильному пониманию 

увиденных образов. Эти видения благословляют человека и даются ему, с целью 

указания пути к духовному совершенствованию, как бы знаменуя рождение новой 

жизни на основе предыдущей.  

Сон-предсказание. 

Сон предсказание - это довольно частое явление. В таких снах душа старается 

предупредить человека о чем-либо, акцентируя внимание или на состояние здоровья, 

или на ожидаемые события. Сделать это она может только во сне, так как во время 

сна перестает существовать над телом контроль мозга, и она может воздействовать 

на сознание человека будучи свободной. Во время такого сна душа выходит из тела 

человека и путешествует в будущее. Делать это она может без разрешения Господа 

для того, чтобы решить сложную ситуацию на земном уровне в настоящем времени, 

предотвратить какую-то беду и показать хороший результат поступков человека на 

этом уровне для будущего времени. В каком-то смысле спрогнозировать будущее, 
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нацелить человека на будущее. Но в этом случае идет путешествие только во 

времени, а не в другие миры и планеты. 

Для путешествия во сне во времени и пространстве вместе, душа не покидает 

тела человека ни на секунду без разрешения на то Господа, которое дается очень 

редко, так как бессознательная медитация во время сна вредна и опасна для 

человеческого тела. 

Хочу так же отметить что и само тело может дать информацию о своем 

болезненном состоянии в начале созревания кризисной ситуации, когда быстрее 

можно исправить положение. Как это происходит, вы уже догадываетесь. Через два-

пять часов пройдет эмоциональная чистка клеток мозга, а сигналы от больных 

участков тела будут продолжаться и выйдут в сон в виде символов, с которыми 

человек соединяет состояние своего здоровья. Поэтому рекомендуем вам обращать 

внимание на утренние сны. Они могут заранее подсказать, начало заболевания или 

обострение хронических болезней. Если вы видите символ нездоровья, значит 

болезнь уже зародилась и необходимо быть внимательнее к сигналам своего тела: 

боли, недомоганию. 

Летаргический сон. 

Это аномальное, болезненное состояние человека, во время которого душа 

периодически, на большой промежуток времени покидает тело человека и 

путешествует на другие планеты. Физическое тело человека остается живым. 

Никакой информации человек во время этого сна не получает, хотя душа его много 

видит. Это происходит в том случае, когда душа никак не может расстаться с Тонким 

миром, хотя находится в физическом теле. 

Такое явление бывает очень редко, так как души людей мира Огненного 

понимают всю ответственность очередного воплощения, для их духовного роста и 

стараются, чтобы воплощение такого рода не было бесполезным. 

В летаргическом сне человек не участвует в сознательном или 

бессознательном росте души. И воплощение получается бесполезным, то есть с чем 

душа пришла в этот мир, с тем она и уйдет. 

Конечно, Господь не доволен таким поведением душ, но насилия по 

отношению к ним проявлять не хочет. Душа сама себя накажет потерей времени в 

Астральном мире, так как сразу подняться мир Огненный у нее не хватит энергии. 

Итак, вы видите что сон, обычный, не летаргический, необходим и полезен 

человеку. Но есть люди, у которых идет нарушение такого вида отдыха физического 

тела. 

Как с этим заболеванием справиться? 

Вам легче сейчас будет устранить бессонницу, так как вы понимаете уже 

природу сна. Восстановление сна сводится к тому, чтобы перевести 

раздражающую энергию эманации на другой уровень, для того, чтобы она не могла 

воздействовать на центры головного мозга. Сделать это можно с максимальной 

результативностью, читая про себя мантру Харе Кришна или молитву перед сном, 
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как бы войдя в каждое слово ее. Вы войдете в медитационное состояние, сознание 

ваше и эмоции, выйдут на другой уровень, и энергия, выделяемая из клеток 

головного мозга, сразу же будет на этом уровне и не сможет спуститься на 

физический план, т.е. воздействовать на мозг, возбуждая его. Тем самым 

медитационное состояние, направленное на сон, освободит вас от энергий мысли и 

даст возможность избежать кошмаров. 

Если вдруг, все-таки, выйдите из сна раньше чем отдохнете, снова повторите 

выше сказанное. Постепенно придет время и вы будете засыпать уже обычно. Сон 

восстановится. Так как восстановится спокойствие вашего ума. И появится умение 

управлять вашим сознанием. 

Это все, что я хотел рассказать вам о снах и о борьбе с бессонницей. Я люблю 

вас, люди, будьте счастливы и здоровы! 

О возможности непорочного зачатия 

Да, такая возможность есть. Господь иногда посылает высокую душу, для 

воплощения беспорочного, более того, даже человек может это сделать, если сумеет 

сконцентрировать тонкую энергию мысли или эмоции. Как это происходит будет 

рассказано ниже. 

В одном из современных Духовных обществ в ритме танца, пройдя через 

многие энергетические слои, душа человека, учителя-богини, поднялась в Мир 

Огненный и возвращаясь обратно, увлекла за собой души людей. Вместе с ней они 

быстро спустились по создавшемуся коридору на землю, вошли в тела женщин, в 

которых была созревшая яйцеклетка и внедрились. Таким образом, яйцеклетка 

получила толчок к развитию без помощи сперматозоида, как обычно, а с помощью 

энергии души. Получила сразу душу и развитие ее пошло другим путем, чем 

обычное развитие плода. Такие случаи чрезвычайно редки на Земле и соответствуют 

приходу Великих личностей: Будда, Кришна, Магомет, разумеется, Иисус Христос 

и другие, о которых известно человечеству. Зачатие в данном случае получилось 

спонтанно. Оно не было подготовлено Нами специально, а произошло в результате 

чрезвычайно гармоничного исполнения ритуального Индийского танца высоко 

духовно развитым человеком. Душа танцующей женщины, исполненной любви, в 

экстазе, вошла в такой ритм Мироздания, что стала руководить потоками энергий, 

которые постоянно идут на Землю из Космоса, и создала энергетический канал от 

Земли до Мира Огненного. По нему поднялась в Мир Огненный и увлекла оттуда 

души людей, которые, прочитав мысль ее танца и спросив разрешения у Господа, на 

эмоциональном порыве решили спуститься в воплощение на Землю, чтобы родился 

человек, который помог бы людям быстрее прийти к совершенству. Одной душе это 

удалось сделать. Для двух других - этот экспромт закончился неудачей. 

Тяжело было незамужней девушке разобраться в хаосе своих мыслей и чувств, 

не побояться трудностей и выбрать правильное, в космическом плане, решение - 

оставить ребенка. Непорочность зачатия была доказана учеными-медиками. До 

определенного времени, в тиши, негласно, растет Человек Нового Будущего. 
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Сложность ее судьбы сродни сложности судьбы рождающейся Новой России 

и всех государств бывшего Союза, где так же тяжело, приходится сейчас находить 

решение в создавшемся хаосе государственного масштаба. И так же может быть два 

выхода: 

первый - правильный по человеческому счету; 

второй - правильный по космическому счету. 

Любой из них создает гармонию и благо для людей, но на разных уровнях 

спирали развития человеческого общества. Выход по человеческому счету - это 

демократизация общества в прямом понимании этого слова. 

Создастся организационная структура - правительство, которое станет центром 

раскручивающейся спирали. Из нее пойдут энергии, которые будут упорядочивать 

существующий хаос по слоям. Имеется ввиду промышленность, сельское хозяйство, 

культура, духовность. Все больше и больше эти слои будут расширяться и расти 

вверх по своим направлениям, тесно взаимодействуя друг с другом. 

Второй путь - космический - это РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ЧЕРЕЗ ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ. В этом случае спираль развития не только 

расширяется и идет вверх за счет энергии, исходящей из центра, но и каждый слой, 

включая и центр спирали, насыщается новой энергией, дополняющей человеческую 

и ускоряющей путь демократизации общества - энергией духовной и энергией 

космической. Эта энергия идет не по спирали. Она, как солнце пронизывает прямыми 

лучами всю спираль и насыщает ее. 

Она (эта энергия) идет и через людей, находящихся в любой прослойке 

человеческого общества и несущих Новую духовность, не отвергая религию. Я вижу 

в ваших общественных Духовных организациях ростки этой новой духовности, 

основанной на расширении человеком своего сознания и осознания процессов, 

происходящих на тонких уровнях Мироздания. Эти люди обладают энергией, 

преобразующей весь социальный слой, на котором каждый находится, воздействуя 

и на другие пласты общества. И чем ближе будет связь людей с Космосом на всех 

социальных уровнях, тем больше человек приблизится к естественному 

совершенствованию себя, тем легче будут решаться его энергетические проблемы, 

проблемы здоровья и долголетия. Все человечество станет как бы легче и в то же 

время мощнее - энергетичнее. 

Если таким путем пойдут страны бывшего Союза из создавшегося хаоса, то все 

человечество быстрее придет к более совершенной для себя жизни и в физическом, 

и в интеллектуальном, и в духовном плане. 

Но продолжим разговор о материализации тонкой энергии. 

Итак, каким же образом клетка, без участия плотного материального тела, без 

участия определенной субстанции, оплодотворилась? Что же произошло? 

Душа спускается в тело человека в 4,5-5 месяцев, когда оно находится в утробе 

матери, только как материальная заготовка, т. е. еще не является человеком. Когда 

душа входит в физическое тело - начинает работать сердце, рождается человек. Если 
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уже в это время внутриутробного развития лишить ребенка жизни, убрав из тела 

матери, - это будет равносильно убийству с последующей кармой. 

Через определенный срок, Личность созревает для вне утробной жизни (когда 

одни качества души, уже существующие в ней, будут развиты, другие изменятся или 

исчезнут, в зависимости от окружающей действительности), отпочковывается, 

отрывается от тела матери. Это сложный процесс, с которым женщине помогают 

справиться много людей. 

Хочу объяснить распространенную ошибку, которая совершается в этот 

ответственный момент - не следует обрезать сразу пуповину, соединяющую ребенка 

с телом матери. Правильнее подождать, пока выйдет плацента и иссякнет, отдав 

последнюю пищу и энергию новорожденному. Рождающийся ребенок не имеет 

энергетической оболочки и получает ее за счет энергии матери и по гибнувшей 

плаценты. Чем здоровее мать, тем сильнее его оболочка. Если же к этой 

энергооболочке добавляется энергия плаценты, то ребенок защищен с первых минут 

своей жизни - меньше болеет и много улыбается. Он уравновешен и спокоен, хорошо 

развивается физически. Разумеется, не смертельно, если пуповину обрежут раньше, 

чем погибнет плацента, но просто труднее будет ребенку и матери, так как он с нее 

снимет недостающую энергию, которая, тем не менее, не даст ему необходимой 

защиты. 

Это неустойчивое положение будет продолжаться 2-3 месяца, затем ребенок 

адаптируется к внешней среде, лучше начнут работать его органы и расширится 

энергетическая оболочка, так как в это время он обретает способность принимать 

энергию из Космоса, аккумулировать вокруг себя. Начинают функционировать все 

остальные энергетические тела, присущие каждому человеку. Это формирование 

завершится к семи годам. Вы замечали, что дети в этом возрасте становятся более 

защищенными от болезней. Помогайте им в этом росте, воспитывая добрые 

отношения к окружающей природе и людям. 

Вот такой путь мы проследили от обычного зачатия ребенка до семи лет. 

Когда идет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ, НЕПОРОЧНОЕ зачатие, зачатие с 

помощью Высоких энергий, жизнь ребенка в утробе матери начинается не с 4,5 

месяцев, а с первого месяца, так как дух уже есть, но сердце ребенка будет биться 

тогда, когда сформируются все органы, в том числе и сердце. Что произойдет так же 

к 4,5 месяцам. При оплодотворении клетки сперматозоидом, получается равновесие 

сил Янь и Инь. Затем в этом равновесии продолжающемся определенный период 

наступает перевес одной из этих сил - тем самым определяется пол ребенка. Но 

главная роль сперматозоида не в этом, а в том, что он включает информацию 

заложенную в клетке. 

В яйцеклетке женщины имеется вся информация о человеке или другими 

словами, готовый человек, как в любом семечке любого растения заложена вся 

программа развития этого растения, т.е. само растение. И необходимы только 

определенные условия - это влага, солнце, тепло, чтобы проснулась 

информационная структура и семечко ожило. А затем необходимы определенная 

среда питания Земля или вода (море), чтобы эта жизнь продолжалась дальше. 
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У человека, чтобы разбудить спящую яйцеклетку и включить программу 

развития человеческого тела, этой энергией, этим солнышком-ключом является 

сперматозоид. Он внедряется в яйцеклетку по заложенному уже в нем инстинкту и 

тем самым в этот момент ВКЛЮЧАЕТ ее. А затем растворяется в ней, добавляя и 

свою программу, свою энергию, свой код. 

В случае непорочного зачатия, программу развития человека, заложенную в 

яйцеклетке, ВКЛЮЧАЕТ непосредственно ЭНЕРГИЯ ДУШИ, сошедшей для 

воплощения. Яйцеклетка так же начинает развиваться, увеличиваться. Создается 

равновесие сил Инь и Янь, затем наступает перевес. В данном случае он произошел 

в сторону Янь, стало развиваться тело мальчика... И несмотря на то, что отсутствует 

информация, передаваемая сперматозоидом, гармония не теряется, так как 

спустившийся дух настолько силен, что восполняет все. Более того, развитие идет 

гораздо быстрее потому, что с момента зачатия присутствует энергия еще одной 

души. Так же точно, ровно в 4,5 месяца, когда сформировались сердце и все органы 

человека, душа начинает работать как генератор сердца. И затем развитие плода идет 

так, как назначено природой. Ребенок рождается точно в срок и внешне похож на 

всех остальных детей. 

Он мог родиться и не в таких условиях, которые создали те, кто следил за 

здоровьем будущей мамы и ребенка. Он мог бы родиться и в других условия, в каких 

рожают все женщины. При этом все его необычные свойства и умения, ничуть не 

стали бы меньше. Жизнь и поступки этой Личности во всех отношениях будут 

неординарными. Для закалки его человеческого характера и расширения его 

человеческого сознания, ему будут даны определенные испытания - все-таки 

родился человек, а не Бог. Но это уже не обычный человек, а богочеловек от 

рождения. Он будет приносить своим родителям и радость, и огорчения. Не надо 

выделять его из других детей, пока не созреет и не сформируется его сознание, его 

личность. Иначе это может повлиять на его духовное развитие в обратную сторону. 

Во время испытаний, которые будут выданы самой жизнью на долю мальчика, 

родители могут помогать ему только своей любовью. Но эти испытания будут не 

больше, чем в жизни любого человека на земле. 

Судьба его будет совершенно иной чем, судьба Иисуса Христа, хотя призвание 

его будет в том же, что и у этого Бого-человека, самоотверженно выполнившего 

свою человеколюбивую, историческую и космическую миссию на земле. 

Итак, вам приоткрылась еще одна тайна Вселенной. И я поздравляю всех - кто 

смог воспринять ее! Вы находитесь на верном пути духовного совершенствования. 

Закон о трансплантации органов человека 

Трансплантацией органов людей начали заниматься недавно, и слава Богу, что 

недавно, так как это очень серьезное нарушение Космических законов, влекущее за 

собой серьезные последствия, как на физическом, так и на Тонком уровне. 

Дело в том, что душа, после выхода из физического тела, должна быть 

полностью свободной, а такая операция ее привязывает к земному плану. 
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Вы знаете, что при жизни человека душа, как генератор дает энергию сердцу и 

не только сердцу, но и другим органам, можно сказать, что в каждом органе человека 

содержится частичка его души. Вы сами можете сделать вывод о связи души с 

любым органом человеческого тела. 

Обратим внимание на печень. Обычно печень бывает больна у людей 

эмоционального склада характера, даже если он рационально питается и не имеет 

вредных привычек. Это может быть подтверждено врачами. То же можно сказать и 

о сердце, и других органах. Бытует такое выражение, основанное на жизненном 

опыте людей - ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ. Можно поставить знак равенства между 

понятиями: нервный человек - эмоциональный человек, т.е. можно сказать: "Все 

болезни от эмоций". Но эмоции - это и есть эманации души. Все, выше сказанное, 

подтверждает на физическом уровне связь души и органов в человеке. И логически 

подойдя к проблеме пересадки органов от одного (умершего человека) другому - 

каждый сейчас может сделать вывод сам о том, что это далеко не безобидная 

операция, как для умершего, так и для живущего. 

На физическом уровне, человек, получивший орган от другого, ушедшего из 

земного уровня человека, будет до конца своей жизни чувствовать значительный 

душевный дискомфорт. В то же время душа умершего донора не сможет уйти из 

Астрального мира до тех пор, пока и человек, получивший насильственным путем 

взятый орган, не умрет или пока орган не погибнет. 

Вот почему происходит часто отторжение пересаженных органов. Ведь не 

только в физическом плане клетки не приживаются, но и душа человека, не может 

впустить в свой организм часть души донора, так как энергия души каждого 

человека качественно разная. Это и для нее чужеродный элемент. А с другой 

стороны душа человека, умершего не может подняться на высокие энергетические 

слои сразу, хоть и заслужила это своей жизнью на земле. Она будет мучиться в 

Астральном мире, так как не является целостной энергетически. Ведь частичка ее 

энергии находится в ее живущем органе. И по этой причине у нее не хватает энергии, 

чтобы находиться в тех слоях, которые она заслуживает. 

Она находится в Астральном мире до тех пор, пока не погибнет ее орган или 

сам носитель этого органа, и только тогда она, полностью, освобожденная 

(целостная), поднимется до Мира Огненного и выше, и обретет, наконец, радость, не 

имея привязанность к чужому для нее человеку, сделавшему из нее донора, без 

согласия с ней. 

Конечно, если человек на физическом уровне, при жизни, сам дает согласие 

стать донором и делает это от всей души, то душа получает, как бы, дополнительный 

энергетический импульс и при этом поднимется в мир Огненный или выше, т.е. это 

для нее будет благо, но сделает она тоже после смерти человека, которому одолжила 

свой орган, а до этого она так же будет находиться в Астральном мире. В данном 

случае - это будет поступок благостный для души донора. И не будет нарушение 

Космического закона, так как не будет совершено никакого насилия. 

Об ампутированных органах или взятых у человека для изучения, а не для 

пересадки человеку. 
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В этом случае душа не будет привязана к этому органу энергетически, так как 

он погиб физически. Ей будет просто неприятно, но это не повлияет на продвижение 

в мирах иных. А если она даст разрешение на изучение отжившего физического тела 

или какого-то органа при жизни, сознательно, находясь в теле человека, то получит 

хороший потенциал, для жизни в параллельных мирах, так как своим великодушным 

поступком она, исключив момент насилия над собой, сделала доброе и благостное 

дело для всех людей. 

О полтергейсте и зомби 

Да, полтергейст - явление очень неприятное и иногда опасное, для жизни 

человека. Хотя вы уже поняли, что от каждой неприятности есть защита, и я вам 

ее говорю. 

Итак, что же это такое - полтергейст! 

Это пришельцы из другого околоземного измерения, случайно или специально 

попавшие в ваш мир. 

Что им здесь нужно? 

Если это случайность, то они и сами не рады и хотят поскорее попасть домой. 

Такие "барабашки", как вы их называете, т. е. не злые духи, вам не страшны. Но надо 

помочь им вернуться к себе и всем будет благо. 

Как это сделать? 

Прежде всего, необходимо прочитать любую молитву и тем самым 

защититься от них энергетически, призвав чистых Духов помочь вам. Затем 

попросить этих же Духов или самого Господа Земли вернуть заблудшие Личности в 

их измерение. Необходимо буквально помолиться за их спасение и возвращение в 

свое измерение, своими словами. По вашей просьбе Господь быстрее вернет их туда, 

откуда они появились в нашем измерении. 

Сложнее обстоит дело с другим видом полтергейста, когда он приносит 

разрушение и горе людям. Существа, которые это делают специально, проникают в 

ваше измерение, чтобы поразвлечься, оставаясь вне поля зрения. 

В принципе, они творят зло не ради зла, а просто потому, что им нравится 

пошуметь, вызвать возмущение и - позабавиться. Они не питаются энергией людей, 

она им не подходит, больше того, они питаются космической энергией. Они грубы 

и глупы, так как не понимают, что своими поступками зарабатывают нехорошую для 

себя космическую карму. Придет время расплаты за то зло, которое они, "шутя", 

натворили. 

Эти существа имеют душу, но являются качественно другими, чем люди. Они 

имеют физическое тело, но не такое плотное, как у человека, а прозрачное. Это не 

люди и никогда людьми не были. Просто разумные существа с другой планеты. Вы 

их не можете видеть, кроме ясновидящих, но слышать. Появляются они не на 

летающих тарелках, а самостоятельно. Это еще не созревшие души, но в 

передвижении по Галактике они превзошли нас. В этом и ограничивается их 

превосходство над человеком. Когда человек пройдет свой критический момент и 
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сумеет выжить, он изменится качественно и сможет летать таким же образом на 

другие планеты, но, надеюсь, не для того, чтобы устраивать там подобное. 

Как же избавиться от такого нежелательного гостя? 

Прежде всего, не надо его бояться, а просто поговорить с ним по-человечески 

и попросить уйти. Если это не поможет, обратитесь за помощью к Господу. 

Необходимо освятить всю квартиру крестом, поставить икону в то место, откуда 

идут звуки и, ГЛАВНОЕ, постоянно читать МОЛИТВУ (любую), призывая на 

помощь всех великих Личностей и Господа. И тогда Его, незваного, попросят уйти. 

Да и самому ему уже будет не интересно. 

Вот так вы можете убрать это нежелательное проявление потусторонней силы 

в своем доме. 

А, вообще, я хочу вам посоветовать - побольше вспоминайте о Боге, о Святых, 

и никакая грязь к вам не прилипнет, сама будет вас бояться. 

Еще вы хотите узнать о вурдалаках, оборотнях, упырях и других чудовищах, 

рисуемых воображением человека. 

Ответ будет очень короток - их нет. 

Призраки есть, но они безвредны для тех, кто может побороть свой страх и 

прочитает молитву, мантру, просто вспомнит о Боге, можно перекрестить их. 

"Зомби" - это вопрос серьезный. Таких "манекенов" можно в будущем будет 

делать, используя для этого недостаточно распавшиеся физические тела людей. Но 

они не будут обладать душой и поэтому будут бессмертны, до тех пор, пока на 

физическом уровне их тело не сгниет. Люди, которые создадут такие бесчеловечные 

орудия убийства, будут сами страдать, после своей физической смерти в самом 

низком энергетическом слое, там где находятся души убийц, так как душа таких 

людей требует очищения, как после убийства. Но души трупов не несут наказание 

за убийства, совершенные им не по вине сознания своего тела. Карма убийства ляжет 

на тех, кто его в действительности творил. 

Такие "роботы" из не разложившегося тела человека очень вредны, для любого 

живого тела физического, в буквальном смысле. Так как сами трупы, оживленные, 

будут нести смертельный яд. Ведь труп не прекратит свое разложение и все 

продукты этого разложения будут действовать на человека, заражая его болезнями 

и отравляя трупным ядом. 

Они могут быть достаточно сильными. Все зависит от управления. Оживить их 

можно, внедрив в мозг особое устройство и управлять с его помощью трупами до 

тех пор, пока мозг не разложится. Физические клетки человеческого мозга 

разлагаются, так же как все остальные клетки тела, но, пока не распадутся, они будут 

работать, как самый совершенный компьютер. И в это время (от недели до месяца) 

зомби подчинен человеку, который его подключил, для выполнения своей 

программы. 

Разумеется - это страшный убийца. Но от каждого яда есть противоядие. В 

данном случае самое слабое место - это голова, ведь в ней находится пункт 

управления и надо суметь его "отключить". 
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Можно ли оживить труп, вернее заставить его двигать руками, ногами какое - 

то время с помощью энергетики человека? 

Можно, но даже для небольшого движения, требуется большой расход 

человеческой энергии. И после такого эксперимента человек сделавший это, может 

заболеть. Его будут преследовать видения, так как душа умершего, возмущенная 

такими действиями над своим физическим телом, постарается воздействовать на 

сознание человека и на его биологическую оболочку. Особенно, если это 

воздействие не будет носить разовый характер. 

Итак, вы узнали много нового об этих явлениях, известных давно. Все это было 

сказано для того, чтобы человек не терял голову в таких нестандартных ситуациях, 

а спокойно выходил из создавшегося положения с помощью Светлых сил и Божьей 

помощью. 

Бермудский треугольник 

Бермудский треугольник - это не случайное место многих необъяснимых 

явлений, которые происходят здесь наиболее часто. Таких мест на земле 4. На 

диаметрально противоположной стороне земного шара есть такое же место и около 

Северного и Южного полюсов. Но эти три точки мало известны, так как мало 

посещаемы. Бермудский треугольник печально прославился именно потому, что 

суда всех стран, вместе с находящимися на них людьми, пересекают его. Много 

проходит и авиалиний. 

Почему же там так коварна стихия, почему именно в этом месте происходят 

зловещие чудеса? 

Отвечу кратко - это специфика данного места. 

В чем она заключается? 

Постараюсь объяснить на уровне ваших знаний. 

Земная кора, как я вам уже говорил, неоднородна. Есть горные наросты, есть 

огромные впадины, обычно залитые водой. 

Именно, такой впадиной и является Бермудский треугольник. Образовался он 

в результате многих геофизических процессов. Мексиканский залив имеет 

различную глубину, но, самое главное, есть в нем большая воронка, которая имеет 

форму конуса, переходящего в узкий канал, достигающий самой глубокой точки 

земли. В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТРАГЕДИЯ ЭТОГО МЕСТА. 

Вокруг земли есть магнитные силовые линии, которые проходят только около 

земной коры, плотной поверхности земли, исключая воду. И в том месте, где есть 

углубление в земной коре, (в том числе и под водой) появляется электромагнитная 

воронка, которая очень отрицательно влияет на тонкое тело человека, его сознание. 

Человек начинает испытывать необъяснимое чувство страха, дискомфортное 

состояние. Вызвано оно тем, что все рецепторы его чувств обостряются, в результате 

воздействия этих волн на энергетическую оболочку человека, и предупреждают об 
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опасности на уровне чувств. Люди могут лишиться рассудка. Если чувство страха 

будет гиперболизировано - это приведет к необдуманным поступкам и гибели. 

Но это еще не все. Электромагнитные завихрения таких физических 

масштабов могут влиять на атмосферу, вызывая бури, грозы, смерчи, тайфуны. 

Что и бывает довольно часто в этом районе. И не удивительно, что большое 

количество транспортных средств попадает в экстренную ситуацию. 

Но есть еще одна ТАЙНА, которая влияет на поведение силовых магнитных 

линий и эта тайна - сами ЛЮДИ. Люди, которые на транспорте пересекают эту 

местность, и люди, которые живут на островах и побережье 

Я говорю о духовном состоянии людей. Если они уравновешены, не совершают 

никаких античеловеческих поступков и спокойны мыслью, то меньше и несчастных 

случаев. Если же идут сильные потоки возмущенных мыслей, эманации эти так же 

влияют на магнитные волны, возмущают их. В ответ на эти возмущения может 

начаться буря, тайфун и усилится нестабильность обстановки на этом участке земли. 

Если говорить образно, то Бермудский треугольник - это оголенные нервы 

земли, и они особенно чувствительны к энергии мысли, реагируют на малейшие 

раздражения энергией мыслей, резко эмоционально заряженной, даже если эта 

мысль положительна, даже, если она полна любви и, конечно же, энергией действа, 

особенно, убийства. 

Если на корабле или на суше произойдет убийство - гибель многих обеспечена, 

так как обязательно будет или буря, или тайфун, или воздействие на человека 

настолько увеличится, что сведет его с ума или приведет к самоубийству (вспомните 

покинутые судна - это как раз доказательства того, что чувства, эманации страха, 

убиваемого человека достигли этого места и увеличились до таких размеров, что 

подавили психику людей и привели к массовому самоубийству). Это еще одно из 

доказательств вреда приносимого убийственными мыслями и действиями человека 

или эмоциями страдания. Кроме того, возможны массовые галлюцинации. 

Несчастные случаи происходят и потому, что в данном месте, где магнитные линии 

закручены по спирали, а не идут как бы по прямой линии, не могут давать правильно 

показания приборы, подверженные воздействию магнитного поля земли. Возможны 

изменения течения времени, попадание в другое измерение. Любой 

электромагнитный вихрь влияет на течение времени, радиосвязь. В атмосфере 

находится электричество, которое взаимодействует с магнитными линиями. Когда у 

поверхности земли происходит не прямой поток силовых линий, а спиралевидный, 

то он как бы втягивает в себя электричество и создается электромагнитный поток, 

который очень влияет на течение времени. Время так же течет по прямой, но когда 

оно изменяется благодаря этому спиралевидному электромагнитному силовому 

потоку, оно получает новые свойства и может влиять на тонкое тело человека, его 

сознание и "унести" в прошлое или будущее существующее уже не на уровне земли, 

но во времени, то есть на Ментальном уровне. На временных слоях Ментального 

мира отражено все прошлое Земли и предполагаемое будущее, которое постоянно 

меняется, поэтому его не просто предсказывать, особенно, отдельные аспекты. 
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Схема Бермудской впадины 

 

Время может остановиться, если втянется в центр воронки, и начинает 

вращаться вместе с нею в ее центре. А для тех, кто попал в этот временной 

электромагнитный водоворот, время останавливается буквально до тех пор, пока 

завихрением они не будут выброшены наверх воронки. В зависимости от глубины 

воронки, происходит и задержка времени или, можно сказать, искривление времени. 

Поэтому же представлению можно построить машину времени. 

Можно сказать, что люди, у которых была задержка во времени на 10 минут, 

10 минут побывали в своем прошлом. Если же создать сознательно такой вихревой 

поток с заданной целью на определенное количество времени, то можно уйти в 

любое отдаленно прошлое. Но это не безопасная игрушка. Любое нарушение 

естественного процесса в природе чревато последствиями прямо 

пропорциональными самому нарушению. Поэтому создавать такие машины нужно 

в определенных местах, где нет скопления людей и соблюдать "технику 

безопасности". 

Для путешествия в будущее схема другая. Это тема специального разговора. 

Чтобы избежать неприятности, которые можно встретить, пересекая 

Бермудский треугольник, необходимо всем людям находиться в уравновешенном 

состоянии ума и действий, понимая особенности этого места, и не ссылаясь на 

"происки" инопланетян и какие-то неуправляемые сверхъестественные СИЛЫ. 

Архимед 

УЧИТЕЛЬ ОБ АРХИМЕДЕ. 

Архимед - великий ученый, особенно, прославивший себя системой точных 

вычислений площадей окружностей, определением веса и т. д. 

Его открытия в области математики уникальны, именно, тем, что были 

продиктованы самой жизнью и сделаны, для точного познавания мира через 

доказательства, которые дает математика, физика, химия и другие точные науки. 
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Его гениальность даже помешала правильному развитию человечества. Это, в 

принципе, не единственный ученый, работу которого люди использовали не так, как 

планировалось им самим. И разумеется никакой вины ученому в этом случае 

предъявить нельзя. Я использовал это слово для того, чтобы показать как великий 

взлет человеческой мысли может повлиять на умы и взгляды всех людей. 

Стремление объяснить все, даже биологические процессы, математическими, 

физическими, химическими формулами увело взгляд человека от видения и 

ощущения своих чувств, данных природой. 

Архимед же стремился, наоборот, соединить математику и биологию, для 

использования последней, так как считал биологию, ботанику и даже природные 

явления - главными, а математику только, как средство, которое могло бы объяснить 

многое путем вычисления и доказательств. Но человечество так увлеклось 

математической игрой, что не воспринимает явления, зафиксированные своими 

тонкими органами чувств, если это не выражается языком цифр и, именно, по этой 

причине отвергает все потустороннее, то есть наш мир, хотя многие люди 

ощущают, видят и слышат его. 

Архимед сам являлся посланником Нашего мира, воплощенным в теле 

человека. Великим Духом. И, конечно же, он не предполагал такого рода событий, 

когда предлагал людям свои знания. Сам он на уровне интуиции был тесно связан с 

Богом, верил в него, поклонялся ему и просил у него помощи в своих земных делах, 

(я употребляю слово Бог в данном случае, как нечто общее, ведь не мог он молиться 

и обращаться одновременно ко всем богам, которые существовали в то время в 

сознании людей этого государства и, кроме того, к кому бы не обращались эти люди, 

каким бы именем они не называли Бога - он все-таки был один - в каком-то общем 

значении этого слова, да и самого космического явления).  

АРХИМЕД О СЕБЕ. 

Сестра моя, на земле я жил ни плохо, ни хорошо. Но ничего бы не хотел 

изменить, так как сделал главное - передал знания, которые мне разрешил Господь, 

людям и о душе своей всегда помнил, поэтому сейчас я уже имею возможность не 

воплощаться. У меня было всего два воплощения на земле - и больше я не рискую, 

так как жизнь в ваших условиях меня не привлекает. На подвижничество идут души 

более сильные и перспективные я - уже сказал людям то, что должен был бы сказать. 

Более подробно о своей жизни на земле я уже плохо помню. 

О тех знаниях, что оставил человеку. 

Могу рекомендовать только то, что помогло бы на стыке двух наук - 

математики и биологии, для их развития. Если кто-то заинтересуется этими моими 

трудами, не откажу в помощи, сумейте лишь ее принять. 

Сейчас я нахожусь в светлом обществе Бога и его подвижников и в то же время 

вхожу в Ноосферу земли, составляющей частью Космического Разума. 

Жизнь моя многопланова и интересна. Всю не расскажешь. Это и любовь, и 

воплощение любой мечты, и радость общения с себе подобными, и радость просто 

бытия, и свобода от всего, что тебе не приятно, не желательно делать. Простор 
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творчеству и духовному росту. Выше пока подниматься не хочу, очень привязан к 

Земле. Буду рад познакомиться и с вами, когда подниметесь на наш уровень. 

С жизнью на планете будет все нормально. Постепенно человечество поумнеет 

и решит все проблемы, созданные им самим. Я готов прийти на помощь, если 

позовете. Мои труды могут подсказать мыслящему человеку решение многих задач 

и решение проблемных вопросов Земли. 

Я желаю людям счастья и здоровья духовного! 

Верьте в Бога и верьте Богу! 

С любовью. Архимед. 

А вам, Саша и Эля, желаю любви земной и благополучия духовного. 

Обнимаю мыслью. 

30. 12. 93 г. Архимед 

Аристотель 

УЧИТЕЛЬ ОБ АРИСТОТЕЛЕ. 

Это очень интересная личность, всесторонне развитая. По своему интеллекту 

уже в то время он стоял на современном уровне развития и даже выше некоторых 

ваших современников. Его знания были на уровне ваших ученых. Даже и сейчас 

некоторые отрасли науки и работа в них ученых не поднялись выше того уровня, 

которым обладал Аристотель. Я имею ввиду метафизику - Учение о душе, физику, 

математику, биологию и так далее. Это был один из первых великих воплощенных, 

которому Господь разрешил не закрывать те знания, что ему дал Космический 

Духовный Разум. Сам по себе это был человек целеустремленный, добрый, 

общительный - любил людей и природу. Жил он долго. 

Добавлю, что если сейчас ученые серьезно обратятся к его трудам, то в физике, 

математике, биологии - могут быть сделаны новые открытия, после доработки и 

раскрытия мыслей, которые он изложил в своих трудах. 

АРИСТОТЕЛЬ 

О своем жизненном пути я скажу так - жизнь я прожил светлую, хоть и были 

лишения были жестокие нравы в то время. Тем не менее я доволен той жизнью, так 

как при жизни я многое понял о влиянии Космического Духовного Разума и 

космической энергии на человека, то старался получить, для своей души 

Космическую энергию и пытался жить в гармонии с Мирозданием, Космическим 

Духовным Разумом, Богом. 

Я очень рано, еще в детском возрасте понял и почувствовал, что Бог есть. Это 

произошло в тот момент, когда я умирал от болезни в детстве, но в том возрасте, 

когда я мог сознательно обратиться к Богу. Правда, сделал я это без особой 

уверенности, а по научению матери, которая сама просила Господа и меня 

заставляла. Я почувствовал, что мое состояние резко улучшилось. И вот с тех пор я 

все больше и больше чувствовал влияние Бога на всю жизнь и мне это нравилось. 
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Но по мере роста моих знаний я стал смотреть на Господа не как в детстве, как на 

божество, творящее чудо, но как на реально существующую, не видимую глазом 

духовную материю, (я уточнила не слишком ли жестко сказано - духовная материя 

он ответил - говорю как думаю). Я стал воспринимать Бога, как духовную материю. 

А так, как я относился к материальному миру с чисто познавательских позиций, то я 

старался изучить этот вид материи и был близок к большим открытиям, но так как 

время открытий еще не пришло, то я их и не сделал, а как бы заготовил материал, 

для ученых, некоторых, вашего поколения. И если они сумеют разобраться в моих 

трудах по метафизике, форме и материи и др. (обо мне написано в энциклопедии все 

правильно, но очень коротко). В математике я не был силен, но физику любил. 

Как человек я был очень влюбчив. У меня было много детей, жен и наложниц. 

Возможно со мной достаточно тяжело было жить, но я был искренен и не стеснял 

себя никакими обязательствами. Жил свободно и, все-таки, был любим. 

Мое воплощение на земле было единственным После смерти своего 

физического тела, я вознесся в высокие энергетические слои, так как имел 

достаточные знания и достаточный духовный рост и сумел набрать определенными 

дыхательными упражнениями, поведением и правильным питанием хороший 

энергетический потенциал. А самое главное, не делал людям зла. Тем более не 

убивал. Любил их и меня уважали и любили. Кроме того, когда у меня была 

возможность, я всегда помогал бедным и малоимущим. 

Жизнь моя на Земле сложилась достаточно благоприятно, но тем не менее 

здесь, где я нахожусь сейчас, безусловно, прекраснее и у меня нет желания снова 

воплощаться на земле, тем более, что каждое воплощение это еще и риск подавления 

души сознанием человека, которое всегда менее совершенно, чем она, так как 

сознание не имеет памяти вечной . В нем не заложены принципы доброты и любви 

- это привилегия только души. Сознание же холодно и рассудительно. Но так 

повелел Господь и это разумеется необходимо было сделать так, что сознание 

превалирует над душой и не дает ей слово, пока не созреет до понимания, того, что 

оно есть только часть целого, и то только на определенном этапе, и служит, для 

интеллектуального созревания души человека, в теле которого оно, сознание, 

находится. В этом и заключается его роль в той работе, которая необходима, для 

созревания еще одной духовной единицы Мироздания. Вот, собственно, говоря мой 

взгляд на единение духовного и материального. 

Что сказать людям, населяющим землю и что пожелать... 

Прежде всего, я хочу сказать, что я рад тому, что большая часть людей, 

несмотря на путь технократства, по которому пошло в своем развитии человечество, 

стало все больше и больше признавать Господа. И это благостное явление, которое 

я приветствую от всей души. 

Кроме того, я хотел бы отметить и то, что меня огорчает - это прежде всего 

безжалостность человека к живой природе, неумение ценить ее. Но я думаю, что 

человек вскоре исправит свои ошибки. И если он при этом обратится к моим трудам, 

то я готов помочь в познавательном процессе в дальнейшем раскрытии, готов 

оказать помощь в рассуждениях и расчетах, чтобы помочь сделать открытие на 

основе моих трудов. Открытия можно сделать такие, которые могут "перевернуть 
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всю техническую цивилизацию. То есть, буквально, все достижения науки, 

связанные с использованием энергетических ресурсов, необходимых для жизни, 

передвижения и других нужд человека. Изменить настолько, что мысль об угрозе 

засорения экологии земли просто будет неуместна, так как не появится никаких 

отходов. Поэтому и мое пожелание человечеству, ученым не поленитесь, не 

посчитайте ниже своего достоинства обратиться к моим трудам. Не погонитесь за 

славой, а поработайте на спасение Земли нашей. И всех живущих и не живущих на 

вашем уровне. 

Я думаю что те, кто общается сейчас со мной, при необходимости помогут вам 

выйти на меня для того, чтобы я помог вам в ваших открытиях на основе моих 

трудов. 

Я люблю вас люди и желаю вам счастья. Я прощаюсь с вами и надеюсь на 

общения с прогрессивной целью. 

Аристотель 

Леонардо да Винчи 

Учитель о Леонардо да Винчи  

Это был не только великий человек, но Высокий дух, не простой. Разумеется, 

он был связан с Космосом и он знал об этой связи, ощущал ее не только на уровне 

интуиции, но никогда об этом не говорил никому, так как в то время признание о 

способностях такого рода грозило смертью Он умел видеть на Ментальном уровне 

и даже на Огненном, слышать, как вы, левитировать и многое другое. Именно связью 

с Космосом объясняется многосторонность его дарования, но, кроме того, сам 

человек, его сознание было неординарно, он быстро усваивал все, над многими 

явлениями жизни задумывался, а самое главное - содержал свое тело в здоровом 

состоянии, мог много работать. Этим объясняется и его умение быть первым в 

искусстве и необычное сочетание этого дара с техническим складом его ума. А о его 

открытиях очень много известно, и я не хочу повторяться. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

Я рад нашей встрече. Я думаю, что наше общение пройдет взаимно интересно и 

обогатит друг друга. Большое спасибо, что вспомнили обо мне. Я радуюсь, что, 

несмотря на такой большой отрезок времени, я не был забыт на Земле. Я радуюсь 

тому, что люди уже выросли настолько, что Я, Господь им разрешил выходить на 

новую спираль развития. И ваш принцип разговора со мной - прямое тому 

доказательство. 

Да Земля вместе с людьми вошла в новый этап развития. 9 августа 1993 года в 

Казахстане началась новая Эра развития человечества. Я это знаю, потому что 

являюсь частью Высшего Энергетического Слоя Оболочки Земли, т. е. вашими 

словами частью энергии Господа Земли. 

Земля уже начала свой виток, а каждая группа человечества, называемая 

страной, будет вливаться в него по мере своего созревания, духовного восприятия 

жизни. 

Казахстан одним из первых вошел в этот виток в основном из-за того, что 

помимо богатых духовно людей, составляющих большую часть его, сердце 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   46 

Казахстана Алматы находится в уникальном в энергетическом плане, месте, где 

есть возможность открыть канал связи с Космосом при минимальном риске. 

Итак, для каждой страны, а иногда для нескольких стран в ближайшее время 

откроется этот путь связи с Космосом, а значит и вступление на новый виток . Что 

касается Алматы, то любой человек даже только начинающий работать в тонком 

плане, уже знает, что этот город - "страна волшебников", т. е. здесь как нигде в 

другом месте много людей тонко чувствующих Мироздание и умеющих работать на 

иных уровнях: энергии мысли, эманациями чувств. 

Далее я хочу сказать вам, что таких людей, как вы, будет все больше и больше 

в мире, пока в конце концов такая работа с Иными Мирами не станет обычным 

явлением. 

Немного о себе. Я родился в Италии. В семье среднего достатка. Был любим 

родителями и родственниками. Но не признаваем государственными чиновниками , 

что очень мешало мне в воплощении моих изобретений в жизни, о чем я конечно 

сожалею. Так как это продвинуло бы науку и жизнь человечества вперед в своем 

развитии. Таким образом, человечество не сумело взять дары, которые Господь 

хотел передать через меня. 

Картинами же моими восхищались все, но, тем не менее, все равно знатные 

особы не глядели на меня как на равного, что в общем - то не очень меня волновало. 

О личном плане моей жизни на земле мне нечего сказать, потому что его почти 

не было. 

Я любил двух женщин в течение моей жизни: обеими был отвергнут в 

конечном итоге, потому что, несмотря на мои дарования, жить со мной было 

достаточно трудно из-за резкости моего характера и чрезмерной занятости работой. 

По этим двум причинам я мало времени уделял тем, кого любил. О чем сейчас очень 

сожалею. И, в принципе, я назвал бы свою жизнь на земле гениально несуразной. Вот 

и все о моей жизни. 

Было бы интересно пожить сейчас на земле в это переломное, переходное 

время. Я подумываю о том, чтобы снова воплотиться, но окончательно еще не 

решил. 

В моих работах можно найти основание какой - либо темы, для дальнейшей 

разработки при необходимости с моей помощью через вас. 

О портрете Моны Лизы (Джоконды) 

Портрет Моны Лизы - это портрет, как вы уже сейчас догадываетесь, 

изображающий меня . Действительно, у меня была такая мысль - выразить свою 

душу через образ женщины, т. е. Мона Лиза - это моя душа. Именно так я смотрел 

на мир, как она смотрит на вас. И моей рукой водила небесная сила. Я только 

констатировал написанное. Улыбка Джоконды не была вырисована специально, она 

просто сложилась в результате отражения характера этой души, которая была 

передана в портрете, и черты портрета напоминают мои черты. А так как я не мог 

подписать под портретом - моя душа. Я написал - Мона Лиза. Иначе я не был бы 

воспринят современниками. Эта картина воздействует на души людей, так как 
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является изображением моей души. И души людей чувствуют это и притягиваются 

к ней. Ведь все произведения человек воспринимает всегда душою, а не сознанием. 

Я возил эту картину с собой, так как не мог с ней расстаться. 

Была и другая причина: душа моя менялась с годами становилась мудрее, и я 

должен был вносить эти изменения в портрет. И только тогда, когда я уже созрел для 

того, чтобы покинуть этот мир, я добавил последние штрихи и больше к ней не 

прикасался. 

Когда люди приходят смотреть на меня, я "смотрю" на них. Моя душа через 

свой портрет смотрит на них и познает их эманации, знакомится с этими людьми и 

к чести этих людей, скажу, что они являются достойными представителями рода 

человеческого. 

Я "смотрю" через картину на человека в то момент, когда чувствую его 

высокие эманации, при взгляде на картину, я не опускаюсь на ваш уровень или на 

Астральный. Моя картина, как бы пропускает через себя эманации этого человека, 

доносит их до меня. То есть не визуально а на энергетическом плане, в Ментальном 

или Огненном уровне. 

Все остальные картины я сам тоже люблю, но созданы они по обычному 

методу - художественным вдохновением. Это мои любимые дети, которые я с 

радостью подарил миру, так же как и скульптуры. 

Я рад, что люди воспользовались чертежами моих многих изобретений и 

воплотили их в жизнь. Хотелось бы, чтобы и оставшиеся еще непонятыми работы 

были претворены в жизнь. 

Жаль, что человечество отплатило мне болью. Мне было очень обидно и 

стыдно за людей, которые надругались над моим захоронением. Эта боль отозвалась 

в моей душе. Но, разумеется, я сразу же простил этот акт вандализма и даже 

благословил этих людей на дела добрые, которые им так же были присущи. Это были 

дети своего времени и, вообще, дети, учитывая тот период развития человеческого 

общества и человека, на котором они находились. 

Сейчас я являюсь частью энергии Господа Земли, а значит, и самим Господом. 

(Можно называть это космическое явление Духовным Разумом Планеты). 

Благословляю все человечество при вступлении его на путь дальнейшего 

совершенствования и делаю это с большой любовью к нему! 

1.01.94 г. Леонардо да Винчи 

О Люцифере 

Легенда о Люцифере живет в умах и сердцах людей сотни лет. Падший Ангел 

- назвали вы его. 

Да, действительно, была высокая душа, которая не смогла преодолеть любовь 

к себе и поэтому не смогла слиться в единой любви к Господу. Весь Космос она 

ставила ниже себя. И, в конце концов, отошла от общей энергии Подлинной Любви 

к Разумным Существам (не только к человеку), образовав свою группу душ, 
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обладающих большой энергией, но, не любящих никого кроме себя. Будем называть 

эту группу высокоэнергетических личностей - Люцифером, так же как мы называем 

группу высокодуховных, любящих существ - Богом. 

Эта группа, эта семья так же, как и любые другие семьи, собранные по 

интересам, может существовать в Космосе по тем же Космическим законам, какие 

есть для всех, но она не хочет этого делать, считая их несовершенными и горит 

желанием усовершенствовать их. 

Да, она права. Есть законы земные, которые необходимо усовершенствовать 

(допустим, любовь к природе - не только брать у Природы, но и давать; закон 

Врачевания наговорами - понять его суть и работать более совершенно и другие) 

есть законы, над которыми и мы постоянно работаем, чтобы они перестали 

существовать на Земле (рабство, убийство, насилие и т. д.) - это законы 

несовершенного человеческого общества. Но они существуют и у Нас, на 

Ментальном уровне, поэтому есть возможность их исправлять. 

Но есть законы, которые нельзя менять, иначе изменится вся Вселенная и 

погибнут души разумных существ. Погибнут не в энергетическом плане, а как 

духовная материя. Вот почему Господь не может согласиться, когда Люцифер 

предлагает изменить основной закон Вселенной - Закон любви. Люцифер считает, 

что не должно вразумлять мыслящие существа только с помощью любви, что 

должна быть любовь и насилие. И только так, в борьбе, может вырасти, полная 

любви душа. То есть - он как бы выполняет ту же цель, что и Господь (хочет 

выполнять), но желает возродить в человеке чувство любви через насилие, только 

путем насилия. И, именно, путем насилия, запугивания, он хочет прививать и 

любовь к себе, так как себя он ставит выше всего, выше Бога. Господь же 

старается помочь людям и дает возможность верящим ему и идущим за ним 

почувствовать силу свободной любви к Нему, помогая им делать добро для СЕБЯ, 

но НЕ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ, разумеется, если люди попросят Его об этом. 

Сразу же замечу, что Люцифер, как сила враждебная и Господу, и людям, 

существует только около Земли и подписывается эманациями только злых людей. 

Это не свойственно всему Космосу. 

Почему он образовался, именно, здесь, около Земли. На этот вопрос, пожалуй, 

никто кроме Господа не ответит. 

Что сказал Господь Земли. 

Люцифер появился не в результате того, что Христос был отвергнут и распят, 

а раньше. Под его влиянием люди и распяли Христа, не понимая еще, где добро, где 

зло. Но доброта Иисуса Христа, сознательная беззащитность, настолько сильно 

поразила их воображение, что подвижничество его запомнилось и дало, в конце 

концов, свои плоды. 

Люцифер - это Высокий дух, зародившийся во времена Атлантиды. 

Энергетически он был равен, Мне Иисусу Христу. Но в отличие от легкой, чистой 

энергии Моей любви ко всем людям, вплоть до самопожертвования - развил прежде 

всего в себе любовь к САМОМУ СЕБЕ, а затем к людям. 
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Он хочет, путем насилия над одними, дать другим людям все, что ОН считает 

благом. При этом, ему смешно видеть, как люди дерутся за всякую малость, и он 

специально сеет вражду между ними. Но когда он видит, что человек счастлив, 

присвоив с его помощью чужое - это так же вызывает в нем удовольствие, от 

сознания, что ОН так велик, что может дать или не дать людям, из которых он вышел, 

то, что они хотят. Кроме того, он считает правильным, когда люди добиваются блага 

для себя за счет других. Он считает правильным борьбу человека за СВОЕ счастье, 

не обращая внимания на то, что оно получено за счет несчастья другого и - помогает 

им в этом. То есть, его любовь к людям поощряет насилие между людьми. Это 

насилие - выражается и в его желании вершить судьбы людей так, как он считает 

нужным, а не так, как человек этого заслуживает. Он помогает тем, кто жестче, 

сильнее. Ему всегда нравились такие люди, а не мягкие, добрые. Он не понимал, что 

силой можно взять все, кроме Любви. Она просыпается в душе, где есть доброта, в 

ответ на свободную доброту и любовь. 

Есть люди, которые и сейчас славят его. Но они любят его не душой, а 

корыстно, За то, что он помогает им в земных делах, не требуя от них ничего, 

КРОМЕ ИХ СОБСТВЕННОЙ ДУШИ. Они это понимают и идут сознательно на все 

ради блага, личного, на Земле, но при этом он обещает им радостную жизнь и после 

смерти, не отдавая себе отчета в том, ЧТО он делает для себя и для них - КАКОЕ 

будущее готовит. 

Люцифер привел и себя, и этих людей к катастрофе. Когда уже все души будут 

жить в Раю и воплощаться только по желанию, души этих людей все еще будут 

изживать свою карму, и не одно тысячелетие. 

И, все-таки, кто такой сам Люцифер, как Личность, как он получил знание и 

силу необыкновенную? 

Люцифер - это Бог Атлантов (У каждой Расы человечества был свой бог - 

Духовный Космический Разум около планеты Земля). Когда Атлантида погибла, 

души атлантов, отягощенные энергией зла и колдовства, погрузились в Ад. И до сих 

пор еще далеко не все вышли оттуда, для новых воплощений. Но наиболее светлые 

души атлантов, объединились в одну семью самым сильным духом - Люцифером, 

Вначале это была энергия любви и добра, но постепенно она деградировала, так как 

не было равенства между душами - как сейчас, в семье Иисуса - Люцифер подавлял 

всех. (Это Насилие сказывалось и на земном плане, так как все, что делается на 

тонком уровне, всегда переходит на земной). Все души атлантов периодически 

воплощались в земные тела, чтобы все более совершенствоваться, так как даже 

самые продвинутые из них были недостаточно духовно развиты - в них не хватало 

энергии бескорыстной любви. Но Люцифер не хотел этого делать, так как был 

слишком самовлюблен и не видел в себе недостатки, которые мог бы изжить войдя 

в воплощение. 

Дело в том, что Люцифер в своем последнем воплощении был Верховным 

Жрецом Атлантиды самого высокого ранга - это он заслужил своими предыдущими 

воплощениями. Он получил колоссальное количество знаний, выработал в себе 

высокую энергию. Но тяжесть власти отложила на нем свой отпечаток - гордость, 

эгоизм. На определенном периоде, когда он стал Богом Земли, эти свойства его души 
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не мешали, так как силой своих знаний, доброжелательностью, даже любовью, он 

покорял многие души, и они без насилия шли за ним. Но затем, потеряв контроль 

над своими чувствами, решил, что все в мире всегда должно ему подчиняться, так 

как только ОН знает, где добро, где зло. 

Господь Галактики, поняв это, предложил ему войти в воплощение, но 

Люцифер резко отказался. Господь видел, как он опускается все ниже и ниже, до 

Астрального уровня, ЗАДЕРЖИВАЯ ТЕМ САМЫМ РАЗВИТИЕ ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

Тогда он решил послать из Галактической семьи в воплощение на Землю - 

своего сына, сильного самоотверженной любовью к людям, с целью 

проповедничества любви и добра без насилия, процветавшего тогда на Земле. 

Я выполнил то, о чем просил меня Отец Небесный - и жизнью своей, и смертью 

доказал невозможность отступать от заповедей, от Космических законов, 

переданных Господом Галактики людям. 

Люцифер понимал всю силу слова Бога и понимал, что ему грозит, но ничего 

не смог сделать. Господь Галактики недосягаемо сильнее его, И даже убив тело 

Иисуса Христа на Земле, он лишь помог усилению веры в Него. 

Я все сказал. И все, что я сказал - верно, но это верно на твоем уровне 

понимания Меня и Вселенной. 

Благословляю всех.  

Господь 

Учитель продолжает 

Люцифер, вроде бы, старается выполнить ту же задачу, что и Господь, то есть 

вырастить в людях любовь к Космосу, но к Космосу бездушному, пустому. Любовь 

к знаниям, но знаниям чисто техническим, без знаний духовных, помогающих 

человеку в развитии способностей тела и души. Если мы даем знания выборочно, 

учитывая время и развитие сознания человечества, и только тем людям, кто по своим 

духовным качествам стоит высоко, и может подниматься до ментального уровня, то 

слуги Люцифера дают эти знания без учета этих факторов, чем и приносят серьезный 

вред людям. 

Люцифер в своей гордыне и эгоизме далеко отошел от Бога, но все-таки не надо 

считать, что он властитель Ада, представлять себе муки Ада, муки специально 

созданные Люцифером, для душ людей - это не возможно хотя бы потому, что нет 

таких Душ в Космосе, которые могли бы мучить другую Душу. Но в то же время 

эманации Люцифера и всех, кто связан энергетически с ним, воздействуют на людей, 

не развитых духовно, если они энергетически и по своим взглядам на жизнь 

подходят ему, т. е. проявляют насилие по отношению к другим людям, для своего 

обогащения. Если человек ему понравился, то он начинает помогать не спрашивая, 

не считаясь с его мнением, затем подчиняет своей воле - и личности уже трудно 

выпутаться из той паутины "добра", в которую попал. И все же, если в минуту 

прозрения он обратится к нам и начнет предпринимать какие-то действенные меры 

по отношению к себе, связанные с духовным ростом, то мы с любовью придем ему 
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на помощь и защитим от энергий Люцифера, дадим свою энергию, откроем 

возможность изжить свою заработанную карму и спасти свою Личность, свою душу. 

Но подчиняясь Законам Космоса, мы делаем это мягко, ненавязчиво. 

Если человек изменил свое мнение и вернулся к прежним взглядам - мы не 

препятствуем ему, ожидая дальнейшей просьбы о помощи. Сколько раз человек 

будет просить простить его, столько раз Господь будет его прощать и вместе с Нами 

помогать выпутаться из трясины, спастись от падения с Люцифером, 

Вы знаете, что по Космическим законам в Астральном мире ничто не вечно. 

Вечно только то, что находится выше мира Огненного. Из Огненного мира люди 

попадают на Землю, из Астрального же мира души людей, не попавшие в Огненный 

мир, падают в Ад. И вот там скоро должен оказаться Люцифер. Он прожил 

определенный отрезок времени, который мог пробыть в Астральном мире, как душа 

человеческая. Все души, которые присоединились к нему, с ним связанные, не могут 

сейчас отойти от него. Он их не отпустит, подчинив своей воле, и они вместе с ним 

будут падать в Ад, чтобы там очиститься от той корки зла, которая сейчас их сковала. 

Сейчас души людей в семье Люцифера своей истинностью не живут. После этого, 

они снова смогут стать нормальными душами и снова начать свой путь возрождения, 

стремления к совершенству духовному. 

Может ли кто-то, вместо Люцифера, объединить, создать новое подобное 

семейство? 

Отвечаем однозначно - нет. 

Иисус Христос, придя на Землю и взяв на себя грехи человеческие - Великая 

душа, смогшая сделать это! - лишил, Люцифера сил. То есть люди увидели, сколько 

любви может идти от Господа, как он помогает. После смерти Иисуса, такой 

мученической, и, особенно, после его воскрешения - они многое поняли. 

Сейчас уже тысячи лет люди идут за Иисусом. То есть, идут в сторону добра и 

любви без насилия. Души людей, находящиеся в Астральном мире и Мире 

Огненном, так же на Его стороне и стремятся попасть в мир Любви и 

Подвижничества, т. е. в семью Иисуса Христа. Море добра заливает Землю, и силы 

зла становятся все меньше, даже качественно зло становится не таким :нет таких 

сильных личностей как Гитлер и Сталин и др., воплощающих идеи зла на огромную 

часть земли. Зло измельчало. Земля, в конце концов, избавится от чувства 

озлобления человека против человека - нечем Люциферу будет пополнять свои ряды. 

А то ядро, которое притягивает злые души, вместе с Люцифером будет падать сейчас 

вниз на самый низкий уровень - Ад, так как, в конце концов, его время истекло. Там 

эти души не исчезнут (смерть не нужна никому), а преобразятся и начнут снова свой 

путь восхождения к высоким вершинам духовности. 

Вот кто такой Люцифер, вот что такое борьба сил Света и Тьмы, борьба Добра 

и Зла. И не надо бояться зла. Когда ты полностью отвергаешь эманации зла, когда 

ты НЕ ХОЧЕШЬ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ ЗЛЫХ СИЛ, то ты уже тем самым 

переходишь на более сильную сторону, на сторону добра, которая даже без твоей 

просьбы будет защищать тебя на Тонком уровне. 
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Не бойся злых сил, и они никогда не сумеют повлиять на тебя, повлиять на 

твою жизнь. Но, при этом, постоянно совершенствуйся в духе и постоянно тянись к 

любви, к свету. 

О душах Гитлера, Сталина, об убийцах. 

Да, именно, такие души входят сейчас в энергосистему Люцифера, хотя он сам 

никогда не убивал. Но, опустившись в Астра, он стал подпитываться энергией 

убийц, и подобной по качеству энергией, так как более высокая, духовная энергия 

была ему не подвластна, тем самым он все больше утяжелял свою, теряя остатки 

легкой энергии любви. 

Сталин, Гитлер и Берия - Люди, явно контактировавшие с силами зла на 

земном уровне, подпитывавшиеся от них и, конечно, несшие их идеи в жизнь, 

возможно, даже не понимая до конца, чем они занимаются. То что они делали, 

воспринимая эманации зла, совпадало с их собственными желаниями. Они 

добивались своих успехов за счет страданий других людей, видя эти страдания, и 

даже, подпитываясь этими страданиями, (эманациями страданий) увеличивая таким 

образом свою силу и власть. Да, главной целью их жизни было не благо для людей, 

а власть над людьми. 

Сейчас они находятся в семье Люцифера, в энергетическом потоке очень 

низком, жестоком. В Ад они не попали, так как еще очень сильны энергетически. 

Особенно, Сталин, так как он тонко чувствовал Астральный мир, и иногда слышал 

голос. И по совету своего Астрального наставника подготовил себе место, для 

захоронения на Красной площади. Для того, чтобы энергия миллионов людей, 

посещавших Красную площадь, подпитывала его... (Добавлю, что любое кладбище 

забирает энергию людей живых на Астральный уровень, поэтому не советуем вам 

строить жилые дома и учреждения на бывшем кладбище или близко около него). 

Ленин не хотел такого захоронения для себя, но Сталин, зная, что любой 

человек не вечен, готовил через его труп себе место в Мавзолее. 

Душа же Ленина устала от суеты человеческой. Энергия людей ему не нужна, 

он от нее отказывается и единственная его мечта сейчас - быть похороненным там, 

где он просил - около могилы матери. 

Душа его страдает и от того, что не сбылась мечта, которой он посвятил всю 

свою жизнь. Он понимает сейчас - ПОЧЕМУ НАРЯДУ С ПРОГРЕССИВНЫМИ 

ДЕЛАМИ, ВЫЗВАННЫМИ ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ, ТВОРИЛИСЬ И СТРАШНЫЕ 

ЗЛОДЕЯНИЯ. 

Шли вместе любовь и насилие - то есть, энергия Люцифера, давшая ему 

возможность убрать Ленина, посланника Махатм. 

Да, не удивляйтесь. Это наш посланник. Душа его была полна желания сделать 

добро людям, но так как он осознавал себя атеистом, не смогла подсказать 

возможные ошибки в проведении революции. Сознание же решило эту проблему на 

уровне развития сознания общества, так как не смогло опередить его намного. 

Осознано пролитая кровь невинных людей, не только тех, кто должен был получить 

возмездие - страшная ошибка Ленина (особое значение имеет то, что она была 

сделана на переходном этапе развития человеческого общества!), повлекшая за 
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собой все дальнейшие кровавые события. Именно она послужила для Люцифера 

привязкой к революции и возможностью затем через Сталина взять власть в свои 

руки. Особенно остро почувствовали это верующие. Так как Люцифер уже, а не 

Господь стал возглавлять революцию. Люцифер хотел построить свое общество, 

основанное на насилии и любви. Но такова сила энергии любви, что, в конце концов, 

люди увидели фальшь и насилие вместо ожидаемого блага, которое создавали все 

эти годы. И свершился новый поворот. Да, он уже свершился. Я имею ввиду не 

только перестройку, начатую Горбачевым, но и поворот в сторону Бога почти всей 

атеистической страны. А это значит, что без кровавого насилия менять строй можно. 

И перемена жизни в вашей стране это доказала. Кровавые события, прошедшие в 

странах Союза, были организованы силами зла, а не тех людей, которые вершили 

перестройку. Они дали свою карму, но карму не долговечную и на сегодняшний день 

она уже изжита в Казахстане и России. Поэтому считается, что данная революция, 

произошедшая в СССР не замешана на крови и не несет страшных последствий, 

которые до сих пор искупает народ после революции 1917 года. 

Борьба Бога за души людей через любовь продолжается, но бескровная, путем 

разъяснения и убеждения. Если и дальше так будут развиваться события, то Господь 

победит быстро и уже бесповоротно. 

Но закончим разговор о дальнейшей космической судьбе Ленина. Когда он 

иссякнет энергетически, то упадет в Ад, но ненадолго, так как в нем есть не только 

энергия убийства, но и энергия любви к людям. Поэтому затем он поднимется в Мир 

Огненный, для нового воплощения, которое будет для него тяжелым, но, надеюсь, 

не напрасным, и он, благодаря своей огромной любви к людям, сумеет сделать то, 

что не сделал в эту революцию, но уже без насилия. 

О Сталине. Я бы не сказал, что он любил свой народ. Его энергия любви была 

сродни подобной же энергии Люцифера, т. е. он любил прежде всего себя в своей 

любви к народу. Его самолюбование, упивание неограниченной властью дали 

отрицательные плоды. 

Их энергии с Люцифером настолько родственны, что они сейчас друзья, так же 

как и Гитлер, и Берия (не все, разумеется, в Астральном мире принадлежат 

Люциферу, входят в его семью - только качественно подходящие души людей). Но 

когда его энергия исчезнет - они все упадут в самый Низший мир. Тем самым, 

очистят Астральный уровень - энергетическую оболочку Земли. 

И вскоре многое изменится в судьбе планеты и людей. Людям буквально 

станет легче дышать, легче жить, если семья Люцифера не будет воздействовать на 

людей, изменится и состояние окружающей среды, Природа очистится, будет 

меньше зла и убийств на Земле. И то, что сознание людей меняется и начинает 

признавать существование Бога, ускоряет эти планетарные события. 

Особую благостную роль играют люди, которые посылают в пространство 

свои мысли, наполненные эмоциями любви и добра. Я знаю, что в Казахстане есть 

такие люди. Более того, есть человек, который работает над задачей, воспринятой 

им с ментального уровня - объединить всех людей во времени, дабы в определенную 

минуту не звучало на Земле ни выстрелов, ни угроз, а только летела от людских душ 

сознательно посланная энергия любви во все миры, окружающие Землю. И если 
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такой посул человеческое общество нашей планеты сумеет осуществить, и 

повторять ежегодно, то вы даже не представляете насколько быстро пойдет процесс 

очищения Астрального и Ментального уровня и насколько благостно скажется на 

судьбе каждого из вас и на судьбе всей планеты. В десятки раз быстрее, благодаря 

этой минуте единения всех людей в благородном призыве приблизится минута 

освобождения от энергий Люцифера. 

О том, насколько человеческая мысль действенна, можно судить потому, что в 

результате мыслей, эманации. Образуются определенные сгустки энергий, которые 

мы называем - сущности или мыслеформы, мыслеобразы. Злые мысли собираются в 

злые сущности, добрые - в добрые. Притягиваются они к людям, эмоции и мысли 

которых качественно соответствуют им. Они окружают каждого человека, не 

зависимо от того - знает он о Тонком уровне или не знает. 

В книге Л. С. Прицкера "Невидимая реальность" есть фотографии этих 

мыслеформ - сущностей. Они не имеют души как Личности, но в то же время могут 

воздействовать на человека. 

Злая мыслеформа, может "организовать" злую шутку, усилив энергию 

человека своей, "заставить" сделать какой-то неблаговидный поступок. Кстати, это 

воздействие не зависит от того - занимается человек познаванием самого себя как 

Личности, как единицы космической, или далек от всех этих вопросов. 

Добрая мыслеформа - может воздействовать на людей уже несколько 

продвинутых, на тех, у кого появилось видение или слышание. Она может просто 

раздражать своей надоедливостью. Но это случается редко. 

Защититься от них можно мысленно "одев" шлем, "поставив" зеркало или так, 

как сказано будет ниже - каждый работает индивидуально с этой проблемой. 

Мыслеобразы так же, как и мыслеформы не обладают душой и слабее человека. Он 

их всегда может победить. 

Сложнее дело обстоит, когда к человеку привязывается Личность из 

Астрального плана, обладающая злыми эмоциями (душа человека злого), которая 

хочет ему за что-то отомстить, или с его помощью отомстить другому человеку, или 

просто поразвлечься. Это она может сделать, находясь в Астральном мире. Иногда 

она проявляется на земном уровне (энергофантом), чтобы напугать человека, 

подавить его чувством страха, попытаться заставить его работать на себя. Но если 

он связан с добрыми силами, если обратится к Богу, пойдет в церковь или к человеку, 

занимающемуся духовной практикой, и попросит помощи, эта Личность от него 

обязательно отойдет. Она не обладает такой силой, какой обладает человек. Еще раз 

подчеркиваю ту мысль, которая звучала раньше в наших разговорах - ЧЕЛОВЕК 

СИЛЬНЕЕ ЛЮБОЙ СУЩНОСТИ ИЗ АСТРАЛЬНОГО МИРА, ДАЖЕ 

ОДУХОТВОРЕННОЙ. 

ЧЕЛОВЕК СИЛЕН СВОИМ СОЗНАНИЕМ, СВОЕЙ ВЕРОЙ В ГОСПОДА, это 

всегда его спасет. Призыв светлых сил - и они рядом с тобой, и они всегда помогут. 

Поэтому живите, не боясь никого, если в вашем сердце, в вашем сознании 

живет Господь. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   55 

Разговор с инопланетянами созвездия Орион. Планета Веда. 

Любимая незнакомка, настроены на вашу волну с 20ч. ЗО мин. земного 

времени. Саша может слышать и говорить с нами, но, если вы так хотите, то будем 

вести разговор через тебя и с тобой. 

Мы из созвездия Орион, пятая планета. У нас, как и у вас, не все планеты имеют 

Разум. Пятая и шестая планеты имеют разумных существ в физическом теле, таких 

как вы и мы. Мы не биороботы. По вашему нас можно назвать орионянами или 

сокращенно - ори. 

На земном языке меня зовут Саг. Я командир корабля и уполномочен 

разговаривать с разумными существами других планет. Нас трое. Мои заместители 

Нат и Пок. Взаимозаменяемость во всем. Я командир только юридически. Наше 

летательное устройство похоже на сигару. У нас другой принцип передвижения - 

антигравитационный. Простой, когда его освоили. Корпус корабля из прочного и 

легкого материала. 

Наш корабль физически виден. Но, когда мы на Земле, маскируемся стеной, 

через которую он не виден глазу. Приземляемся на планете в безлюдных участках. 

Или зависаем в космосе. Мы мобильны - корабль небольшой. Приборами может 

быть обнаружен. В полете перемещение настолько быстро, что человеческий газ не 

способен его уловить. Человеческие приборы фиксируют, но отличить метеорит от 

машины, управляемой разумом, не могут. Скоро мы улетаем. Обратный путь от 

вашей планеты один год. 

Наша база находится недалеко от вашего дачного поселка. Наша энергия на 

таком расстоянии практически на вас не влияет, не воздействует и корабль. 

Рад нашему знакомству. Мы хотели бы прийти к вам в гости, но опасаемся - 

мы разные, боимся вас, так как наши энергии несовместимы. Ваш дом и место может 

отрицательно на нас повлиять. Влияние не очень существенно, но мы не хотим 

рисковать. 

На планете должны были пробыть около года. Увидеть все времена года. Дела 

идут по задуманному плану. Цель скоро будет выполнена. Мы визуально, с 

помощью приборов, можем проникнуть через любую стенку, в любое здание. 

Наблюдать по "телевизору" действие любого человека в любое время, кроме 

интимных моментов жизни человека. 

Мы делаем это по разрешению Космического разума Галактики, данного нам 

потому, что никому не хотим причинить зла. Мы считаем, что насилие - это 

нарушение Космических Законов. 

В наши планы входило только визуальное наблюдение. Личностный контакт с 

вами - это не запланированная часть нашего путешествия на Землю. 

Наблюдая за жизнью на Земле, мы поняли, что главная ваша беда - это не 

отсталая техника, а еще не развитая душа и не развитые способности каждого 

человека, связанные с духовным развитием человека и общением его с космическим 

силами. Не может вам помочь на физическом уровне и ваш Околоземной 

Космический Разум, который относится к вам с большой любовью и пытается, по 
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возможности, дать ищущему то, что он жаждет, (имеется ввиду - духовное развитие 

и развитие физических способностей человека). БУДЕТ УСТРЕМЛЕННОСТЬ К 

ТОМУ, КОГО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ ГОСПОДОМ - БУДЕТ И ПОМОЩЬ ВО ВСЕХ 

ВАШИХ ДЕЛАХ! 

Инопланетяне не могут помочь в вашем развитии, так как не может помочь 

разумный человек - не развитому. Только самостоятельно совершенствуя свои 

знания и умения, неразвитый человек может развиться интеллектуально и духовно. 

Кроме того, при такой загрязненной экологии Земли, высокоразвитые цивилизации 

не будут входить в контакт. Для цивилизаций низкого уровня ваша планета нужна 

только, как колония, для пополнения своей энергии - энергией, выделяемой людьми. 

С этой целью, они могут поддерживать демонические силы тонкого уровня, для 

создания агрессии и нестабильной ситуации, так как в результате борьбы людей 

выделяется много сильных эмоций - энергий, которыми они пополняют свой 

биоэнергетический запас. 

Немного о нашей планете. 

Она меньше Земли в несколько раз. Называется в переводе на ваш язык - Веда. 

Есть свое солнце. Нашу планету согревают даже две звезды. Одна сильная - другая 

гораздо слабее. Поэтому не бывает холодного времени года. Примерно, как у вас на 

экваторе. У нас выражено два времени года - весна и лето (ориентированно на ваш 

уровень восприятия). Лето жаркое, весна прохладнее. Продолжительность года и 

суток в два раза больше, чем у вас. Большая часть поверхности - водная. Вода похожа 

по составу на вашу, но более легкая - больше кислорода. Более воздушная. Реки и 

моря чистые. Небо голубое. Есть и суша - материки, Южный и Северный полюс. Но 

на них нет льда. Снега нет. Поэтому нам у вас прохладно, приходится пользоваться 

скафандрами. 

В морях и на суше разнообразный мир животных. Есть млекопитающие. Диких 

животных нет. Для жизни животных на нашей планете созданы естественные 

условия. Животные не похожи на ваших. Не обладают волосистой шкурой. Но есть 

похожие на ваших улиток. Имеют свой домик, где спасаются от жары и от врагов, 

но по размерам больше в несколько раз. Имеют конечности, скелет. Выращивают 

детенышей, вскармливая их, как корова теленка. Есть животные, похожие на 

тюленей. Они живут так же по берегам водоемов. (Реки и моря мы давно вычистили. 

Раньше были тоже загрязненными). Как и у вас, есть домашние животные. Но они 

не служат, для специальной цели. Мы ими просто любуемся и ласкаем. Они живут в 

специально отведенных в доме местах. На вашей планете животным жить трудно, 

даже домашним. Очень много их гибнет. Мы ведем строгий учет зеленого массива. 

Деревья высокие и крепкие, развесистые, дающие хорошую тень. Высота 5-10 

метров. Покрыты бело-зеленой листвой. Цветы яркие, разные: красные, желтые, 

черные, сиреневые. Почва покрыта растениями, похожими на вашу траву. Не имеет 

рыхлости, суглинистая и везде почти одинаковая. Обрабатываем ее с помощью 

машин и механизмов. Много арыков, систем орошения. Все деревья имеют 

постоянно влажную почву. Дожди выпадают редко. И мы их ценим. Весь полив 

искусственный, Почва не растрескивается и не сохнет. Она пропускает мало влаги и 

мало испаряет. Используются органические и неорганические удобрения. Храним 

их в таре, которая удобна для перемещения и использования. На вашей планете 
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очень много работы с экологией. Но положение не безвыходное. Мы знаем по опыту 

- вам надо только найти средство, для очищения воды, атмосферы, поверхности 

земли и понять, что это более необходимо , чем постройка каких - либо сооружений, 

особенно, военного плана. Надеемся, что правители вашей Земли достаточно быстро 

поймут создавшееся сейчас критическое положение. 

Строение тела. 

Внешне мы похожи немного на ваших животных - обезьян, по росту и 

строению. Хвоста нет. Ноги прямые. Руки длинные. Ногти на руках и ногах, как у 

вас. Лишены волосяного покрова на теле и голове. Подтянутые, стройные. Большая 

голова (треть туловища). Шея очень короткая. Плечи есть, но не прямые, а уходят на 

конус и переходят в шею. (У вас появилась боль в сердце. Я тоже испытываю 

некоторый дискомфорт. Это адаптация. Скоро пройдет. Рад встрече и тому, что не 

устали. Рад, что можешь продолжать разговор). У нас есть глаза, лоб, как у обезьян. 

Нос прямой, острый, маленький. Губы, зубы, рот (маленький), подбородок. Лицо 

широкое. Органы пищеварения со специфическими отклонениями, по сравнению с 

вами. На животе есть пуп. 

Органы выделения и размножения находятся и функционируют так же, как у 

вас, но, естественно, имеются и отличия. Женщины похожи на вас. Отличительные 

признаки - наличие одной груди и не поперек, а вдоль тела, с 4-5 сосками. За один 

раз рождается от четырех до пяти малышей. Женщины крупнее и полнее нас. Талии 

нет. Таз широкий. 

Женщина похожа на каплю. Волос так же нет. Раньше были волосы - исчезли. 

Дети рождаются очень маленькие, весом приблизительно 200гр. 

Общественное устройство. 

Наша цивилизация старше вашей. На планете несколько типов ведян, 

различающихся по цвету кожи: белые, желтые, голубые, красные. 

У нас также были междоусобицы, и мы не признавали, что существует Высший 

Разум, а мы являемся его частицей. Процесс эволюции начался 15000 лет назад 

(сроки приблизительные). Мы не до такой крайности довели планету, как вы. 

Численность населения гораздо меньше. Заселена густо. Но проблемы с 

материальным обеспечением нет. Все обеспечены жильем, водой, возможностью 

отдыха в любом месте. 

В питании проблем нет. Звезда дает много энергии. На планете хорошо развита 

растительность. Много овощей, фруктов, которые выращиваются на плодородной 

почве. Это и является, в основном, нашим питанием. Но есть и личности, которые 

питаются мясом животных. 

Для каждого взрослого жителя планеты есть отдельное помещение, состоящее 

из двух - трех комнат. Мужчины и женщины живут отдельно. Есть специальные 

дома отдыха, которые расположены около моря, реки, в лесу. Многие из нас любят 

"посидеть с удочкой". Массового лова в данных водоемах нет. Рыбу выращиваем в 

специальных откормочниках. Проблемы с рыболовным флотом отсутствуют. 

Но есть корабли, похожие на ваши. Они служат нам для отдыха. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   58 

Мы любим плавать под водой. Но делаем это без скафандров, так как умеем 

задерживать дыхание на довольно долгий промежуток времени - 3,4 часа, Но это 

критическое время. Комфортное - два часа. 

Мы лучше, чем вы владеем своим физическим телом и его возможностями. Мы 

можем летать над планетой и перемещаться в пространстве без технических 

приспособлений (в волне времени). Скорость перемещения мгновенная. (Изменяем 

пространство и время за счет индивидуальной энергии). Но на это затрачивается 

много энергии. Не все умеют так делать, так как необходима большая и быстрая 

аккумуляция энергии, для такого передвижения. 

На суше есть средства передвижения типа ваших, но они абсолютно не 

токсичны, так как используют чистую энергию космоса. Наш интеллект высокий. 

Мы можем телепатически общаться. И, обычно, общаемся этим способом. 

Телепатические способности появились, когда мы осознали себя частицей 

Мироздания. На другие планеты мы можем перемещаться без специального 

аппарата, в своем Астральном теле, используя его, как летательный аппарат. Но это 

возможно только на не значительное пространство. 

Мы воспринимаем Разум космоса, как высоко духовную материю, 

настроенную к нам доброжелательно. ОНА ОКАЗЫВАЕТ НАМ ПОМОЩЬ В 

РАЗВИТИИ ДУХА. (Во время набора этого текста на компьютеру почувствовала, 

что со мной хочет поговорить Учитель. За все время общения с ним - это произошло 

всего второй раз. Обычно инициатива была с моей стороны. Когда я вышла на 

разговор, Он попросил меня подчеркнуть эту мысль, так как и на Земле у Них та же 

цель. В дальнейшем выделение мыслей будет сделано также по просьбе Учителя). 

У нас есть культовые учреждения, для медитации и общения с Богом. Но и в 

обычной обстановке каждый из нас слышит голос Господа и советуется с ним для 

того, чтобы не сделать опрометчивый поступок и не навредить кому-либо. 

Сейчас на нашей планете, благодаря следованию Законам космическим, 

существует то, что вы называете Раем, хотя он выражается по - другому. Вы его 

видите как благо материальное и духовное. Наше представление и воплощение - 

благостное отношение друг к другу. Мы любим друг друга и духовно, и физически. 

Нет законов как у вас, которые запрещали бы физические контакты. Свободное 

отношение между мужчинами и женщинами. Нет понятия брака. Нет ревности, так 

как нет чувства собственности по отношению к другому человеку и принадлежности 

друг к другу. 

Детей, рожденных женщинами, любим все. Дети знают, что у них есть мать. 

Отцом могут назвать любого. Понятия одного отца нет. Есть понятие - одна мать. 

Женщина не может иметь детей раньше десяти лет после родов. Рожают женщины 

2-3 раза в жизни. И находятся с детьми один год в оборудованной для этого квартире. 

Затем их отдают в специальное заведение, где они живут вместе с другими детьми, 

играют. Учатся со второго года жизни. Дом, в котором они находятся высоко 

оборудован. По желанию, они могут жить вместе с мамой. Но и отдельно от нее не 

чувствуют себя брошенными, не чувствуют неполноценности от того, что не живут 

в семье, с родителями, потому что семьи нет, как ячейки общества и семейные 

отношения не поддерживаются. Нет семьи, но дети полны любви от всех 
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окружающих. Не одного-двух - а сотен. Купаются в любви и сами любят всех. 

Мужчины, которые знают, что это его дети, чаще других заботятся о них, помогая 

их росту. Дети становятся самостоятельными через 10 лет. Развитие проходит 

быстрее, чем на Земле. 

Выживают не все дети, так как идет естественный отбор. Мы специально детей 

не лечим, так как специально не лечим и себя какими - то лекарствами. Лечение идет 

энергетически (так, как сняли сердечную боль Саше ночью. Видимо, поэтому вы и 

пошли на контакт с нами). Если ребенок воспринимает энергетическую помощь, он 

растет и воспитывается дальше. Если тело погибает, то мы знаем, что тело 

получилось не достаточно крепкое. Душа найдет новое тело, через какой-то 

промежуток времени. Душа бессмертна. Мы видим, как душа уходит из тела - и не 

мешаем. Лучше оставить тело сразу. 70 процентов из родившихся остаются в своих 

телах до полного развития. Продолжительность жизни у нас 200-500 лет (по 

желанию). Перенаселения нет, рождаемость регулируется. Господь нашей 

Галактики приветствует каждое физическое тело, необходимое для роста новой 

духовной материи. 

Но любой из нас может оставить его в удобное для себя время и жить только в 

энергетическом. Это связано с желанием ведянина. Но самоубийств нет. Есть тесная 

связь с иными мирами. И если Космический Разум сочтет возможным, то жизнь 

может быть прервана в любой момент, когда этого захочет сам ведянин. 

Для престарелых есть специальные дома, где живут мужчины и женщины 

парами и раздельно. Эти дома расположены в живописной местности. В молодости 

у нас нет привязанности к одному месту жительства (все часто его меняют, примерно 

через пять лет), но под старость становятся не такие активные. До конца своих дней 

они живут общиной, в которой могут быть семейные ячейки, выражаясь вашим 

языком. Они могут заниматься там любым видом деятельности. Но постепенно 

угасая все больше отходят от физической жизни и общения. А так, как у них 

серьезных болезней нет, то вскоре они просто удаляются в определенную комнату. 

И, с помощью медитаций, готовятся к переходу в другое измерение, устанавливая 

контакт с параллельным миром. Допустим, как мы с вами (телепатически). Уйдя в 

эту комнату, они оттуда больше не выходят. И, примерно через три дня, становятся 

готовыми оставить свое физическое тело. В это время им исполняется от 200 до 500 

лет. 

Тела кремирует специальная служба и закапывает в определенных местах. У 

нас нет поклонения умершему телу. Но, в случае необходимости, любой может 

телепатически переговорить со своим предком. К телу мы относимся, как к старому 

обветшалому платью. Через 500 лет, по желанию, душа вновь может воплотиться в 

физическое тело ведянина. В физических телах мы развиваем душу энергетически. 

КАРМЫ НЕТ. ИСПРАВИЛИ, ПРИЗНАВ ГОСПОДА - РАЗУМНУЮ ДУХОВНУЮ 

ЭНЕРГИЮ, ПОДЧИНИВШИСЬ КОСМИЧЕСКИМ ЗАКОНАМ. 

Мы будем так жить на своей планете, пока светит наше солнце, потому что нам 

нравится жить в физическом теле. Кому не хочется - не воплощаются и живут около 

планеты в энергетических слоях, так как нет обязательности входить в физическое 
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тело, для исправления своей кармы, потому что нет убийств и насилия, ревности и 

собственности. 

Общественный строй. 

У нас нет разделения на страны и республики. Все единое, Но есть четкий учет 

населения и регулирование его роста. 

Правитель планеты выбирается из 12 кандидатов каждый год. И пробыв 

правителем, уходит из эшелонов власти. Правитель выбирается независимо от 

сроков нахождения в кандидатах. Самая серьезная обязанность правительства 

следить за чистотой нашего физического мира, атмосферой, равномерной посадкой 

садов. За тем, чтобы не исчезали виды животных, чистота рек и морей. 

Отходы есть при любой физической жизни. Необходима их утилизация, 

переработка в полезные субстанции. В его ведении специальные службы. Которые 

работают по этим направлениям. Координационный совет направляет их на решение 

данных проблем. Следит так же за тем, чтобы не было перенаселения в одном пункте 

за счет уменьшения в другом. 

Специальности практически схожи с вашими. Есть инженеры. Они находятся 

в служебных зданиях. Есть работники сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство очень механизировано. Обработка почвы и борьба с 

вредителями ведется по другому, чем на Земле. Мы ушли от химизации в сельском 

хозяйстве. Пользуемся тем, что предотвращаем появление вредителей, работая 

мыслью на энергетическом уровне. Создаем как бы энергетическую пленку над 

определенным местом, собираясь группой. Таким же образом отпугиваются птицы. 

Экология наша совершенна. 

Есть рабочие, которые выполняют элементарные действия. Они находятся в 

стадии духовного роста (не все на нашей планете на одинаковом духовном уровне). 

Мы помогаем им быстрее совершенствоваться. 

Ваша Планета в начале духовного развития. Если вы погубите планету, планета 

погубит вас. ВАМ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ РОСТ ДУХОВНОГО 

ПРОГРЕССА. Вы сумеете исправить то, что вы наделали. 

Мы хотели бы подсказать, но не можем так, как у нас другие принципы жизни 

и подход. Кроме того, по Космическим законам, каждая цивилизация должна 

развиваться своим путем. Скажем только, что прежде всего, вам необходимо 

развивать чувство любви и взаимопонимания друг друга. Тогда вы сохраните 

планету. 

Мы скоро покинем планету Земля. С исследовательскими целями будем также 

на Луне, Марсе, Венере, Сатурне. Мы можем контактировать только с физическим 

миром в других Галактиках. На своей же планете - и с астральными телами, так как 

у нас хорошо развиты астральные тела. Хоть жители нашей планеты и имеют разный 

духовный уровень, но он все - таки выше вашего. Поэтому около нашей планете нет 

Мира Астрального. Но астральное - тонкое тело - есть. Душа ниже Мира Огненного 

не опускается, так как никто в физическом теле не совершает злых, кармических 
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поступков. (Наша команда средняя по уровню духовного, физического и 

астрального развития). 

Мы полюбили вас, земляне. Мы жалеем вас и хотим, чтобы Земля обновилась 

с помощью человека. 

Саша и Эля мы вас полюбили и хотим общаться с вами, пока находимся на 

планете Земля, а может быть, и с нашей планеты. 

Телепатическая связь не имеет границ. 

Земляне, Мы вас любим. Обнимаем. Желаем духовного совершенствования. 

Совершенствования тонкого тела, Надеемся, что земляне станут на путь гармонии с 

Мирозданием, на путь духовного развития и совершенствования. Мы вас любим. 

Лично вам желаем развития тонкого тела. Хотим встретиться с вами в тонком 

теле в нашем созвездии. Благодарны за интерес к нам. Ждем в гости. 

31. 10. 93г. и 10. 11.93г.  

ОРИОНЯНЕ. 

 

 

Для тех, у кого появится желание убрать свою карму, понять себя, проводятся 

бесплатные лекции и практические занятия Светловой Э. С. в Научно-

диагностическом оздоровительном центре при Городской поликлинике № 1 (ул. 

Гоголя, уг.ул. Пушкина, каб. 72. тел. 33 06 28,33 45 72). 

Центр работает сочетая науку и духовность, традиционную и нетрадиционную 

медицину. Главная его задача - восстановление гармонии души и тела. 

Диагностика проводится по двум германским методикам - Р. Фолля и Манделя-

Кирлиана, а также биоэнерготерапевтом. Практикуется генная диагностика талантов 

человека. 

Лечебный комплекс включает физиотерапию, гомеопатию, Су Джок, 

аккупунктуру, работу с биоэнерготерапевтом, мануальную терапию, 

металлотерапию, магнитотерапию, уникальную запатентованную методику по 

наркологии, дерматологии. 

Вы можете получить квалифицированную консультацию. 
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