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В четвертой книге изложен материал, предлагаемый слушателю на занятиях, 

включающий в себя, кроме известных, новые знания о Тонких Телах человека. Делается 

акцент на очищение: Астрального Тела (карма), энергетических каналов и центров; 

Эмоционального Тела (собственные негативные мысли) и биополя (чужие негативные мысли 

сегодняшнего воплощения); защиту: усиление биополя с помощью Божественной энергии, 

энергии Земли, Фиолетового Огня и силы своей мысли. Даны способы заполнения себя 

Божественной энергией, принципы работы Фиолетовым Огнем по трансмутации 

энергетических "присосок" и программ.  

Наибольший эффект в борьбе с болезнями дает совместная работа на энергетическом и 

физическом плане, поэтому предлагается несколько рекомендаций по очищению и лечению 

физического тела. 

Как всегда, в книге есть интервью с Представителями Параллельных Миров: Сергием 

Радонежским, Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной Рерих, с Инстанцией из 

Другой Духовной Галактики, прилетевшей к нам на помощь в сложный переходный период, 

что мы сейчас переживаем. Она назвала себя - "Это". 

Затронутые вопросы левитации и материализации энергии невидимой в видимую. 

Раскрыта одна из тайн Мексиканских Пирамид. 

Найден ответ на вопрос: как скорее прекратить страдания смертельно больного по его 

желанию, не беря на себя грех убийства. 

Книга рассчитана на серьезного, вдумчивого читателя, стремящегося к физической и 

духовной гармонии. 
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Гармония Тела и Духа  

Обязательно ли сильный духом человек должен быть физически здоровым и красивым? 

Многие наши святые, допустим, Серафим Саровский, страдали физическими недугами, 

но, при этом, сами, силой своей связи с Духовным Миром, спасали тысячи людей от болезней, 

и даже смерти, творили чудеса. Причем, известно, что они сознательно изнуряли свое 

физическое тело, чтобы стать сильнее духом: недоедали, недосыпали, свершали молча свои 

духовные подвиги. 

Соединение святости и физического здоровья не простой и неоднозначный вопрос. 

В больном, изнуренном работой, голодом, болезнями теле, не может быть высокой 

духовной силы, если это состояние его связано с особенностями жизни обычного человека. 

Но в то же время, если высоко духовный человек в религиозном экстазе ослабил 

физическое тело, своими трудами и подвигами на духовной ниве, с одной целью - подчинить 

желания своего Физического Тела, росту Духа своего (так как, для таких людей всегда Душа 

первична, а Тело вторично), в этом случае Дух, получивший полную свободу, может творить 

чудеса, направленные на помощь людям и прославляющие имя Господа. 

Таковым, допустим, было СТАРЧЕСТВО - религиозное направление на Руси, когда 

молодые люди сознательно становились стариками, следуя идее Духа своего (Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский и др.), быстро пережигая карму всех своих воплощений. От 

такого сознательного ускорения, физическое тело, действительно, быстро старело и страдало, 

а они не помогали себе убирать эти страдания, чтобы не тормозить путь очищения Духа и 

поэтому внешне были слабы и тщедушны. Но эта внешняя неполноценность, бессилие, были 

очень обманчивы, так как силой своего Духа, наработанной сознательно, они могли делать 

работу любого качества за десятерых, и в, то же время, совершать чудеса, неподвластные 

любому самому сильному, физически, человеку. Кстати говоря, и страдания физического тела 

они могли бы нейтрализовывать силой своего окрепшего духа, и подниматься над ними. Все 

это делало их самыми сильными и гармонично развитыми людьми своего времени. 

Вы скажете - гармония состоит в пропорциональности красоты, здоровья тела и высоты 

Духа. Вы стопроцентно правы, но иногда, дисгармония в пользу Духа, делает изможденного 

физически человека очень гармоничным и красивым, даже, в глазах обычных людей. 

Да, пропорциональность, гармония красоты тела и духа занимает достойное место в 

жизни, но, все-таки, главная гармония - это гармония духа человеческого с Природой. 

Красота физического тела здесь вторична. Главная сила человека в его гармонии не с 

собственным телом, хотя это тоже важно, а в гармонии со всей Природой. 

Именно, поэтому признаку я сказал, что старцы были очень гармоничными людьми. 

Ведь они буквально сливались с растениями, с животными, понимали их. 

Тело человека, протяженностью своего существования на земле, дает возможность 

вырасти Духовной Личности, находящейся внутри него. Люди, вошедшие в гармонию с 

Природой, независимо от силы и красоты своего тела, достигали конечной цели своего 

существования на Земле - достигали определенного совершенства своей души. 

Быть в гармонии с Природой не значит быть отшельниками и жить в пещерах, избушках, 

в глуши, хотя это самый короткий путь слияния с Природой и понимания ее законов. Законы 

можно чувствовать и воспринимать в обычной жизни современного человека, особенно, если 

это люди близкие к Богу. Люди с расширенным сознанием, даже в больших мегаполисах могут 

чувствовать себя растворенными в природе Земли. Но, разумеется, необходимо как можно 
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чаще давать себе возможность физического единения с живой Природой: землей, не закрытой 

асфальтом, водой, не обезжизненной хлоркой, пением птиц и шепотом трав и лесов, не 

заглушенным техногенными звуками. 

Но, в то же время, я хочу обратить внимание, что сила духа в немощном теле создается 

именно тогда, когда человек, устремленный к Богу, сознательно подчиняет физические 

потребности своего тела, потребностям своего духа. И рождает ситуацию, при которой пусть 

жестко и даже жестоко создаются условия, для очень быстрого, скоростного, очищения 

физического тела, ощущения и возможности сближения с иными мирами. Человек, 

сознательно идущий по этому подвижническому пути, достигает очень скоро 

сверхъестественных результатов. 

Его тело и дух становятся проводниками сильных божественных энергий, способных 

изменять, приводить в состояние гармонии весь окружающий этого человека земной мир. 

Таких же результатов можно достичь и другим более спокойным и поэтому более 

длительным по времени, но зато более приемлемым путем, по которому идут люди, подобные 

вам. 

Стать на этот путь можно в любом возрасте. Достижения на этом пути будут 

пропорциональны силе духа человека и его желанию собственного совершенства. В данном 

случае большое значение имеет здоровье физического тела человека, так как оно является 

сосудом, без которого душа не может существовать в физическом мире и получать 

необходимые эквиваленты, для своего роста (знания, энергетику, умение любить). 

При заболеваниях необходимо искать источник нездоровья не только на уровне 

физического Тела, но и в Тонких Телах: Астральном (загрязненность кармическая, негативные 

посулы, собственные негативные мысли и действия), Эмоциональном (страх, вспышки гнева, 

раздражительность, неудовлетворенность своими поступками и поступками других людей). 

Вот почему мы так подробно изучали Тела Невидимые. 

Для людей, идущих этим путем, очень важно иметь выносливое жизнеспособное тело, 

способное пропускать высокие Духовные энергии. 

Учитель 

Сергий Радонежский 

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

находится рака с мощами основателя ее, Сергия Радонежского. 

11.05.94г. (Утро). 

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

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

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

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

живут в России, неважно, какой они национальности. Я люблю всех. И я очень хочу, чтобы в 

России был мир, чтобы в России была любовь, чтобы все были полны одного только чувства 

- чувства любви друг к другу.  

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

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

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

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

Нашего Тонкого уровня из Нашего Мира сможем общаться с людьми высоко 

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

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

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

спасибо за то, что ты есть, за то, что ты меня воспринял и послушал, и приехал сюда, хоть, я 

знаю, что на физическом уровне это представляет определенные сложности. Но то, что ты 

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

никакого вознаграждения. Спасибо, через вас я хочу передать России мою любовь, мое 

стремление к самопожертвованности, стремление к тому, чтобы человек слышал свою душу и 

делал так, как душа его призывает. Это очень здорово, что вы приехали сюда.  

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

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

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

повела за собой народы.  

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

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

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

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

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

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

руководствоваться человек. Каноном самосовершенствования каждого человека, путем 

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

Это говорю я - Сергий Радонежский! 

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

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

Бог. Когда я находился в этих местах, где сейчас и вы, многие считали меня чудаком, многие 

считали меня не от мира сего, а некоторые даже считали меня сумасшедшим и не смогли 

воспринять то, что нес я - ту светлую веру в добро, в любовь, в совершенствование 

совершенности человека, созданного по образу и подобию Божескому.  

Я благословляю вас, дети мои! 

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

Свято-Троице-Сергиевой Лавре при разговоре с Сергием Радонежским) и всю твою семью. Я 

уже давно рядом с тобою. Я чувствую твои прекрасные эманации, полные любви, и хоть твое 

сознание было еще темно, для правильного восприятия мира, ты чувствовала слова своей 

души, ты чувствовала эмоции своей души, ты шла так, как тебе подсказывала душа. Я за это 

тебе очень благодарен, и Я благословляю тебя, дочь моя. Я благословляю тебя на дальнейшее 

самосовершенствование и на дальнейшую любовь к своим близким и дальним людям, которые 

тебя окружают. Будь благословенна и дальше.  

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

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

и слова, чуждые твоему пониманию мира, и слова, которые покажутся тебе нелепыми. Неси 
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свой крест. Он у тебя прекрасен - нести любовь людям, нести свет людям, нести самопознание 

и возможность понимания Мироздания в той сложности, в которой Оно существует.  

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

мировоззрения людей и несовершенстве восприятия ими собственной души. 

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

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

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

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

Россию. 

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

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

не задерживайте в себе, передавайте их дальше.  

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

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

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

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

России.  

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

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

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

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

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

на более высоком уровне, чем была до революции. 

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

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

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

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

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

повернулся лицом к Богу, кто пришел сюда!  

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

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

самые лучшие годы моего подвижничества, где Я созрел, как человек, как космическая 

единица. И где вы больше и сильнее восприняли бы меня и почувствовали бы меня. 

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

Я благословляю вас! 

11.05.94г. Вечер. Квартира. 

Сергий Радонежский, Мы вернулись из Лавры, пораженные красотой и гармоничностью 

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

духовной культуры России, отразившем историю ее (ведь на территории монастыря был 

Дмитрий Донской, Иван Грозный. Петр Первый укрывался в ней в дни своей юности от 

властолюбивой сестры и т.д.) в наше время спокойно уживаются: музей-заповедник, 

действующий монастырь и Московские духовные школы - Духовная академия и семинария. 

Все мы знаем, что начало этому было положено Вашим подвижничеством. Тем более, для нас 

волнующим было то, что именно здесь, через столько столетий мы вновь восприняли призыв 
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Сергия Радонежского к любимой России! Получили много бесценной информации! И 

растерялись от необычности всего происходящего, поэтому не задали Вам вопрос об одном 

сне - медитации, который и был отправной точкой нашего паломничества в Свято-Троице-

Сергиеву Лавру. Можно ли это сделать сейчас? 

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

Спрашивайте. 

Александр. 

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

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

Сергий Радонежский. 

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

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

Россию, идущую во главе духовного возрождения всей земли.  

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

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

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

удобнее и надежней. Восстановится прежний Союз, за исключением Прибалтийских 

республик. И так, как все республики были объединены не только экономическим, но и общим 

идейным атеистическим восприятием жизни, то и в дальнейшем идейное, но уже духовное 

восприятие жизни и будет их снова объединять. Поэтому я сейчас вижу прекрасное будущее 

России, и я радуюсь. 

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

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

только духовной, но и экономической. 

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

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

в спокойствии, успокаивались, не возникало никаких больше столкновений и никакого 

кровопролития.  

Александр. 

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

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

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

уровня. Что Вы могли бы сказать по этому поводу? 

Сергий Радонежский. 

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

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

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

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

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

направление любви и возрождения духовного. 

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

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

светлые, мудрые. Друзья ваши сильны тем, что, находясь еще в теле человека, уже поняли 
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истину существования человека на земле, его цель, и цель жизни, вообще, на земле. Поэтому 

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

русским, и не русским, так как духовность человека это то, что должно быть у всех, кто только 

может воспринять это направление. 

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

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

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

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

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

к Богу. В вас же мне больше всего нравится то, что вы соединяете сердечное направление с 

сознанием, разумом человека и направляете оба эти луча в Космос к Божественному единению 

всех светлых сил уже на Тонком уровне. 

Александр. 

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

Сергий Радонежский. 

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

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

будет заключаться основная цель вашего прихода на землю. 

Освящайтесь энергиями России, освящайтесь энергиями святых мест не только России. 

Побывайте в других местах, куда вас душа позовет: и в Палестине, и в Египте (в Индии вы уже 

были) и в Америке. 

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

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

людьми, жившими на земле. 

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

А, главное, пишите и передавайте свои знания дальше. 

Александр. 

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

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

видите Вы наши задумки - посетить хоть часть этих мест? 

Сергий Радонежский. 

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

святым местом, не имеет значения - какая религия там превалирует. Все религии ведут к Богу, 

а это самое главное. Конечно, хорошо, если вы побываете и в других святых местах. Я буду 

это только приветствовать. То, что вы посетили мой монастырь - не значит, что вы не должны 

быть в других святых местах. 

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

Александр. 

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

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

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

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

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

Александр. 

- На Красной площади столицы России, где проходят различные праздничные церемонии 

и всегда много людей, захоронены вожди и другие лидеры советской власти, которые, в свое 

время, управляли страной. Как может отец Сергий охарактеризовать эту ситуацию, 

доставшуюся нам в наследие от советского периода жизни? 

Сергий Радонежский 

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

посещаемом месте России. Где происходят множественные демонстрации, празднества, 

шумы. 

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

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

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

сейчас страдают именно оттого, что то место, где лежат их останки не является таковым. И 

для того, чтобы они успокоились и продолжали свой дальнейший путь к Богу, необходимо 

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

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

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

а направляются в Астральный Мир подпитывая, тем самым, сущности, которые не должны 

быть искусственно подпитываемы с земли энергией людей. 

Поэтому необходимо Красную площадь сделать только площадью, именно площадью, а 

не кладбищем. Для кладбищ испокон веков на Руси отводились определенные места, далекие 

от Мирской суеты. Необходимо перенести все захоронения, в том числе и Ленина, на 

кладбище, где они и должны находиться. За это души людей вам скажут только спасибо. Так 

как они, наконец-то, обретут полную свободу, не привязанность к земле. Освободятся от 

земных воспоминаний и, наконец-то, смогут подняться (после очищения!) в более Высокие 

Миры, чтобы свободными и первозданно чистыми продолжать свой жизненный путь в царстве 

Божественных энергий. 

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

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

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

может быть однозначно плох или однозначно хорош. Единственное, что конечно в нем есть - 

это огромная любовь к своему народу и огромное желание помочь ему так, как он видел эту 

помощь. Итак, если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, что Красная площадь должна 

быть площадью радости и веселья, а не кладбищем! 

Александр 

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

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

усилия и собрал на духовном и ментальном плане Россию, способствовал распространению 

религиозности, познанию Бога. Звал людей на светлое и доброе. Я хочу еще раз выразить свою 

признательность и благодарность, восхищение его подвигам, которые он совершил на Тонком 
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уровне, когда подвижничал становлению человечества на пути Духовного прогресса, на пути 

получения знаний с Тонкого уровня и внесения знаний в умы и сердца людей. 

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

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

на становление России, в роли духовного лидера. 

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

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

захоронения его. 

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

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

упреки нам не пришлось выслушивать. 

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

Господа, чтобы он и дальше подвижничал Сергию Радонежскому. 

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

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

чтобы мы стучались и доходили до сердец людских. Чтобы люди пробуждались от долгой 

спячки. 

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

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

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

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

Спасибо вам! 

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

вам ваша душа, ваша совесть и ваше сознание. 

Благодарю вас.  

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

каком только вы можете дать информацию. 

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

можете сделать это тогда, когда сочтете нужным. 

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

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

пути духовного совершенствования и во всех ваших других житейских, мирских проблемах. 

Я благословляю вас! 

Сергий Радонежский. 

Учитель 

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

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

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

при этой беседе. 

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

Радонежским. И это сопровождалось различными проявлениями: свет твоей ауры был голубо-
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фиолетовый. Светлые энергетические золотые кольца отходили от твоей головы. Были и 

другие образования разной формы (луч, шар, овал, капля), которые являлись результатом тех 

слов, эмоций, что ты воспринимала и, которые посылал тебе Сергий Радонежский. 

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

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

до уровня твоего сознания, так как не была воспринята, а полежала около твоих ног и затем 

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

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

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

культуре, которая имеет мировое значение. 

Крещение энергией русского подвижника Сергия Радонежского даст вам новые 

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

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

Серафим Саровский. 

Общение с Рерихами на их усадьбе, в Кулу 

Индия. Долина Кулу. Сад. Место кремирования Н.К.Рериха. 

Николай Константинович Рерих 

12.04.96г. 

Я очень рад, что вы сумели доехать до тех мест, в которых мы счастливо прожили с 

Еленой Ивановной Рерих. И таким же счастливым я покинул это место, этот мир. Я хочу 

поблагодарить Майну (женщина, которая с детства жила с семьей Рерихов. Елена Ивановна 

учила ее грамоте) за то, что она очень хорошо к вам отнеслась, попросив за вас. (Мы были у 

Рерихов в Кулу в тот момент, когда разрешалось посмотреть только выставку картин Николая 

Константиновича в двух маленьких комнатках внизу здания - и все, но для нас сделали 

исключение. Спасибо Майне). И вы сейчас имеете возможность побывать вот здесь, где вы 

хотели, в том месте, где тело мое было кремировано, где сейчас находится мой прах. 

Вы так же не зря оказались в этих местах. Это не простые места. 

Здесь очень легко дышится, здесь очень легко идет общение с Махатмами, здесь очень 

хорошее место, для единения с Богом, с Космическим Духовным Разумом. И я очень рад, что 

Александр нашел возможность и желание, сюда приехать. Я знаю, что для вас это было не 

просто... 

Вы, возможно, не сразу почувствуете действие этих энергий, которыми сейчас 

пронизаны с головы до ног, которые сейчас наполняют вас, очищают вас, делают вас более 

защищенными, более богатыми и восприимчивыми к Посланиям Космоса. 

Благословляю вас на ваше дальнейшее творчество и на ваше дальнейшее продвижение в 

духовном плане, в духовном росте. Я не прощаюсь с вами, потому что я всегда с вами и буду 

всегда с вами. И вы поймете, что это не простые слова, когда сами оставите свое бренное тело, 

свое физическое тело. И мы с вами встретимся, будем общаться, разговаривать. 

У меня к вам очень много слов, прекрасных, хороших слов любви и благодарности 

за то, что вы пошли тем путем, к которому вас призвали Махатмы, и не испугались ничего. И 

мы очень рады с Еленой Ивановной, что вы идете по нашим стопам, в буквальном смысле, на 
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физическом уровне, и в переносном смысле так же. Передаете знания, как и мы, которые так 

же получаете от Махатм, как получали и мы. 

Мы хотим, чтобы вы были согреты нашей любовью на этом участке земли так же, как и 

на всей земле и не только Индии, но всего нашего шара. Сейчас я хочу с вами попрощаться и 

пожелать успехов в вашем духовном росте. 

Н.К.Рерих 

12.04.96г. 

Мы покидаем тот дом, где Рерихи жили 20 лет. Мы, просто, очень рады и счастливы, что 

побывали в этих местах, видели, где Елена Ивановна писала свою Агни Йогу. Мне захотелось 

именно здесь с ней поговорить. Разговор был записан на пленку, во время спуска по 

серпантину от усадьбы Рерихов к реке Кулу. 

Елена Ивановна Рерих 

Да, дочь моя. Я воспринимаю тебя и очень рада, что вы побывали в наших местах, и ты 

увидела обстановку, в которой писалась Агни Йога, и этот воздух, целебный, почувствовала, 

и эту красоту необыкновенную, сказочную увидела. Я очень хотела, чтобы ты посетила эти 

места. Мы сейчас посылали свои эманации женщине, которая ответственна за наш дом, чтобы 

она разрешила вам посмотреть все, что вы должны были увидеть. Еще хочу пожелать тебе 

плодотворной работы, вместе с Александром дальнейшего духовного совершенствования, и 

дальнейшего очищения, как физического, так и энергетического. 

Писать книги можно везде, но просто я была одной из первых женщин, которая вот так 

вот принимала Махатм, и Николай Константинович создал, для меня все условия, чтобы я 

могла спокойно работать. 

А лучше всего работалось, чище всего воспринималась информация, именно, в этом 

месте. Именно, благодаря, специфике этого места. Поэтому мы так высоко и забрались в горы, 

как ты, наверное, думаешь. 

Все условия были созданы для того, чтобы принимались энергии Махатм наиболее 

безболезненно, и чисто воспринимались знания, которые они давали нам. 

Я, так же как и ты, сначала сомневалась в возможности достоверного принятия таких 

знаний. И еще много было сомнений. Затем так же, как и вам с Александром, мне очень было 

много подтверждений того, что мы правильно считываем ту информацию, которая нам 

выдается. 

Идем правильным путем. 

И, все-таки, легче всего мне дышалось и работалось именно здесь.  

Мы узнали об этом месте не случайно. Мы сознательно искали такое место, так как 

понимали, что для связи с Махатмами, необычной связи, требуется и необычное место. И наши 

усилия были оправданы. Нашлись люди, посланники Махатм, которые нам подсказали, что, 

именно, в долине Кулу мы сможем выбрать себе то место, где наиболее благоприятны будут 

условия, для принятия их знаний. Да, не только в книгах, не только в сказаниях и легендах, мы 

прочитали об этом месте, но были и непосредственно посланники из Шамбалы, которые нас, 

буквально, сюда привели с собою и показали нам то место, в котором мы могли бы жить и 

творить. 

Нам здесь очень хорошо жилось, до смерти Николая Константиновича. Но, когда он 

ушел из воплощения земного, мне было уже здесь очень грустно и не было того творческого 
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подъема, чтобы дальше писать. Поэтому я согласилась уехать отсюда, хотя всю жизнь затем 

скучала об этом месте. 

Я думаю, что ты понимаешь меня, потому что видишь необыкновенную красоту этих 

мест. Ты видела то место, где я работала. Ты видела, какой вид открывается с моего рабочего 

стола. 

Было ощущение, как будто летишь над всей этой красотой. Паришь над всей этой 

красотой. Восхищаешься ею. Поэтому было очень творческое настроение, прекрасное 

настроение, для создания тех книг, которые сейчас читают люди. Я понимаю, что они сложны. 

Поэтому Махатмы решили приблизить знания к современному пониманию мира человеком. 

Знания эти рассчитаны на таких людей, как ты и поэтому тебе так же, как и мне, Махатмы 

доверили прием и передачу знаний для того, чтобы быстрее помочь человеку 

совершенствоваться. 

Я очень рада всему, что сейчас произошло. Не думайте, что посещение этого места было 

простым, в энергетическом плане. Вы получили очень сильное очищение. Само место, где 

находится наш дом, находится в особой точке этой прекрасной долины. Оно находится в такой 

точке, где обычно строят храмы, и не только буддийские и индусские, но и любые храмы, в 

том числе и церкви русские. Именно поэтому, нам и указали это место посланцы Махатм, 

монахи привели нас сюда. 

Я так же не хочу прощаться с вами совсем, но так же хочу сказать: ”До свидания. До 

встречи, до общения”. Я всегда буду рада поговорить с тобою и не только здесь, но в любом 

месте Земли, в том числе и у вас, в Алма-Ате. 

Я люблю вас. До свидания. 

 

Е.И.Рерих. 

Разговор с субстанцией "Это" 

27.12.97г. 

Сегодня Александр принял в утреннем полусне информацию от субъекта под странным 

названием - “Это”. Схематично она звучит так: 

“Это” - Божественная инстанция. 

“Это” - и живое, и вещество. 

“Это” - материализованная информация, мыслящая, уничтожающая и рождающая, как 

энергию, так и материю. 

“Это” - делящееся, исчезающее и возникающее. 

“Это” - своей малой частицей, по необходимости, может принимать различные формы, 

очертания и обладать любыми свойствами. Может, допустим, быть кристаллом и выполнять 

определенные функции на земле - осуществлять информационную связь с людьми, с Землей, 

природными процессами, энергиями Духовного, Божественного плана Земли - с одной 

стороны. С другой - осуществлять передачу соответствующей информации о земных 

процессах развития, в Духовный Разумный Космос. И снова, принимать информацию из 

Духовного Разумного Космоса и передавать ее на Землю, включая соответствующие 

программы. 
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“Это” - едино, но может тиражироваться в любом количестве. 

“Это” - может исчезать в данном месте и возникать в другом. 

Мы заинтересовались такой необычной информацией о странном объекте, 

присутствующем около нашей планеты, непонятно, для какой цели, и решили поподробнее 

узнать о нем от Учителя, а затем как вы увидите, и от самого “Это”. 

Комментарии Учителя по данному вопросу 

Я подтверждаю, что информация, принятая Александром, абсолютно точная. Около 

каждой планеты существует определенная субстанция, которая обладает, как свойствами 

плотной материи, так и материи духовной - ОДНОВРЕМЕННО. Внешнее описание, казалось 

бы, напоминает такую космическую единицу, как человек, ведь живущие на Земле люди, как 

вы знаете, состоят из плотной материи и внутри себя имеют духовную материю, но, 

разумеется, сходство только внешнее, словесное, все гораздо сложнее. Эта субстанция может, 

допустим, одновременно, сиюминутно быть и живой, и не живой, что, конечно, не 

свойственно человеку. Я понимаю, сложность восприятия предлагаемого материала, но, тем 

не менее, хочу представить вам ВОЗМОЖНОСТЬ существования и суть такого объекта. 

Снаружи эта субстанция покрыта материей неживой, недуховной, а внутри - энергия 

духовная, живая. В то же время, Она может меняться и внутри быть энергией плотной, 

неживой, а снаружи может иметь живую, духовную энергию. 

Она может иметь бесчисленное количество фантомов, но, при этом, сама матрица 

остается неприкосновенной, единой. В то же время, фантомы имеют такое же воздействие на 

Природу, на человека, как и сама матрица. Это можно сравнить с человеческими руками - они 

не являются мозгом человека, и будут творить только то, что скажет мозг, и, в то же время, 

мозг от них будет принимать информацию к действию. Это, безусловно, образное сравнение, 

которое помогает на человеческом уровне сознания понять, один из аспектов “ ЭТО”. 

С Александром вышла на связь эта субстанция первой. Она имеет возможность и 

разрешение выходить на открытое, чистое сознание любого человека, не загрязненное 

греховными мыслями о насилии, об убийстве, об обмане и др., если не встречает 

сопротивления его души. 

Такая инициатива с ее стороны не считается проявлением насилия над человеческой 

Личностью и разрешается, по Космическим Законам, принимая во внимание то, что человек 

первым выйти на разговор не может, так как просто ничего не знает, о существовании “Это” 

около планеты Земля, и то, что данная субстанция ему никакого вреда не причинит. Тело, 

которое представилось, определив себя предметно на земном фоне - ”ЭТО”, как бы одев себя 

в словесную форму, является нейтральным, как само слово - ”ЭТО”. То есть, оно не имеет ни 

мужского, ни женского пола, ни плюса, ни минуса, но в то же время, оно - духовно, оно - 

положительно, для человека. ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С КАЖДЫМ, АБСОЛЮТНО С 

КАЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НА ЗЕМЛЕ СВОИМ ФАНТОМОМ, если он готов к этому. 

Фантом дается, для того, чтобы усилить человека, и, обязательно, с разрешения 

последнего. Он является, как бы еще одним его энергетическим скафандром, защищающим 

Астральное тело от воздействий других энергий. Эта субстанция помогает человеку сохранять 

здоровье, но, правда, помощь может быть только в том случае, когда человек на физическом 

плане выполняет определенные действия, помогающие сохранять свое материальное тело. Эта 

субстанция, не разлагает, не формирует, а только защищает его душу от нежелательного 

воздействия. Фантом может являться, одновременно, частью своей матрицы и одним из тел 

людей, что является частичным (фантомным) воплощением матрицы, но Он не овладевает 
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вашим телом, а только дополняет Тонкие тела. Тем не менее, это считается воплощением, так 

как данная энергия от матрицы будет “привязана” к вашему плотному телу постоянно. 

Безусловно, если вы, посоветовавшись, разрешите ей это сделать. Она, субстанция, 

высказывает желание, помочь вам, но итоговое слово остается, как всегда, за человеком. Так 

как земной Закон Ненасилия, Вселенский Закон Ненасилия действует и на эту субстанцию. 

Если вы решите, что вам необходима такая помощь и защита, вы просто скажете ей об этом - 

и ваша информация сразу же будет известна, и защита Вселенского масштаба будет вам 

оказана. Внешне ваша жизнь не изменится, останутся проблемы земные, которые вы сами 

будете решать, но, когда захотите посоветоваться, то вам будет идти совет, и не только от 

Меня, но и от субстанции, которая называется - ”ЭТО”. 

Если на это посмотреть в религиозном аспекте, то можно сказать, когда, фантом “Это” 

сходит на человека, то сходит Божественный Дух - Духовная энергия другого качества, чем 

Святой Дух или Моя Энергия (Иисус Христос). Это Дух, Энергия, Духовной Галактики, а не 

Планеты. 

Когда идет воплощение - это большая серьезная работа. Идет отпочкование от матрицы 

энергии, усиливающей Тонкие тела человека. 

Но помимо этого, от нее может отделиться энергия, буквально, микроскопическая по 

величине, обладающая совершенно другими качествами, чем те, о которых только что 

говорилось, для того чтобы материализоваться в предмет, который на земле, будет видеться 

людьми, как кристалл, обладать внешними свойствами минерала, но совершенно другой 

внутренней энергией - Духовной энергией, дающей силу другого масштаба и, вообще, другие 

возможности воздействия на человека и события, напоминающие сказочную волшебную 

палочку. Такой кристалл обладает свойствами временно-пространственного значения, 

которые серьезно воздействуют на умы и чувства людей. Воспринимаемый человеком 

кристалл, на самом деле - “замороженное”, концентрированное будущее (т.е. соединение 

времени и пространства). Он влияет на изменение времени и пространства в нашем измерении, 

а на физическом плане - на ход событий на земле, в лучшую сторону, разумеется. В ту сторону, 

которая ведет к правильному развитию человечества и сохранению его на земле. 

Эти кристаллы даются людям сильным, тем, кто может выносить их соседство, что 

можно сделать только правильно и спокойно воспринимая события и следствия, увиденные 

благодаря ему. Сначала люди получают защиту Телом, сродни Святому Духу, а затем уже 

кристалл. 

Я хочу еще продолжить рассказ об “Это”. “Это” - разумная духовная субстанция, и, в то 

же время, она является инородным телом в нашем Земном Мире. Она является нашим 

Наблюдателем, как правильно отметил Александр. Она наблюдает, как развивается жизнь на 

Планете, и не дает ей погибнуть. Могут быть какие-то катаклизмы, могут быть какие-то 

фрагментальные изменения на Земле, уносящие жизни определенных людей, но в, принципе, 

Человечество не погибнет! И послана она, для того, чтобы помочь нам, именно, в этот трудный 

переходный период выйти из состояния предагонии, в ожидании конца, дать людям 

возможность уйти от агонии и смерти - и жить дальше. 

“Это” не всегда рядом, а приходит периодически. И вот сейчас в пиковую ситуацию, для 

Земли и Человечества, которую понимают лишь немногие, (но, все-таки, прекрасно то, что 

находятся люди, понимающие это) Галактика посылает нам своего помощника, который будит 

людей, таких как вы, защищает их и помогает им. 

“Это” не разрушает ничего на Земле, но, по необходимости, отрицательная энергия с ее 

помощью получает знак плюса, или она ее нейтрализует. Что происходит только в том 
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случаях, когда грозят катаклизмы планетарного масштаба. “Это” вмешивается, чтобы 

предотвратить беду и меняет качество энергии. Вот поэтому не взрываются бомбы, которые 

могли бы взорваться. Не нажимается кнопка, которая могла бы уже уничтожить Землю. Вот 

поэтому в Чернобыле не взорвались остальные реакторы. И много еще таких моментов на 

земле НЕ происходит - эта субстанция имеет силу их преобразовывать. 

Можем ли мы выйти на связь с “ЭТО”, Иисус Христос? 

Я не имею права, разрешать или не разрешать вам выходить на связь с Посланником 

Духовной Галактики, так как “Это” - выше, и, если Оно вышло на вас, значит, уже есть 

разрешение Свыше на этот диалог, и остается вам самим решить, насколько для вас он 

приемлем. 

Я же со своей стороны благословляю вас, на положительное решение этого вопроса. (Да, 

Иисус Христос не дал нам ни запрещения, ни разрешения, но своим благословением показал, 

что эта субстанция, с которой мы можем связаться, Божественного происхождения, так как 

после благословения, субстанция отрицательного плана никогда не сможет контактировать 

уже с человеком. Любая отрицательная энергия, после благословения исчезает, 

трансмутируясь в другую энергию, положительного значения, энергию добра). 

Я благословляю вас на любое решение. 

Ваше собственное я, ваша интуиция, поможет вам решить этот вопрос самостоятельно, 

чтобы не было никакого насилия. 

Учитель. 

Мы решили выйти на связь, и, несколько сокращенно, приводим диалоги, из которых 

видно, насколько доброжелательно, просто, вежливо обращается эта Высокая субстанция к 

людям и какие вопросы (вернее наши ответы на них) ее интересуют. 

Разговор с субстанцией - “ЭТО” 

Здравствуйте, Я отвечаю на приветствие, которое вы мне послали. 

Я очень рада, что вы поговорили обо мне с Иисусом Христом, и решили, с благословения 

Его, перейти на связь со мною. Я очень рада тому, что произошла такая связь с вами, что этот 

канал подготовили ваши земные Учителя, Серафим Саровский, Иисус Христос. Я очень рада, 

что такие люди есть на Земле, ведь, именно через них мы можем донести до остальных людей, 

(не имеющих еще возможности разговаривать, общаться напрямую с Космическим Разумом), 

те знания, которые помогут им выжить, и более того, стать сильнее, стать чище. 

Прежде всего, я хотела бы поздравить вас с тем, что вы являетесь одними из немногих, 

уже готовых к восприятию Нового Мира. И в то же время, таких, как вы уже немало - что нас 

очень радует. 

Тем не менее, задача перед вами стоит очень серьезная, так как вы должны обязательно 

настолько войти в контакт с нами, чтобы понять и донести истину, которую мы вам хотим 

передать. Но, прежде всего, хотела бы спросить у вас, могу ли я стать вашей частицей, стать 

еще одним Тонким Телом, которое будет вас защищать, так как только в таком случае вы 

будете выходить на более широкую аудиторию людей и давать им те необычные знания, 

которые у вас есть и будут. 

(Мы согласны). В таком случае не сразу, а постепенно у вас появится еще одна оболочка, 

которая, со временем, сольется с биооболочкой вашего тела, не с Астральным телом, а с 

БИООБОЛОЧКОЙ вашего тела, войдет в ее состав, и тем самым, увеличит вашу 
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непроницаемость, для негативных энергий. Вы сейчас, на данном этапе, еще, все-таки, слабо 

защищены, и при желании, вас можно пробить, загрязнить, что вносит большой дискомфорт в 

ваше состояние. Когда я смогу стать вашей частичкой, то вы будете более свободными в 

общении с большой аудиторией, так как серьезных проблем с загрязнением, после обмена 

энергией со слушателями, не будет, хотя необходимость в сознательном очищении, все-таки, 

останется, но, тем не менее, вы почувствуете разницу. Кроме того, ваша дополнительная 

защита, ваше дополнительное тело, Мое Тело, даст вам возможность овладеть многими, пока 

еще недоступными и непонятными, для, людей, живущих в трехмерном мире, качествами, 

которые свойственны людям 4го измерения, живущим в четырехмерном Мире. Это будет 

проходить постепенно, но я заранее вас предупреждаю, чтобы вы не были обескуражены 

какими-то новыми способностями, ранее вам не присущими. 

Безусловно, у меня к вам будут некоторые просьбы, чтобы вы могли лучше 

сгармонизироваться, в процессе своего индивидуального изменения, не прерывали связь с 

Землей, с Космосом, не уходили бы только в свой внутренний мир. Это, прежде всего, ваше 

единение с Природой. Хочу сказать, что вы достаточно хорошо между собой связаны для того, 

чтобы наработки одного из вас плавно переходили в качественные изменения и другого. 

Поэтому достаточно, если Эльвира будет работать со стихиями и со всеми Мирами, которые 

окружают Землю, для того, чтобы и у Александра эта связь проявлялась тоже очень четко. Но, 

тем не менее, каждый из вас должен и сам плотнее сливаться с окружающим Миром, 

индивидуально.  

Александр очень чувствует деревья, животных, Природу - это конкретное восприятие. 

Эльвира работает со стихиями - это общее. Но так, как вы представляете единую 

космическую единицу, то, тем самым, вы дополняете друг друга и становитесь сильнее и 

стабильнее. 

Кроме того, я хотел бы попросить вас о том, чтобы вы больше заботились о чистоте 

вашего физического тела. Помните, что, убирая на физическом плане, ненужные вещества из 

вашего организма, вы будете избавляться и от различных воспалительных процессов, которые 

периодически возникают в теле каждого человека, из-за загрязненности органов, вы будете 

меньше подвержены простудам, инфекциям, и в, конечном итоге, через какой-то период 

времени, ваше тело омолодится, МЫ поможем в этом. Данные слова относятся не только к 

вам, но и ко всем людям, стремящимся преобразиться. Я говорю “Мы”, потому что объединяю 

в себе энергию не одной, а многих Духовных Личностей. 

Но раз у вас возник такой вопрос, то я постараюсь поподробнее рассказать о себе. 

Я не являюсь инопланетным, допустим, кораблем, заселенным мыслящими духовными 

существами. Я не являюсь каким-то шпионом, посланным на землю, для ее уничтожения. Я не 

являюсь каким-то субъектом, который хочет диктовать свою волю. Я называю себя “ЭТО” 

пользуясь вашим словарем. ЭТО - слово указательное, обозначает какой-то объект достаточно 

неопределенно, но, все-таки, указывает не на ничто, а на нечто, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ около 

вашей планеты. Можно назвать Меня - ”Субстанция”, просто, во время сна, я не смог вызвать 

у Александра такую ассоциацию, которая вызволила бы из его памяти это определение. Да, я 

представляю из себя мыслящую субстанцию, которая существует около Земли, для того, 

чтобы помочь ей в трудный период нового рождения, обновления и ее, и человечества. Я не 

могу конкретно и точно сказать день, когда произойдет это обновление, когда произойдет это 

рождение, так как этого дня не будет. Более того, не будет даже и года. Это обновление уже 

идет, идет спокойно, так как люди еще о нем не знают. Они нацелились на 2012 год, и ждут 

какого-то перелома, конца света, полной катастрофы, космического масштаба. Нет, 2012 год 

будет годом, когда просто все поймут, что они уже стали не те, кем были раньше, и что 
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вокруг них остались люди, которые тоже стали другими. Только чистые сердцем, 

сознанием, умеющие любить и любящие делать добро, выживут и пройдут те 

катаклизмы, те испытания, что выпадут на этот период и ожидают вас. Люди, с чистыми 

сердцами и чистыми помыслами, могут жить спокойно. Люди, замышляющие какое-то 

зло, от зла и погибнут. Я очень рад, что мои наблюдения показывают - число людей 

порядочных и добрых во много раз превышает число людей злых, сеющих смерть и 

загрязняющих Природу. Но так получается, что злые люди очень часто являются лидерами. 

Они пробивные, инерция им не свойственна. Они целеустремленные, готовые добиться своей 

цели любыми путями. Положительные люди чаще инертны, не уверены в себе. Должен быть 

перевес добра. Необходимо не бояться для жизнеутверждающего начала, лидерствовать, 

действовать. Если добропорядочные граждане будут чувствовать себя не только правыми, но 

и сильными - добро победит зло. Люди увидят своих лидеров, и будут выдвигать их. Вы 

вступили в полосу, когда необходимо поддерживать добрые начинания лидеров, имеющих 

власть, во всех направлениях, во всех странах. Огромная сила любви к власти добра над злом 

появляется в тот момент, когда происходит смена ценностей и вибраций самой планеты и 

людей. 

Я не являюсь Господом Земли, я выполняю только некоторые функции, свойственные 

Ему и, в то же время, я являюсь еще большей силой, чем Бог Земли, если смотреть на Меня с 

энергетической точки зрения. 

Но эта сила должна вас не пугать, а радовать, так как Я пришел на помощь и людям, и 

Господу, который существует около вашей планеты. Я пришел на помощь самой Земле, Я 

очень рад общению с вами и тому, что могу давать информацию и, Я надеюсь, что вы будете 

Мне помогать, отвечая на определенные вопросы, для того, чтобы Я лучше определил суть 

вещей, суть событий, которые происходят на Земле. Я, безусловно, и Сам вижу истину этих 

событий, но Мой взгляд иной, чем ваш и Мне хотелось бы услышать от вас ответы на те 

вопросы, что будут Нас интересовать. Это, ни в коем случае, не повредит ни вам, ни людям на 

вашей планете, но даст Мне возможность действовать более адекватно, оказывая помощь. То 

есть, вы станете Моими путеводителями, через которых Я буду ориентироваться на реакцию 

и понимание человечеством тех событий, что происходят, и будут происходить на Земле, так 

как в данном случае, Мне, для правильной помощи, нужна будет не своя собственная оценка, 

а именно ваша. 

Не волнуйтесь, Я понимаю, насколько это для вас все необычно, тем не менее, Я знаю, 

что вы воспринимаете мир таким, каким он к вам приходит, и не говорите: ”Этого не может 

быть”, - только потому, что этого не допускает ваше сознание. 

Первый вопрос. Насколько серьезно воспринимаются людьми те духовные 

открытия, которые каждый человек сейчас делает, для себя. Каждый думающий, 

ищущий человек, конечно? 

На уровне интуиции, я пока могу сказать, что люди, которые приходят ко мне на занятия 

первый раз, уходят озадаченные. То есть, они, с одной стороны, не могут полностью поверить 

в то, что слышат, с другой - не могут не поверить этому. Сейчас идет процесс созревания 

нового видения жизни - жизни Земли, жизни самого человека. Он проходит очень сложно, но 

я не скажу, что болезненно. Эти знания радостно узнавать, правда, пока они стали жизнью, 

для небольшой части слушателей. В то же время те, кто уже пошел по этому пути видят, что 

все меняется в лучшую строну, так как они узнали истинную ценность жизни. А это лучшее 

доказательство того, что Представители Тонкого Параллельного Мира работают с нами не зря. 

Очень важно, что знания, которые они нам дают, помогают людям понять, необходимость 

следить не только за чистотой своего физического тела и Тонких тел, но и за чистотой своих 
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мыслей. Люди все больше и больше понимают, насколько важна экология мысли, насколько 

необходимы, для жизни, получаемые знания. Это, я считаю, очень важно. Во всяком случае, 

слушателей на лекции с каждым разом приходит не меньше, а больше. В принципе, я 

рассчитывала, что группа будет человек 10-15, приходит раз в 5-10 больше и этот поток 

увеличивается, а ведь я фокусов, для развлечения не показываю, идет серьезная работа 

каждого слушателя над собой, нагрузки, достаточно сильные и на занятиях, и дома. Все выше 

сказанное, дает возможность мне сделать вывод, что знания интересны людям и помогают. 

Мы все, действительно, очень инертны и, если уж человек “тратит” свое время на то, чтобы 

послушать эзотерическую лекцию - значит, это для него жизненно важно. 

- Я удовлетворен наблюдением Эльвиры и считаю, что надо работать дальше, над 

увеличением числа слушателей, так как это наиболее эффективный способ, для того, чтобы 

побыстрее перестроить сознание людей на практических примерах, на восприятии, сенсорном 

чувствовании людьми Тонких энергий своих Тел, Тонких Миров, которые присутствуют 

около вашей планеты Земля. 

Саша. Я хочу добавить (первый вопрос, как и все последующие, задается нам обоим) 

несколько слов о том, что начался процесс, когда люди выходят из долгой спячки, в которой 

они находились, и перед ними в необычной форме появляются ориентиры вечные и истинные 

- это любовь, гармония, доброта, которые не ставятся даже в сравнение с земными, 

преходящими: богатством, властью или другими подобными категориями. То есть, люди в 

первую очередь, видят и стремятся определить, где истинные зерна, а где шелуха. Находят 

дорогу, к достижению настоящих целей. Встать на путь гармоничного развития, 

самосовершенствования и возможность служить Богу - вот истинные ценности! 
Приобщить себя к ним, а не отрицать их, подчиняясь каким-то типовым штампам, которые 

долго нам навязывали официальные идеологические структуры, приписывая жить и видеть 

мир, только так, как декларировали схоластические убеждения, не реализованные в конечном 

итоге на практике. Сейчас же люди пытаются не только воспринимать общеизвестные истины, 

а, именно, следовать им. 

- Да, это прекрасно, что вы вот так воспринимаете нынешнее время и то общество, 

которое окружает вас в эту минуту. Мы понимаем, что вы говорите о людях, с которыми 

сталкиваетесь, по ходу своих занятий, по ходу своей жизни, но в то же время - этот, как бы 

маленький срез общества, через ваше видение, для нас очень ценен, так как на основе ваших 

наблюдений, на основе ваших восприятий происходящих событий, мы будем более точно 

определять помощь, которую необходимо оказать людям Земли.  

Но, на сегодня, я думаю, достаточно нашего общения, так как понимаю, на сколько это 

для вас потрясающе, необычно и не совсем понятно. Мы благодарим вас за то доверие, за то 

доброе восприятие нашей субстанции, которое мы увидели. 

Благодарим вас за веру вашу в Бога, за веру в то, что раз Бог вас благословил, значит, 

встреча с неизвестным не принесет ничего плохого ни вам, ни людям. Потому что в данном 

случае, конечно же, вы можете основываться только на вере в свои ощущения, в свою 

интуицию, на вере в божественное и на вере в то, что Мир создан, для жизни, а не для смерти. 

Поэтому рождающий жизнь, никогда не хочет, чтобы она была уничтожена. Мы благодарим 

вас и желаем вам счастья, процветания, любви и исполнения всех ваших желаний. 

С нами на связь вы можете выходить в любой удобный, вызванный необходимостью, 

момент. Мы же хотели бы, чтобы вы выходили на связь с нами, хотя бы раз в неделю, в любое 

удобное для вас время. Сейчас мы будем анализировать то, что вы нам сказали и, сделав свои 

выводы, мы скажем вам о своих действиях, в связи с теми вопросами, которые мы вам задали. 
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Спасибо. Мы вас благословляем. 

"Это" 

 

19.01.98г. 

Я рад тому, что вы решили продолжить диалог, с Нами. Хотелось бы снова услышать 

ваш ответ на интересующие Нас вопросы. 

Но прежде, Мы хотим дать сообщение - предсказание на тревожащие вас мысли-эмоции, 

не высказанные, о том, какие катаклизмы ожидают вас в этот не понятный период до 2012 

года. 

Для вашей семьи ничего особенного резко не произойдет. Вы плавно перестроитесь на 

существование в новых энергетических вибрациях. При этом будете работать, и выполнять 

действия, необходимые для выживания ваших физических тел. 

Сейчас мы хотели бы получить ответ на свои вопросы: 

- Как вы считаете, необходимо ли Земле очищение ее водных ресурсов, восполнение 

горных пород, недр Земли, возрождение многих видов животных? 

- Как вы думаете, нужна ли помощь в решении этих вопросов? 

- Как вы думаете, будет ли решаться проблема с перенаселенностью отдельных 

регионов планеты, необходимо ли регулировать рождаемость, менять культуру 

производства и расхода продуктов?  

Их ответ-предсказание: по Божественному промыслу в будущем рождаемость пойдет на 

снижение, так как души людей, выросших духовно, закончивших школу на Земле, получат 

возможность более не воплощаться в физическое тело. 

- Желательно ли первоначальное создание рек, водоемов или оставить их в том 

состоянии, в котором они находятся сейчас (русла рек, плотины). Необходимо ли 

восстановление исконных рыб, животных? 

(Мы свои ответы не печатаем, как чисто личное мнение, не несущее необходимой 

информации читателю). 

Желаем плодотворного наступившего года. Спасибо за благостные пожелания, за 

энергию. До следующей беседы. 

“Это”. 

 

28.01.98г. 

Мы рады, дорогие наши друзья, что вы вновь готовы продолжить работу с нами. Это, 

действительно, труд, требующий самоотдачи, хорошего здоровья и желания, помочь нам и 

своим землякам - землянам. 

Сегодня мы хотим сообщить вам, как обещали в начале диалога о своих действиях. 

Планета Земля значительно реконструирована Нами, на Ментальном и Тонком уровне. 

Астральный уровень и Огненный мы не трогаем. Это - работа ваших Духовных Сил и 

человеческих. Наша работа идет постоянно, в течение 10 лет. Мы проводим ее, ориентируясь 

на высказывания таких же личностей, как вы, учитывая взгляды Духовных Высших 

Параллельных Миров вашей планеты и соизмеряясь с Нашим видением будущего, 

индивидуального вхождения Земли в Новые вибрации Духовного Космического Разума. 
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Другими словами, мы готовим Новый мир Земной, материальный, для тех, кто, выдержав 

вибрации переходного периода в жизни Планеты Земля, поднимется до возможности, жить на 

земле и выполнять все функции, свойственные человеческой расе. 

Сейчас, после “отчета” о проделанной работе, Мы хотели бы задать вам несколько 

вопросов. 

Мы видим насколько искренне, грамотно вы на них отвечаете, со всей своей 

человеческой, духовной позиции доброты. И это Нам очень импонирует. 

Мы хотели бы знать, испытываете ли вы к своим детям и детям бездомным, детям-

хулиганам чувство жалости, сострадания. Смогли бы вы избить ребенка-хулигана, сдать 

в милицию или оставить у себя? 

Мы поняли ваш ответ. Спасибо за искренность. 

Можете ли вы броситься спасать тонущего, не умея плавать? 

Спасибо за искренность. 

"Это" 

3.04.98г. 

Мы рады, что у вас нашлось время. И хорошо чувствуете себя, для того, чтобы общаться 

с нами. 

Хотим сказать, что мы с земли перешли на работу с водой. Заново создаем условия, для 

улучшения питания рыбы, которая займет значительную часть в рационе людей будущего, так 

как не засоряет организм и в то же время, имеет достаточное количество питательных веществ. 

Кроме того, мы работаем с отдельными морями, в части очищения. 

Скоро это будет заметно на физическом уровне. 

Как всегда, мы хотели бы задать несколько вопросов. Они будут касаться водной стихии. 

Чем является вода, насколько вы знакомы с ее значимостью, для Земли и для 

людей? 

Думали ли вы о возможности возникновения городов под водой? 

Их ответ-предсказание: в будущем человек сможет жить под водой. Вернется память 

прошлого. Это будет возможно и необходимо. Возникнут подводные города. Сначала, как 

аттракционы, а затем, после приспособления, для жизни, люди в них будут рождаться, и 

умирать, как и в городах наземных. При этом останутся людьми. Изменится внутреннее 

потребление кислорода, его количество и качество, для поддерживания жизни физического 

тела. Появится Новая Раса людей, живущих в мире безмолвия, в определенных местах 

прибрежного океана. У них будут естественные приспособления, похожие на жабры, 

которыми они будут забирать кислород из воды, но эти люди так же смогут спокойно дышать 

и легкими на земле. Поэтому сейчас важна необходимость, возвратить и сохранить 

насыщенную жизнью чистоту воды. 

Кроме того люди, живущие на Земле, спокойно смогут до 1 часа находиться под водой 

(не глубоко), не испытывая дискомфорта, без специального оборудования. 

Расширится возможность обитания людей на планете Земля. 

Все, о чем мы говорили, предназначено, для широкой публики. 
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“Это” пробудет около Земли 10-15 лет, а затем Мы снова возвратимся в свои Духовные 

Широты. 

«Это». 

 

На время, в результате сложившихся обстоятельств, мы прекратили общение с 

“Это”, но думаем в будущем его продолжить... 
 

НЛО 

Описание корабля, показанного в одной из передач "Необъявленный визит". 

Это был плазмоидный космический корабль, который имеет возможность делиться на 

несколько частей и соединяться снова. Внутри него находятся разумные существа, по своему 

строению тоже плазмоидные. Их может быть один или много. При делении корабля 

космонавты знают, в каком месте произойдет разрыв, и уходят в безопасный отсек. Когда 

форма корабля восстанавливается, они снова свободно перемещаются по всему кораблю. 

Пульта управления такого, как у людей нет. Они управляют кораблем телепатически, с 

помощью мысли, сконцентрировав ее на особом устройстве, через которое команда идет по 

всему кораблю. Корабль является живым существом, похожим на морское животное. 

Они прилетают на землю для того, чтобы больше узнать о людях и о самой планете. На 

контакт с людьми не выходят по двум причинам: 

1. Люди не могут им сказать ничего нового. Они сами все знают, воспринимая их мысли. 

2. Они понимают, что люди их просто не увидят и не признают за разумных существ, 

более того, они могут испугаться. 

Обследуют они не только Землю, но и всю Галактику. Сами прилетели с одной из 

планет Млечного пути. Примерное звучание ”Сомтирк”, что означает - «Жизнь». 

О левитации 

7.11.96г. 

Совет инопланетян с планеты Веда, созвездие Ориона (полный контакт с ними описан 

во второй книге). 

Основной смысл левитации заключается в том, чтобы отключить механизм гравитации. 

У человека около мозжечка есть центр, который отвечает за регулировку притяжения человека 

к земле. Для того, чтобы осуществить левитацию необходимо сконцентрировать внимание в 

области мозжечка, максимально используя при этом свою психическую энергию. 

На гравитационный центр в коре головного мозга смотреть необходимо, закрыв глаза, 

мысленно (В нем часто бывают головные боли, связанные с изменением давления). При этом 

повторять одну фразу в течение 15 минут, находясь в позе лотоса, полу-лотоса или лежа на 

спине, без подушки так, чтобы позвоночник был совершенно прямой. Фраза выражает 

желание, охватившее человека, и состоит всего из 2-х слов: “Я лечу”. 

Вначале тело оторвется от земли на короткий промежуток времени. И это будут самые 

трудоемкие и сложные секунды в работе над собой по регулированию гравитационного поля 
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Земли, относительно себя. Затем появится определенный навык и время невесомости 

удлинится, а затраты вашей энергии уменьшатся. 

Первые моменты левитации продлятся 1-2 секунды, затем вы можете развить это 

состояние до любого желаемого времени. Прекратиться оно может само. Но затем вы 

научитесь регулировать продолжительность словами: “Я стою на земле”. Можно употребить 

и другие слова, которые выражают эмоцию устойчивого притяжения. И самое главное, 

мысленно надо увидеть себя, стоящим твердо на Земле. 

Занятия должны быть ежедневными. В любое время дня и ночи. Время самообучения, 

тренировки, время получения результатов - от одного месяца до нескольких лет. 

На нашей планете Веда управлению центром левитации учат в школе. 

С этим же центром связана телепортация человека, но это более сложный процесс, 

который требует от человека определенных навыков в медитации, в его умении управлять 

пространством и временем. 

Научиться же летать может каждый, очень желающий этого, не причинив себе вреда. 

Причем вес человека не имеет никакого значения. 

Хотим заметить, что в период работы над приобретением возможности управлять 

гравитационным полем Земли, вас могут обманывать весы, они не будут указывать вашего 

точного, истинного веса, а отклоняться в ту или другую сторону. 

Центр не включается и не отключается, а подчиняется воле человека, научившегося им 

управлять. Полностью человек никогда не потеряет гравитацию. Он может только подчинить 

свою связь с гравитационным полем Земли - сознанию. 

Комментарии Учителя 

Научиться левитации можно таким способом, безусловно. Но мы бы порекомендовали 

вам свой, как более спокойный, так как человек при этом находится под наблюдением 

Высоких Личностей. 

Он заключается в том, что стремящийся к полету в своем материальном теле человек, 

должен обратиться к Богу с просьбой о помощи в этом вопросе, но при этом, он так же должен 

сосредоточить свое внимание на участок подкорки головного мозга, оговариваемый 

инопланетянами. 

В таком случае процесс левитации пойдет быстрее, и будет исчисляться от недели до 

года или больше. Занятия каждодневные, в любое время, по 15 минут и более, в позе лотоса 

или лежа. 

Главное, во время полета уловить механизм, осознать, что при освоении техники 

левитации - необходимо создать, с помощью мысли, ослабление гравитационной связи с 

Землей, внутри себя - ощущение полета и огромного желания оторваться от земли. 

Тогда можно будет в любое время, сосредоточившись, войти в это состояние, 

вначале, недалеко от кровати, так как приземление может быть неожиданным и 

резким. Затем вы познаете свой ключ, и будете регулировать полеты своего тела с 

помощью энергии мысли. 
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О проявлении (материализации) информационных структур, 

Землей и человеком 

Любой продукт на Земле создается с помощью материальной энергии Земли и человека. 

Может ли человек создавать материальные вещи, преобразуя космическую энергию? 

Постановка вопроса правильная. Я рад, что ваши знания и восприятия Тонкого уровня 

Господа подошли к столь философскому, расширенному видению. С удовольствием отвечу на 

него. 

В космосе всегда присутствует информационно-энергетический поток, план, в котором 

есть все: от зарождения планет, до зарождения жизни на этих планетах. 

Приходит время, и в определенном месте рождается (проявляется) в материальном мире 

планета, в данном случае - Земля. 

Новопроявленные планеты формируются по изначальному плану, который несут в себе, 

с самого зарождения. Цель его - через первозданный хаос придти к гармонии. В состоянии 

хаоса планета как бы испытывает, без вреда для кого-либо, все свои ресурсы, способности и 

строит будущее, не боясь что-то уничтожить. В конце этого периода, на исходе хаоса, 

вмешивается руководящая рука Разума Галактики, появляется представитель из Духовного 

Центра - Бог, который стабилизирует обстановку и начинает работать для жизни на Земле, 

безусловно, в тесном контакте с Планетой, Он контролирует информационный поток, на эту 

планету, пропуская только то, что не обходимо, для ее развития, предупреждая возможность 

продолжения первозданного хаоса. 

Духовный Разум самой Планеты - Бог появляется, в период зарождения на ней жизни, 

разумных существ, обладающих душой. Он развивается сначала так же под руководством 

Посланника Духовной Галактики, а затем самостоятельно. 

Как вы знаете, Иисус Христос так же является Посланником Центра Духовной Галактики 

- Отца Небесного. Но Он, пройдя путь человека от рождения, до смерти, находится сейчас в 

другой ипостаси, чем Первый Представитель, и энергиями Земли привязан к ней до тех пор, 

пока вместе с ней не выполнит главную задачу, и не вернется к Отцу своему, но уже не как 

один Дух, а как Новое Духовное Сообщество Планеты Земля. 

Как говорилось выше, на планеты постоянно идет информационный космический поток, 

акцентирую, не проявленные организмы, а поток, несущий в себе зародыш-информацию 

всего, что на этих планетах может быть (кроме разумных существ). Но материализуется на них 

только то, что приемлемо космофизическими условиями, характерными для этой планеты. И 

делает это превращение непроявленного мира - в проявленный, планета Земля (как и любая 

планета) под руководством Господа. А, еще точнее, Господь, создает все материальное на 

уровне информации, а Земля с ним сотворчествует, проявляя ее. 

Каково участие Земли - планеты, в материализации информационных структур? Или 

другими словами, как Земля творит вместе с Богом свой мир, ведь человек разумный не 

может информацию превратить в материю, даже с помощью Бога. 

Знаю, насколько неприемлемой на первый взгляд вам покажется эта мысль, но я должен 

вам сказать, что Земля (как и любая Планета) имеет свое Планетарное сознание, которое 

представляет из себя заложенный при рождении Центром Духовной Вселенной общий план - 

информацию, память и информационно-защитный слой планеты, полученный в результате 

накопленного опыта самой планеты, и в то же время, включающий информацию Земного 

Духовного Разума. Современные ученые-физики дали очень близкое к истине определение, 
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что есть сознание. Сознание - это возможность взаимодействия с другими объектами и с самим 

собой. Сознание - это способность к взаимодействию. 

Земля не обладает, разумеется, таким сознанием, как человек, но имеет его. 

Она не так проста, как вы представляете себе. Это живой, сложный организм, имеющий 

свою память и способность мыслить, безусловно, по-своему, как Планета. 

Вы знаете, что процесс мышления человека происходит в сознании, которое находится 

над корой головного мозга. У планеты нет мозга, как такового. Но у нее есть сознание, которое, 

как и разум человека, находится над поверхностью плотного тела земли. У человека сигналы 

от тела или от внешних раздражителей воспринимаются клетками материального мозга и 

затем их осмысливание происходит уже в тонкой субстанции - сознании человека. У Земли 

такие сигналы от тела и внешнюю информацию принимает сразу сознание и решение - выбор 

варианта действия - происходит в сознании. 

Форма ее мышления - предметная. Целесообразно ли, допустим, данное положение 

океанов, морей, материков и всего, что на них находится в данном варианте или нет. Она 

ощущает всем своим телом каждую деталь ландшафта. Совокупность этих ощущений дает ей 

возможность анализа, что оставить на себе, а что изменить. 

Если предполагаются изменения, она информирует Господа о своей проблеме. Он 

предлагает варианты. Земля выбирает один из них и начинает подчиняться этому плану-

информации, как подчиняются металлические частицы магниту, расположенному под 

плотной разделяющей их и магнит поверхностью. 

Но на этом ее роль, как Планеты, не заканчивается. 

Одним из видов ее активного и сознательного сотворчества с Господом является то, что 

Земля позволяет Представителю Духовной, наиболее совершенной Цивилизации, 

использовать ее материальную энергию, вещество, из которого она состоит, для создания 

всего, что ей самой необходимо, для жизни всего сущего на ней. Более того, она разрешает 

пользоваться им без спроса. 

Информация обо всех материалах, необходимых для творения мира на поверхности 

планеты и внутри, включается в план, по которому Планета, как по чертежу, будет строить 

все, что запрограммировано ее Богом. И подчиняется она потому, что осознает себя частью 

Огромной Духовной Цивилизации и понимает, что только такой высокий духовный 

интеллект, как Господь Галактики или Его представитель на Земле, сможет создать 

необходимые условия, для выполнения ее функций в этом огромном Космическом Организме, 

для решения ее Планетарной задачи - вырастить разумных духовных существ. 

Ландшафт Земли создавался Богом и Землей, изменялся или Богом, или Землей, что 

одинаково приемлемо. Все, что есть из мира растений и животных выбиралось только 

сознанием Земли, так как в этом случае участие Духовного Разума не обязательно. 

Жизнь на земле многообразна, как в растительном, так и в животном мире и, вместе с 

тем, она гармонична. С этим согласится каждый человек. Даже животные-убийцы 

необходимы, для сохранения жизни всех видов животных и растений. Да, это жестоко, но 

гармонично. Впрочем, жестоко это с точки зрения человека. На самом деле идет более быстрое 

развитие духовной материи животного, (ведь души погибших животных так же 

реинкарнируют в свой вид, только в несколько раз быстрее, чем человек). Через несколько 

воплощений, завершив свой путь развития в теле животного, душа его сливается с душой 

человека и тем самым продолжает свой путь развития. Так идет духовная эволюция 

животного. 
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Были и ошибки - динозавры, например, но, как только Земля осознала гибельность этой 

цивилизации из-за огромных размеров и малого разума - она уничтожила их. Да, это были 

разумные существа, но только потребители. Они ничего не могли создавать сами. В прочем, 

они были необходимы на определенном этапе жизни планеты. При тех условиях они 

выполнили свою роль, - будущее же развитие их было бы губительно для жизни Планеты. 

Поэтому Земля прекратила их существование. 

Земля не является руководящим началом. Отнюдь, но она способна корректировать 

сделанное и принимать, или не принимать то, что ей предлагается. И хотя Господь не 

согласует с ней свой план, но он позволяет Земле творить вместе с ним. Творчество Земли 

проявляется в согласии или несогласии с предложенным вариантом. Несогласие - это не 

желание спорить с Богом, а желания принять посильное участие в его творчестве. Земля делает 

свободный выбор из предложенных ей вариантов развития, как планеты. В выборе этом она 

ориентируется на матрицу-план, то есть на те условия и систему координат, в которых она 

работает и живет. Она осознанно выбирает тот вариант, который более приемлем на 

нынешнем этапе ее развития, руководствуясь принципами развития всех планетарных систем.  

Принятый вариант записывается в личном информационном поле планеты, затем Земля 

выстраивает свою поверхность и недра по этому новому плану, и продолжает свою жизнь 

планеты во времени и пространстве. 

Если ее не устраивает что-либо из проявленного, она может внести свою лепту в решение 

этого вопроса, уничтожив это. Так иногда вместо горы возникает море, вместо леса - пустыня 

и т.д. Но подобное случается редко. Земля чувствует себя, как часть целого и не собирается 

выходить за рамки принятых законов Космических, понимая, что это ведет к разрушению 

гармонии организма в целом. 

Иногда идет долгосрочный проект Господа, рассчитанный на то, что к тому времени, 

когда разумным существам придется воспользоваться этим материалом, он будет иметь уже 

пригодный, для их жизни вид, так как природные условия подготовили его для пользования, 

допустим, нефть, руда газ и т. д.  

Сознание Земли проявляется и в способности восстанавливаться, саморегулироваться. 

Хочу подчеркнуть, что планета Земля способна на большие жертвы, ради жизни человека 

на ней. И это еще не все. Земля способна даже на самопожертвование, если это необходимо, 

для выживания человека, но не на гибель свою, как Планеты, так как в этом случае погибнет 

сама жизнь на ней. Возможно, Земля может показаться излишне жестокой, так как при этом 

она уже не считается с теми, кто населяет ее (как с динозаврами) Но необходимо осознавать, 

что, если она не восстановится для того, чтобы давать жизнь, жизнь погибнет, и она как 

Планета, не выполнит свое предназначение. Спасая себя, она спасает возможность рождения 

новой жизни. 

Согласитесь, в умении определить степень самопожертвования, но не самоубийства, 

вследствие этого самопожертвования, в умении разумно сделать выбор, подчиняясь главному 

Плану жизни Планет во Вселенной - вырастить Духовный Разум Планеты - видно сознание.  

Итак, вы узнали об еще одном виде сознания - Планетарном сознании.  

Это сознание неодушевленного существа - Планеты. И оно проявляется в том, что 

Планета из множества вариантов информации предложенной ей Космосом и Духовным 

Разумом выбирает только то, что ей необходимо, для выполнения ее миссии - вырастить 

разумных, духовных существ. Господь все создал, на уровне информации. Но каждая планета 
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берет у Него только то, что приемлемо, для ее условий жизни. Именно, поэтому у каждой 

Планеты своя жизнь. 

Выбирая форму жизни живых существ, Земля соизмеряет ее со спецификой земных 

условий. Если бы Земля не проявляла такое планетарное сознание, на ней был бы хаос или не 

было бы жизни вообще.  

У Земли есть общий План-матрица, которому она осознанно подчиняется и есть свой 

план, творимый ее Планетарным Богом, который она выбирает, не выходя за рамки общего 

плана, не нарушая целостность всего организма Вселенной, созданной Богом. 

Человек рождает идеи, и сам воплощает их в жизнь. Земля не может создать что-то новое. 

Но она может послать заказ-информацию Духовному Разуму Планеты и выбрать из того, что 

ей предложат то, что воспримет ее информационная структура, ее сознание, для 

материализации. Она может то, что пока не может делать человек - превращать информацию 

в плотное вещество, с помощью Господа.  

Информационный слой земли (часть ее сознания) является и защитным слоем от вредной 

для земли информационной структуры, которая идет из космоса. Принимается информация 

только о тех формах жизни на земле, которые не повредят общей картине. Здесь так же 

проявляется планетарное сознание планеты. 

Земля очень любит Верховный Космический Разум и гордится предложенной ей 

миссией, хотя и не всегда может об этом сказать, особенно, людям, так как они воспринимают 

ее только, как не живой, не мыслящий организм. 

Это, пожалуй, все, что я хотел бы рассказать вам по данному вопросу. Надеюсь, что 

сумел вас убедить в том, что Земля является очень сложным организмом, обладающим 

сознанием.  

Учитель. 

Беседа с Землей 

Дочь моя, Я рада поговорить с тобою. Честно скажу, такое не часто случается. 

Прекрасно, что ты восприняла меня, как мыслящее существо. Я не имею такого тела, как у 

человека, маленького и подвижного, но я имею Планетарное Тело и мыслить могу только в 

планетарных масштабах. Тем не менее, я готова ответить на твои вопросы, касающиеся 

любого направления моего развития. И я разрешаю некоторую корректировку. 

Мать-Земля, мне очень трудно, в глубине своего сознания, подавленного современными 

догмами восприятия мира, понять, как ты, не имея такого строения тела, как у человека, тем 

не менее, можешь мыслить. Я могу понять, что существо такой структуры, как ты может, 

накапливать информацию, но анализировать, мыслить - без мозга, как у человека - для меня 

понять это очень сложно. И, все-таки, я попытаюсь это осознать. Скажи мне, пожалуйста, в 

чем заключается твое сотворчество с Великой Духовной Иерархией - Богом? Как ты 

различаешь божественную информацию и не божественную. Почему не считается, что ты 

просто подчиняешься воле Бога. Он, де, все знает лучше тебя, как Существо, создавшее тебя, 

и все, что есть на тебе? Мне очень трудно уйти от всех этих стереотипов! 

Я поняла твой вопрос. Постараюсь ответить на него разумно. Итак, я не имею 

возможности рождать идеи, как это может делать человек и Господь. Но, первое, я имею 

возможность претворять эти идеи в жизнь. Это тоже творчество, хоть и отличное от творчества 

Бога и человека. И, второе, я имею право осознанного выбора! Я не знаю замысел Творца 

относительно меня и всего, что должно быть на мне, но я знаю, что мне нужно, для жизни 
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всего сущего на мне. Я знаю, каким должен быть ландшафт для того, чтобы правильно 

происходили информационно-энергетические обменные процессы, необходимые космосу, 

людям, мне. Я знаю, что необходимо, для развития физического тела людей и развития 

их души - это мой личный план! И я знаю, что, в конечном итоге, он является и Планом 

Творца. Я знаю, что Господь никогда не рассердится, если я из всех вариантов развития 

животного мира и ландшафта выберу то, что считаю нужным - это мое право. И Господь 

сознательно не дает мне свой конкретный замысел относительно меня, так как этим он 

выполняет свой замысел - создания единства в многообразии. Ему интересно 

сотворчество сознания любого вида - от планетарного до животного, до человеческого. 

Как происходит у меня мышление? Исключительно, путем проб и выводов, но не 

рождения новых планов. Я ошибаюсь иногда и имею право ошибаться, но это бывает очень 

редко, так как Господь дает мне выбирать лучшее из лучшего, и всегда доволен моим выбором. 

Я очень горжусь своей миссией - вырастить в определенных условиях Мыслящую 

Духовную Энергию, более высокого уровня, чем я - Планета. Мне так же, как и людям 

знакомо чувство любви. Только любовь моя отличается от человеческой, так как я больше 

всего, что есть на мне, люблю - Бога. Это все, что я хотела бы ответить на твой вопрос. 

Мы сейчас рассмотрели вопрос сотворчества Земли и Бога. Но настало время вернуться 

к первому нашему вопросу о возможности материализации информационных структур 

человеком. 

Любой человек, живущий на земле по космическим законам, может так же явиться тем 

организмом, который сможет материализовать (проявлять) тонкие информационные 

структуры с помощью Бога, но на более итоговом уровне, чем Земля, на уровне 

непосредственных потребностей человека. Механизм, казалось бы, прост - человек посылает 

в Космическую лабораторию свою информацию-заказ (как и Земля) и на информационном 

уровне, в Тонких структурах, получает желаемое. Как в местах питания вы получаете пищу из 

того общего меню, которое имеется постоянно. 

Но, в отличие от материального меню, полученный заказ на Тонком уровне необходимо 

еще материализовать в прочную, проявленную материю - будь то еда или вещи. И вот здесь-

то и начинается самая большая трудность, пока, для людей не преодолимая. 

Все на земле, в этом заканчивающемся веке, создается с помощью энергий Земли и 

человеческих. Из материала, рожденного землей и с помощью труда человека. 

Опосредствованно, человек постоянно создает, с помощью энергии своей мысли и 

действий все, что его окружает и саму судьбу тоже. 

Планируя в своих мыслях свое будущее, он создает его, думая. Действуя в настоящем, 

он его реализует. При создании вещей и продуктов он еще использует и энергию земли. 

Здесь же не могу не акцентировать внимание на проявление в материальном плане и 

энергий отрицательных мыслей человека. 

К сожалению, своим неправильным образом мыслей и действий. Люди притягивают к 

земле, к своим телам негативную информацию, и тем самым, создают благоприятные условия, 

для возникновения эпидемий: гриппа, СПИДа, чумы и т.д. Так как под действием энергии 

отрицательных человеческих мыслей притягивается адекватный поток, несущий в себе 

информацию и о негативных организмах, которые материализуются в телах людей в 

болезненные микробы. Затем, они живут и размножаются самостоятельно, мешая 

физическому здоровью человека. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   30 

Болезненное мышление материализует болезнь.  

Да, люди вольно или невольно рождают свой продукт сначала, в мыслях, то есть создают 

желаемую информационную структуру, а затем на материальном плане. Причем, этот процесс 

постоянно протекает на земле, с момента появления на ней человека. Осознаваться же он стал, 

относительно, недавно. 

Но вас интересует сейчас другой вид преобразования информационных структур 

Тонкого уровня - в материальный, с помощью не земной, а Божественной энергии. 

В, принципе, это тоже возможно. То есть, возможно, как бы из воздуха, получать все, что 

хочешь (кроме разумного существа и животного). Но, это требует от человека особенного 

развития не только физического плана, но и Тонких его тел. И, если это наличествует, то 

желаемое достигается в сотни раз быстрее, чем обычным путем. 

Каким образом, происходит материализация тонких информационных структур в 

плотные? Что является в этом случае физическим материалом, для создания той же булочки 

хлеба? 

Прежде всего, энергия мысли человека, усиленная той духовнойэнергией, которую он 

накопил, и которую он получил от Господа. Должны быть развиты определенные центры коры 

головного мозга и подкорки. И работа этих центров, находящихся в теле человека должна быть 

совместной. Кроме того, она должна выходить на высокий духовный уровень, на уровень Бога. 

И вот на стыке этого духовного и нервного напряжения человека с энергией Бога и должно, 

вдруг, проявиться материальное тело того качества и формы, которая была задумана 

человеком, так как он в данном случае - творец, а Господь Бог помогает ему, если захочет это 

сделать. 

Вот так на сегодняшний день я могу ответить на ваш вопрос. Хочу закончить 

утверждением - безусловно, человек может, в содействии с Богом, материализовывать 

невидимое - в проявленное. 

 

Мексиканские пирамиды 

После знакомства с Пирамидами Египетскими, покорившими нас своей магической 

загадочностью, доброжелательностью в медитационных разговорах с ними, необычным 

воздействием на людей и предметы, с помощью своей архитектуры - огромные 

конусообразные антенны Земли, связывающие и время, и пространство, и культуры (не только 

земные). 

Завороженные открывшимися знаниями, мы решили продолжить изучение воздействия 

таких культовых сооружений на людей, посетив Пирамиды Мексиканские и, посоветовавшись 

с Учителями, стали готовиться к поездке. Мы знали, что наши путешествия трудно было 

назвать отдыхом. 

Скорее, это духовные командировки, связанные с неимоверным внутренним 

напряжением, с испытаниями, которые невозможно было пройти без помощи Господа, 

потрясениями от четко проявленного Божественного ведения, от необычности знаний, 

которые открывали нам Учителя. 

Но то, что происходило в этот раз, поразило даже наше воображение, подготовленное, 

казалось бы, предыдущим опытом. 
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Все началось с первой минуты путешествия в Мексику, когда мы пытались встать, один 

- с внезапно налетевшим трахеобронхитом и температурой, другая - с тем же кашлем, плюс 

радикулит. С трудом, улыбаясь, мы ранним утром попрощались с домашними, стараясь не 

показывать возникшие, как говорится, ”на ровном месте” проблемы со здоровьем, потому что 

ни один человек не понял бы, как взрослые люди едут в таком состоянии на другой конец 

земли, вместо того, чтобы лечь и вызвать врача - не серьезно?! Все дело в том, что ничего уже 

нельзя было изменять. После того, как мы, решив поехать в Америку, изложили наше желание 

Учителям, единственное условие, которое они нам поставили - вернуться домой до 22 марта. 

(Сейчас мы понимаем - насколько это было важно!). Приключения, начавшиеся с первого шага 

в новое путешествие, продолжились тем, что вдруг пошел снег, “в особо крупных размерах”, 

не характерных для этого времени года, настолько сильный, что аэропорт закрыли, так как не 

успевали расчищать посадочно-взлетную полосу. Прождав самолет 18 часов, мы, наконец-то, 

полетели в Москву, но в то время, когда наш лайнер садился во Внуково - с Шереметьева 

взмывал самолет, следующий в Мехико. 

“Летело” все: билеты, гостиницы, договоренности, так как следующий рейс был только 

через неделю. 

Казалось, силы зла, почему-то щедро ополчившиеся на нас, взяли верх. (Мы, в 

полубессознательном состоянии от ВСЕГО, оказались на дне парохода-гостиницы, куда нас 

привезли, вместо Мексики, в каюте, находившейся ниже уровня земли). Возможно, так бы и 

произошло, если б в наших душах нашлось место, для раздражения, агрессии, страха. Но сила 

наша с Александром, я считаю, состоит в том, что мы уверены, выполняя Божественное 

задание, мы всегда будем чувствовать Его помощь. Да, волею событий, не зависящих от нас, 

мы, действительно, оказались в незавидном положении. Но наш дух не сломлен страхом и 

неизвестностью. Мы верим Ведущим нас, да и сами не бездействуем. Пусть наши тела сейчас 

немощны, но душа и сознание работают. 

Сначала поднимаем себя и закупаем в аптеке всяческие средства, для восстановления, 

отнюдь, не брезгуя возможностями традиционной медицины, как никогда, пунктуально 

следуем написанному в аннотациях. 

Тем временем, как-то удивительно спокойно все уладилось с, казалось, сорвавшимся 

путешествием. Обидно было терять считанное время, хоть мы и укладывались в положенный 

срок. И, как всегда, супруг рождает прекрасную идею: ”Ты давно хотела проехать по Золотому 

Кольцу, почему бы нам не воспользоваться сложившейся ситуацией, тем свободным 

временем, которое вдруг появилось, и не воплотить в жизнь эту “голубую” мечту”. Да, он был 

прав, и его предложение было равносильно глотку воздуха. Я сразу же загорелась. Снова 

появилась устремленность, и даже к своему состоянию мы стали относиться с юмором. Лишь 

только проявился импульс - посмотреть старинные города русские, христианские Храмы, 

почувствовать их энергетику, как все это удивительным образом, в течение нескольких часов, 

воплотилось в жизнь. Мы вышли на связь со своими родственниками в Подмосковье, и с 

радостью приняли предложение Геннадия Тимофеевича, самому провести нас по малому 

“Золотому кольцу”. 

Учителя посоветовали акцентировать свое внимание на Суздаль, чему мы немало 

удивились, так как городок небольшой, почему, допустим, не Владимир или Ростов Великий. 

Ответить на этот вопрос можно было только, побывав там - и мы тронулись в путь. Это была 

великолепная поездка, дружная, теплая. Безусловно, мудро был дан акцент на старинный 

Суздаль - ведь именно здесь, началась Христианская Россия. Да, на небольшой речке Суздаль 

произошло первое крещение на Руси, и на небольшом участке этого селения существовали 

тогда десятки церквей и монастырей (зная, что Храм всегда строится не на “простом” месте 
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можно судить об энергетической силе города). Все это нам рассказал человек, к которому мы 

“случайно” обратились с просьбой указать дорогу к гостинице, затем выяснилось, что он 

преподаватель истории, краевед и пишет книги о своем любимом городе - Суздале, очень 

преданный своей Родине человек. Он стал нашим гидом. Трудно было бы найти более 

подходящую кандидатуру, чтобы близко познакомиться с историей и культурой города, 

ставшего праматерью великих русских городов: Владимира, Москвы, да и всей России. 

Побывав еще в пяти городах Золотого круга и закончив свое неожиданное путешествие 

Сергиево Радонежским монастырем, мы почувствовали себя окрепшими физически и 

стабильными энергетически, мы были готовы к противостоянию с Невидимым, так как 

совершили непредсказуемое паломничество по самым святым христианским местам и нас 

буквально заполнили энергией Сильного Христианского Эгрегора. Событие, которое должно 

было навредить исполнению задачи, поставленной перед нами Учителями, наоборот, помогло 

набраться сил, прикоснувшись к истоку Христианства на Земле Русской, зарядившись 

родными энергиями Любви. Вот оно, яркое проявление Божественного - превращение Зла в 

Добро. Это мы видим на протяжении всей своей жизни, но особенно ярко в желанных 

духовных командировках. 

Как я уже сказала, целью нашего нового путешествия было знакомство с Мексиканскими 

Пирамидами, и мы попросили Учителей дать к ним ключ (как в Египте), чтобы гармонично 

войти в энергетику этих необычных храмовых сооружений. К своему великому удивлению мы 

услышали следующее: КЛЮЧ К ПИРАМИДАМ МЕКСИКАНСКИМ МЫ ВАМ ДАВАТЬ НЕ 

БУДЕМ, ТАК КАК ОНИ НАСТРОЕНЫ К ЛЮДЯМ ТОЛЬКО ВРАЖДЕБНО, А НЕ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО. Это страшные орудия Тонкого Уровня, проявленные в Мире 

Физическом, особенно, в пустыне Теотиукан. (О чем говорит и нежелание людей жить в этих 

местах). 

Елена Ивановна Рерих о Мексиканских Пирамидах 

Москва. 27.02.97г. 

Почему так жестко не пускают к энергетике Мексиканских Пирамид? 

Я хочу дать информацию, прежде всего для того, чтобы вы не волновались, о том, как 

пройдет ваше пребывание у Мексиканских пирамид, так как самый трудный момент - 

подготовка к поездке, и он уже заканчивается. Не случайно болела вся семья, вы, ведь, кровно 

и духовно связаны, и, очищаясь сами перед поездкой, очищаете и их. 

Все эти энергии перегорают через болезнь (болезнь верхних дыхательных путей, 

обострение хронических заболеваний, а так же идет чистка органов и энергетических тел, 

имеется в виду и подъем температуры, поскольку идет борьба). 

Кроме того, активно противостоят вашей поездке (больше, чем в первых путешествиях) 

Представители Астрального Мира, те, кто тесно контактирует с пирамидами Теотиукан, 

являющимися для этих Личностей огромными источниками энергии, так как к ним привязаны 

тысячи душ-доноров. 

Вы очень энергоносны, и они опасаются, что вы сможете выполнить Наше задание, а это 

дестабилизирует и перетянет на сторону христианства души, с подобными христианским, 

энергиями любви, детские по своей чистоте и неопытности души, которые находятся сейчас 

около пирамид Теотиукан, в резервации, клоаке, не имеющей аналога во всем Мироздании. 

Так же, как нет аналога такому сильному соединению и даже вхождению друг в друга, 

Физического и Астрального Миров, как в этом месте. Даже в самой земной Природе 
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существует сильное искажение, которое способствует и по сей день притяжению к этому 

месту на земле душ людей, умерших несколько тысяч лет назад. 

Кроме того, они привязаны еще и к Астральному Миру, с помощью колдовских действ 

жрецов, а, значит, не могут уйти из него, хоть и имеют право на это уже давно. 

Они не могут сами обратиться к Иисусу Христу, с просьбой взять их в Его Царство 

Божие, так как не знают о Нем ничего. Они не могут так же упасть в Ад, чтобы освободиться 

от привязки к Астралу. 

Поэтому души жертвенников вынуждены пребывать в Астральном Мире и являться 

источником питания, для душ жрецов, закабаливших их, находиться постоянно в 

подчиненном, угнетенном положении страдальцев. Жрецы знали, что души всех людей, 

которых они мученическим и колдовским способом погубили, будут им служить, как на Земле, 

так и в Астральном мире, когда они сами придут туда, покинув Плотный Мир. Они, в свою 

очередь, будут служить Лидерам Астрала, как делали это, находясь в земном воплощении. Это 

служение состоит в том, чтобы забирать из источников питания (“законсервированных” душ) 

энергию и передавать большую часть тем, кто помогал им на земле властвовать. В итоге, все 

души людей, живших в это время и попавших на участок Астрала, связанный с кровавыми 

пирамидами, находятся в беспрецедентном положении - у них насильно забрана свобода 

продвижения на более Высокие Уровни, для дальнейших воплощений и эволюции. 

В результате трагического нарушения многих космических законов, в этом месте 

образовался ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАРЫВ, который создали люди, жившие несколько 

тысячелетий назад. Он не дает возможности гармоничному совершенствованию Духа и вносит 

дисгармонию в энергетическую оболочку Астрального Мира планеты Земля. 

Жрецы (души), являясь сейчас источником питания, для более сильных духов 

Астрального Мира - слабеют, потому что источник их энергии (Души людей, привязанных 

ими к себе) скудеет, так как энергия, которая была получена ими при жизни на земле, 

практически исчерпана. Жрецы получают подпитку с Земли и в наше время, но только раз в 

году, и она не настолько сильная, чтобы дать им возможность выжить и остаться в Астрале, 

который они смогли обустроить, для себя, находясь еще в человеческом теле. Поэтому они, 

видя в вас силу, несущую угрозу их дисгармоничным действиям и их существованию в 

Астральном Мире, стараются вас запугать и вывести из строя. Последнее им удалось, но 

ожидаемого эффекта не произошло. 

Несмотря на свое состояние, вы полны спокойного желания, продолжить свое 

путешествие. Мы рады этому, так как сейчас самый благоприятный период. Колдуны 

истощены энергетически, вы сильнее их, так как только во второй половине марта они смогут 

получить подпитку человеческими жертвоприношениями. Причем, смерть должна быть 

мученической. Много энергий страха должно быть выделено из жертвы и только после того, 

как у человека не останется страха, воли в борьбе за жизнь, идет казнь. Все это действо 

сопровождается колдовскими ритуалами, разрушающими даже Тонкие Тела человека, даже 

Тело Огненное теряет силу, если человек не связан с Богом. Если таковая связь (сейчас) уже 

существует, то Тело Огненное, Ментальное остаются. Тело же Эмоциональное и Астральное 

тесно связывают друг с другом и, вместе с душой, оставляют в Астральном мире. 

Во время древних жертвоприношений, с помощью зловещих ритуалов, душа 

человеческая не распадалась по энергетическим слоям, так как человек сознательно шел на 

свое убийство, и отдавал ВСЮ свою душу Богу, как ему казалось. ( На самом же деле, он 

отдавал ее существам низким и кровожадным). Индейцы любили своего воображаемого Бога 

и служили ему преданно, не понимая всей глубины страшного обмана, творимого жрецами, 
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когда их души и все Тонкие тела, после добровольной казни, оказывались в сетях чудовищ 

Астрального Мира. 

БЫЛ НАРУШЕН ОСНОВНОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЗАКОН - ЗАКОН НЕНАСИЛИЯ НАД 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШОЙ! 

Сейчас все эти колдовские энергетические наработки, проделанные жрецами еще при 

жизни на земле, по удержанию душ, почти исчерпаны, и души без особого труда могут от них 

избавиться, если захотят признать Господа, Иисуса Христа. 

Злые энергии любого качества не стабильны и поэтому имеется тенденция к истощению 

и самостоятельному разрушению их. Энергии же Добра и Любви гармоничны со всем 

Мирозданием и всегда получают подпитку. То есть, всегда стабильны, поэтому Добро всегда 

побеждает Зло - это только вопрос времени. Мексиканские Пирамиды Теотиукан и все, что с 

ними связано и на Физическом, и на Тонком плане, разрушаются, но над душами, которые 

находятся около них, все также распространяется власть жрецов, потому что они не знают - 

есть другой Бог, Бог Любви и Добра, а не тот, которого они любили и боялись. Более конкретно 

определяя вашу работу, я сообщаю, что ваша задача как раз и будет заключаться в том, чтобы 

рассказать им об Иисусе Христе, о его любви к людям. О душах людей, которые Он спас ценой 

СВОЕЙ жизни, а НЕ ЖИЛ за счет жизней и энергий душ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 

Это надо будет сделать следующим образом. Встать лицом к пирамиде, где жрецами 

проводились ритуалы, описанные выше. Прочитать молитву “Отче наш” и обратиться к 

Иисусу Христу, Богородице. Призовите, именно, христианского Бога, Его Мать, Апостолов. 

Постарайтесь полностью уйти в молитву, а, покидая это место, где вы молились своему Богу, 

который вас любит и отдал свою жизнь за спасение ваших душ и всех людей, скажите, что Он 

будет рад, если души, находящиеся в плену Астрального Мира, попросят Его о своем 

освобождении, и тогда Он будет иметь возможность без насилия, с радостью помочь им. И 

пусть они это сделают прямо сейчас, но могут и в любое время, все равно, будут услышаны. 

Достаточно одной эмоции, просьбы о помощи к Богу Любви, обращения к Иисусу Христу или 

к Божьей Матери - и они будут прощены и освобождены! 

Но ВЫ за них не просите! Ваша задача, РАССКАЗАТЬ, что сам Господь послал вас в эту 

поездку, чтобы передать им это предложение. 

Они САМИ вольны выбирать. В то же время, не бойтесь входить в контакт с обычными 

душами, но не с душами жрецов. 

Когда мы были у пирамид, с Николаем Константиновичем, нам они показались 

зловещими, хоть нам и неизвестно было то, о чем я рассказала вам сейчас. Впрочем, мы 

слышали, что даже в наше время люди, придерживающиеся религии жрецов майя, могли 

овладевать душами людей и пользоваться их силой, находясь в физическом теле. 

Закрываться от них можно энергией Бога - отдавать добровольно, пропустив через себя. 

(Формула Фрау Ковальской). 

Я благословляю вас. Дальнейшую информацию получите в Мексике. 

Елена Рерих. 

Мехико. Пирамиды Теотиукан 

7.03.97г. 

Для полной картины противостояния Астральных Сил людям, встающим у них на пути, 

добавлю, что в ночь, перед посещением пирамид Теотиукан, у нас с супругом были 

одинаковые ощущения пронизывающей все внутренние органы боли. Сердце, казалось, 
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замерло от непонятного, подавляющего страха, возникшего, ниоткуда, извне, без всяких 

видимых причин, и, буквально, замораживающего, сковывающего наши тела. Но не даром мы 

совершили христианское паломничество - покупая, обязательно, в каждом городе икону 

Божьей Матери или Иисуса Христа. Как только мы зашли в номер, Учителя нам 

порекомендовали, достать их и, в первую очередь, положить в определенное место. И сейчас 

они невидимыми нитями связывали нас с энергией Родной Земли, давая необходимое тепло и 

силу, а молитва, которую мы читали, положив руки на солнечное сплетение и сердце, 

полностью согрела, сняла спазм. Мы спокойно уснули, зная, что находимся под самой сильной 

защитой, защитой Сил Любви и Добра. 

И еще, когда мы двинулись в путь к пирамидам Теотиукан, то попали в автомобильную 

аварию, но никто не пострадал. 

Все Мексиканские пирамиды имеют усеченность, и это не случайно. 

Острая вершина Египетских пирамид позволяет им быть проводниками энергии 

Высоких слоев. Отсутствие ее у Мексиканских - обеспечивает наиболее сильную связь 

Физического и Астрального Мира и подпитку последнего, с помощью магических действий 

жрецов, забирающих у человека не только жизнь, но и энергию его души, для питания 

Личностей в Астральном Мире и жрецов на земле, производящих эти действа. 

Пирамиды здесь были построены именно с этой целью. Старались умерщвлять молодых 

людей, наиболее сильных, в расцвете лет. Практиковалось кощунственное, извращенное 

отношение к Тонким Телам человека. 

Как вы уже знаете, Душа человека, попавшего на жертвенник пирамиды Теотиукан, 

находящийся на плоской вершине, попадала в Астральный мир не для того, чтобы затем уйти 

из него вверх или вниз, и, пройдя необходимые этапы Тонкого Уровня, из Мира Огненного 

спуститься, вновь, в тело человека, для дальнейшей эволюции. Нет, по замыслу жрецов, она 

должна была остаться только в Астральном Мире, служа им при жизни на земле, а затем, и в 

Этом Мире энергетическим питанием, поддерживая, искусственно, энергию их душ, 

продлевая возможность нахождения в Астрале, на уровне Помощников Властителей этого 

Мира, отстраняя падение их в вечность Ада. Таким образом, жрецы этих мест, живя на Земле, 

пытались спастись от неминуемого будущего возмездия. А так как они служили силам Зла и 

работали на них, то те в свою очередь, помогали им взращивать ”биологическую массу” (как 

они воспринимали людей) и находящуюся в них духовную энергию Космоса. 

Это было время расцвета Астрального Мира! 

Духовный уровень Божественного Плана, связанный с развитием человеческих душ, 

живущих по законам любви и добра, только зарождался. 

Сейчас же это искусственное скопление энергии, не присущее даже Астральному Миру, 

вносит дисгармонию, во все Тонкие слои Околоземного Пространства и самой Земли тоже 

(материальный уровень). Души людей, попавших в этот энергетический капкан жрецов, не 

отягощены энергией зла, они достойны более высокого энергетического уровня, но не могут 

подняться туда, так как у них не хватает энергии и знаний, чтобы вырваться из этих пут. 

Произошло кощунственное нарушение космических законов, по отношению к 

человеческой душе. 

Исправить ситуацию можно только с помощью людей. Учителя доверили нам быть 

проводниками с земного уровня и рассказать о другом Боге, который не забирает в жертву 

себе человеческие жизни, а наоборот Свою жизнь отдал из великой любви к людям. И что этот 

Бог, будучи в образе человека, в человеческом теле, претерпев многие мучения и 

издевательства от людей, не возненавидел их, за это, а до сих пор, даже после мученической 
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казни, дарит свою любовь и дает энергию всем душам людей, которые открываются перед 

ним. 

Если души погибнувших на жертвенном алтаре от руки своих кровожадных жрецов, 

смогут открыться и позвать Бога Любви, то они сразу же попадут на Его высокий уровень и 

получат там помощь, любовь и сострадание, а самое главное - возможность дальнейших 

реинкарнаций, а, значит, возможность эволюции своей души. Они будут жить в Новом для них 

Мире в энергии Бога, которая приводит все души, находящиеся в нем, в состояние блаженства. 

Освободившись от пут привязывающих их к Астральному Миру, получат заслуженный отдых 

и зарядку, для дальнейшего своего движения. 

Такому преображению душ будет способствовать любвеобильная душа Пресвятой Девы 

Марии Гваделупской. Через ее изображение они быстрее сориентируются на те изменения, 

которые им будут подсказаны, и к которым они будут призваны. Божья Матерь (Пресвятая 

Дева Гваделупская) приведет их в свой Храм, где они смогут узнать о Ее Сыне, дарящем 

безвозмездно свою любовь, и перестанут быть потерянными и опустошенными.  

Чтобы помочь этому процессу, Учителя поручили нам привезти из Церкви Пресвятой 

Девы Марии Гваделупской ее изваяние и поставить на Пирамиду, где приносились в жертву 

тысячи людей, поставить ее в место, не бросающееся в глаза, а затем выйти на связь со 

страдающими душами и сказать им все, что вы прочитали выше о Иисусе Христе и Божьей 

Матери. 

Так мы и сделали. Видимо, я достаточно долго говорила, войдя в медитацию, вернулась 

в прежнее состояние от прикосновения Александра, который сказал, что уже становится 

неудобным наше поведение в глазах присутствующих. Напоследок, я, все-таки, не утерпела и 

спросила тех, к кому обращалась, воспринял ли меня кто-нибудь. Я ожидала услышать 1-2 

ответа, но, к удивлению, откликнулось много душ: ”Да, да, да...”. Я, от неожиданности, 

испугалась и быстро “закрылась”. 

Когда мы отвернулись от пирамиды и направились к гиду, я вдруг получила сильный 

невидимый удар в спину, рядом с тем больным местом, которое уже почти не беспокоило, 

боль прошла по всему позвоночнику, я чуть не упала, и в этот момент полностью развалилась 

обувь, в которой я была не в одной стране, надеялась пройти и Мексику (трудно найти 

удобную обувь, для путешествий). Пришлось возвращаться почти босиком по раскаленной от 

солнца Дороге Мертвых (так называлось то место, по которому мы держали путь обратно). 

Конечно, мы очень волновались, удалось ли выполнить задание, и обратились с этим 

вопросом к Господу. 

Оценка Иисусом Христом произведенного действа 

Да, друзья мои, вы совершили, казалось бы, невозможное, для человека, слишком 

рационального, в настоящее время. Я очень благодарен вам за то, что вы поверили мне и 

поступили нетрадиционно, тем самым ускорили развитие Духа человеческого. То, что вы 

сделали сегодня невозможно соизмерить ничем. Вы и сами полностью не представляете 

результаты своего поступка. Будут спасены не только тысячи, десятки тысяч душ, 

находящихся в энергетическом заточении, это положительно скажется на развитии духовного 

слоя планеты. Я благословляю вас за поступок, который вы совершили, благодаря своей 

целеустремленности и Вере! 

Не волнуйтесь, плохие последствия, несмотря на то, что вы находитесь на передовом 

фронте развития людей, не будет. Вы не почувствуете силы возмездия антибожеской стороны, 

так как мы стоим на страже вашего спокойствия и здоровья. Я еще раз хочу сказать, что вы 
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все сделали правильно, были услышаны и появились уже первые результаты. Не волнуйтесь, 

вас все души поняли и запомнили все, что было сказано. Многие из них уже попробовали 

пойти этим путем и находятся в Моем Царстве. Я думаю, что то же самое сделают и остальные. 

До 22 марта многое должно измениться. Если захотите можно узнать, как идут дела, находясь 

дома, через меня. 

Еще раз говорю вам спасибо и благословляю вас! 

Путешествие далее будет легким. Пирамиды в других местах не имеют такого злостного 

состояния. Я благословляю вас. 

Иисус Христос 

 

Мехико. Пирамиды Тулу 

8.03.97.г. 

Сейчас мы были на пирамидах, которые так же обагрены кровью человеческих 

жертвоприношений, даже детских, но отличие их от пирамид Теотиукан состоит в том, что 

души людей не были привязаны к Земле и Астралу, и проходили дальнейший путь развития 

человеческой души.  

Над ними нет энергетического нарыва.  

Кроме того, свершение этих обрядов было менее жестоким. И была сознательная 

устремленность людей, отдать свою жизнь, принести себя в жертву, ради жизни своего 

племени. (Меня это покорило. Хочу сказать, что мексиканцы и сейчас, как и их предки, не 

боятся смерти, относятся к ней с юмором, даже есть насмешливый праздник День мертвых, 

полный розыгрышей на эту тему. Внушает уважение такое свободное отношение к своей 

смерти). В этом случае, душа, выпорхнув из человека, уходит на высокие слои Астрального 

Мира, а затем поднимается еще выше, чтобы совершать свой необходимый кругооборот 

дальше. И все-таки, часть энергии души терялась не для того, чтобы принести пользу всему 

племени, а для того, что бы насытить жрецов. Сам ритуал давал им такую возможность. Мы 

видели большой каменный стол, на котором жрец вскрывал жертве грудную клетку, вынимал 

сердце и съедал его, так как им было известно, что этот орган, находясь рядом с душой, 

становится наиболее энергоносным. Когда он съедал чистое сердце, увеличивались его 

магические силы на определенный период времени, и он мог управлять стихиями Природы, 

дождем, остановить войско неприятеля, мог подавлять людей или, наоборот, лечить их. Этот 

ритуал давал ему власть. 

И сейчас имеются племена, живущие в горных труднодоступных джунглях, не 

принявшие современную цивилизацию, оставшиеся на уровне своих предков. Они 

открываются, для посещений на небольшой отрезок времени, для избранных и искателей 

приключений, дают возможность пожить у них, а затем вновь изолируются от общества. Они 

до сих пор не отказались от обряда человеческих жертвоприношений. Как нам сказали 

Учителя, он проводится в районе 22 марта, и в это время Астральные силы пополняются новой 

энергией. Мы поняли, почему нам так настойчиво рекомендовали уложиться в 

определенные сроки, нас оберегали от излишнего дискомфорта, но не только - это было 

необходимо и, для более полноценного выполнения нашего задания: душам людей легче 

было вырваться из плена, пока души жрецов обесточены, ослаблены. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   38 

Посетив пирамиды, находящиеся недалеко от Мехико, мы покидали столицу Мексики, 

продолжая свое путешествие. Накрапывал дождь, после страшной духоты и жары, 

встретившей нас по приезду, возникшая прохлада, была приятна. 

Виллахермоза. Пирамиды Паленке  

10.03.97г. 

Пирамиды Паленке являются так же непростыми сооружениями. Все они обладают 

высокой энергией, положительно действующей на человека, но, в то же время, не дающей ему 

жизненно важной силы. Поэтому люди, приходящие туда, чувствуют себя достаточно 

комфортно, но не ощущают особого заряда бодрости. Во время построения Храмов, много сил 

было потрачено на них, и все они, без исключения, имели культовое значение, 

предназначались Богам, отдельным Личностям и стихиям природы. В то же время, они 

служили местом захоронения особо выдающихся личностей, во времена расцвета культуры 

Майя, тех людей, которые принесли себя в жертву Богам, ради своего народа. Есть большое 

различие между Пирамидами Теотиукан и Паленке, которое состоит в том, что в Теотиукане 

часто насильно отнимали жизнь, а в Паленке всегда сознательно шли на это, имея бодрость 

духа, устремленность к определенному Богу. 

Жрецы майя приносили поочередно жертву то одному, то другому Богу, выбирая 

молодых людей, в возрасте 16-20 лет, которые были подготовлены специально жрецами в 

духовных школах, находившихся в этом центре. Их вычисляли по календарю. Возможность, 

быть принесенными в жертву, устанавливали по дню и месяцу рождения. Дети забирались у 

родителей заранее и проходили специальную подготовку в школе жрецов. Они не знали дату 

своей смерти. Ее устанавливал только главный жрец. Она могла быть и через месяц и через 

несколько лет. 

Попав в эту школу, они уже не общались с родителями. 

Жертвоприношение происходило во внутреннем дворике, никто этого не видел, кроме 

посвященных. И родители не знали, жив их ребенок или нет, и кто был убит. Они гордились, 

что их ребенок должен быть принесен в жертву, кроме того, они получали за это пожизненное 

благо. Энергии людей, отдавших себя на заклание, достигали высшей границы Астрального 

уровня. Жрецы не привязывали их к месту или своей персоне, как в Теотиукане, но, тем не 

менее, большую часть энергии их души они забирали себе. 

Помимо простых, были и праздничные жертвоприношения, которые проводились один 

раз в 52 года. Ритуал проходил так: человека усыпляли наркотическим веществом, взятым из 

растений джунглей. Это растение пили, как жрецы, так и присутствующие ученики, 

приглашенные на жертвоприношение жители Паленке (знать и люди, имеющие определенное 

значение, для жизни города: ученые, врачи, мастера). Остальные жители близлежащих 

городов могли наблюдать за происходящим, но не участвовать. Во время жертвоприношений 

исполнялись ритуальные танцы, в которых как бы проигрывались будущие действа, и 

танцующие преподносили участникам этого ритуала наркотические вещества, но в гораздо 

меньшей концентрации, чем тому, кто должен был быть принесен в жертву. Все одевали 

праздничную, белую одежду. Родители молодого человека, которого должны были предать 

смерти, в этих случаях знали о том, что жертва - их ребенок. Они сидели на почетном месте и 

им оказывались особые знаки уважения, которые сохранялись на всю жизнь. Такие люди 

могли стать, частью верхушки общества, со всеми положенными привилегиями, 

ограждающими их от тяжелого грязного труда и, вообще, от любого труда. Поэтому то, что 

ребенка забирают, для ритуального умерщвления, воспринималось родителями 

положительно, тем более, что жрецами проводилось воспитание патриотических чувств у 
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населения, пробуждалось желание отдать свою жизнь для того, чтобы выжили остальные 

члены племени. 

Помимо жертвоприношений, жрецы выполняли и другие функции. Они отбирали 

молодых людей, чтобы обучать их ремеслам. Организовывали центры, которые помогали 

решать эти вопросы. В Паленке была развита наука о земледелии. Кроме того, астрономия, 

география. Они знали о своих соседях и фиксировали их расположение, ориентируясь на 

какое-то заметное место: гору, водопад. 

Быт у них был достаточно свободный. Было время, еще до начала строительства 

пирамид, когда женщины очень долго занимали главенствующее место, меняли своих мужей, 

но при этом считали, что те должны им подчиняться. Лидерство основывалось на том, что 

только женщины могли рожать обществу новых членов. Главенствующей выбиралась мать, 

имеющая крепкое здоровье, практичный ум и много детей. Жили они сначала в маленьких 

домах и огромной пещере, вход в нее, образованный подземной рекой, есть и сейчас в одной, 

уже обнаруженной, раскопанной пирамиде. (Он закрыт огромной плитой и недоступен 

людям). Когда пришли жрецы, они пользовались этим местом в своих целях. Там спрятаны 

большие ценности из обсидиана, имеющие значение, как предметы религиозного культа. 

Кроме того, вода из этой пещеры считалась священной. 

В тот период, когда одна семья долго властвовала, так как женщины ее были особенно 

плодовиты и сильны, предводительница этого рода, чтобы не упустить власть семьи передала 

ее своему сыну, так, как он был старше дочерей, ловок и силен. Кроме того, он создал вокруг 

себя сплоченную сильную мужскую группу, которая помогла вынудить мать передать власть 

ему. К этому времени мужское население обрело практически большую силу и даже, не имея 

власти, уже подавляло женщин. 

Однажды, в общину пришли новые люди в тот момент, когда ее сын был смертельно 

болен, они вылечили его и помогали другим справляться с болезнями, они пришли со стороны 

моря. Называли себя атлантами, Они умели делать много чудесного. Приручать зверей, 

вызывать дождь. Стали лучше урожаи маиса и других культур. Они предложили людям 

строить дома в виде пирамид. Они сказали: «Если будут высокие пирамиды, будет легче 

общаться с Богом. Бог будет давать им воду, дождь, помогать от болезней». И люди стали 

строить пирамиды. Пирамиды использовались жрецами, для увеличения своей силы, власти 

над людьми. Кроме того, пирамиды помогали воздействовать на погоду, увеличивая силу 

человека. Но люди в пирамидах жить не хотели, жить им там было неудобно. 

Иногда они использовались, как склепы, но изначально, не строились как надгробия, с 

целью увековечивания имени захороняемых. Они строились только, для справления 

определенных ритуальных обрядов, и для усиления власти жрецов. Рядом строились дома-

учреждения в виде пирамид, но они не являлись культовыми сооружениями и служили 

жрецам, для просветительской работы и подбора учеников, для справления определенных 

ритуальных действий. Многие из них за тем становились жрецами, если хотели этого. Со 

временем атланты ушли из жизни, их последователи не приобрели той силы воздействия на 

природу, которая имелась у них. Кроме того, междоусобные войны мешали нормальной жизни 

в этих местах, где можно было существовать только за счет интенсивного труда. 

Начался упадок периода пирамид. Терялись знания, менялся уклад людей. Они покинули 

пирамиды. Ушли в другие места, более приспособленные для жизни. Отдельные личности 

приходили еще в Паленке, для справления определенных обрядов и жертвоприношений: 

животных, плодов... Но с уходом их из жизни это место поглотили джунгли. Хотя культура и 

знания в какой-то мере сохранились, и ими до сих пор пользуются потомки. Знания 

мистические, и у наиболее развитых в этом плане людей, так же идет руководство стихиями 
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природы, умение добиваться поставленной цели. Но при этом не используются человеческие 

жертвоприношения. 

Мерида. Пирамиды Чичен-Ицы 

14.03.98г. 

В пирамидах ЧиченИцы так же происходили человеческие жертвоприношения, но метод 

выбора жертв был другой. 

Каждый год 23 раза здесь проводилась игра в мяч - Пилоту. Считалось, что победителя 

определял случай, то есть, сам Бог показывал, кого он хотел видеть принесенным себе в 

жертву. Поэтому победителей считали избранными, и убивали в тот же день, когда 

заканчивалась игра. Помимо игры в Пилоту, для главного Бога - Дождя, были игры, которые 

имели меньшее значение и посвящались Богам поменьше рангом (Боги Маиса, Ветра и т.д.), 

на ней могли присутствовать все желающие. Победителей так же приносили в жертву. 

Мы стояли на большой площадке для игры в мяч, огороженной двумя высокими (8,2м) 

и длинными (83м) параллельными стенами с изображением обезглавленных людей. Вокруг 

были расположены три платформы: платформа с гробницей Чак Мооля (Бог Дождя), 

держащего в руках чашу для жертвоприношений; платформа Орла и Ягуара, с храмом 

Ягуара, а так же платформа черепов. На ней стоят загадочные скульптуры с копьями, на 

острие которых надеты человеческие черепа. Вероятно, здесь напоказ выставлялись 

отрубленные головы жертв. 

Нам редко разрешали делать фотографии в местах расположения пирамид. Здесь мы 

смогли сделать снимок только пирамиды, символизирующей времена года, на фотографии 

увидели над ней облако-ягуар, так же, как в Паленке, наблюдали над пирамидами профиль 

индейца, с характерным носом, полными губами, покатым лбом и волосами, собранными в 

пучок на затылке. Жаль, что не успели сфотографировать, но в памяти этот портрет-облако 

остался навсегда. Мы знаем, что облака несут не только воду, но и информацию... 

Помимо указанных игр с жертвоприношениями, были просто игры, которые не носили 

ритуального характера и проводились постоянно (тренировочные), где победители 

встречались с победителями других игр. Игра в мяч имела не только ритуальное 

значение. Она проводилась 1 раз в 4 года для того, чтобы выбрать будущего приемника вождя 

и 1 раз в год для того, чтобы выбрать нового военачальника. 1 раз в 52 года проводили игру в 

мяч, но убийства не было, ни победителей, ни побежденных. Она проводилась в честь 

завершения цикла. Здесь, так же как и в других местах, в конце цикла было 5 дней отдыха, в 

которые проводились ритуальные действия, шло предсказание основных событий 

следующего цикла. Жизнь у всех, кроме жрецов, как бы замирала, и жрецы настаивали, чтобы 

все жители этого племени просили своего Бога, дальнейшей жизни и благосостояния. По 

истечении 5-ти дней жрецы говорили людям будущее, но не все, только главное - Будет ли их 

род жить дальше. 

Мерида. Пирамиды Ушмали 

В Ушмале матриархата не было. Здесь жило очень воинственное племя, верящее в своего 

Бога, поклоняющееся ему и делающее ему жертвоприношения, в том числе и человеческие. 

Они никогда не воздвигали пирамид. Жили в пещерах, домах, построенных из дерева и пальм. 

Потомки атлантов дошли и до этого селения. Они покорили жителей своим умением 

воздействовать на силы природы, своими медицинскими способностями. Атланты так же 

подвигнули их к построению пирамид. 
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Они прекрасно понимали силу энергетики человека и поэтому изменили их способ 

человеческих жертвоприношений, для того, чтобы как можно больше забрать энергии у 

человека, жертвующего жизнью, для усиления своей энергетики. Они знали, что самый 

сильный, в энергетическом плане, орган человека - сердце. Что привело к появлению и в этих 

местах ритуала поедания человеческого сердца. 

Племена, которые перенимали опыт построения пирамид, становились сильнее. И 

поэтому культ пирамид распространился и в этом регионе. 

Использовалась и ритуальная игра в мяч, где победители приносились в жертву своему 

Богу. На самом же деле, приносилась жертва жрецам, но об этом знали только жрецы. Кроме 

того, убивалось много пленных, с той же целью, при этом сердце поедали воины, кто хотел. 

Это действо распространялось по всем племенам. 

Но внутри общества уже зрел протест против жрецов. Люди устали от жертв, устали от 

страха, в котором они постоянно находились. 

Они не боялись смерти, но хотели быть свободными и хотели жить, поэтому стали 

покидать пирамиды, казавшиеся им средоточием зла, и выступали против строительства 

новых пирамид. Постепенно культ, пирамид стал затихать, но знания, связанные с энергетикой 

человека, в народе сохранились до сих пор. Есть люди, которые и сейчас используют энергию 

чужого человека в своих корыстных целях. Знания эти передаются устно от посвященных, к 

посвященным, несмотря на то, что появилась новая вера и новый Бог, ДАЮЩИЙ Жизнь и 

Любовь. 

Помимо запланированных, мы посетили и другие пирамиды, неожиданно для себя. Но 

когда проанализировали ситуацию, поняли, что все логично, открыли мы путешествие самыми 

первыми пирамидами - Теотиукан, а завершили - непредвиденным посещением Тулума, 

последними пирамидами. Волею судьбы, мы второй раз проехали по Кольцу, но уже не 

христианскому, познакомившись с индейскими историко-культовыми памятниками - 

Пирамидами. 

Изложенная здесь информация о них получена от Учителей. 

17 марта замкнули круг, вернувшись снова в Мехико. Встречающий нас гид с 

удивлением отметил, что все время, после нашего отъезда шел сильный дождь, не 

свойственный этому периоду года.  

В памяти сразу возникла аналогия, с давней поездкой в казахстанский город, 

ТалдыКурган, где мы с дивным, духовным художником, Александром Жуковым, 

подготавливали зал, для выставки его картин, очищая с помощью молитвы и свечи. Я случайно 

глянула в окно - светило солнце, но ветер вдруг стал крутить листья, вскоре появились тучи, 

и пошел дождь, продолжавшийся три дня, после которого, все зазвенело под солнцем своей 

чистотой. Было ощущение, что наше действо повлияло на восстановление чистоты и гармонии 

- не только в помещении. 

Мы улетали из Мексики, с последними каплями дождя, облака рассеивались под 

вспыхнувшими лучами солнца... 

 

Жизнь (или испытание смертью) 

Маме моей - Учителю  

Любви и Добра, посвящаю! 
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1998 г - 2000г. 

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

земной жизни. Я не ошибся. 

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

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

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

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

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

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

помощью человека, решить кармические проблемы, обогатиться интеллектуально, 

духовно и энергетически, наполниться энергией любви - Божественной энергией. 

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

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

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

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

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

аспекты своего существования, но она никогда не знает итог своей жизни на земле, так как 

человеку, его сознанию предоставляется свобода выбора, определяющего следствие. Таковы 

законы развития Духа! Она только верит в помощь Бога (через людей) и надеется, что ее 

хозяину придет откровение истины, и человеческое сознание сумеет вырасти до того уровня, 

когда придет озарение - дать ей потерянную свободу! А затем уже пойти в своем развитии 

вслед за душой, взаимно обогащаясь. 

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЗНАНИЯ, УШЕДШИЙ В КЛЕТКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. Она может быть механической 

и исчезнуть рано или поздно, при жизни человека. И может быть ВЕЧНОЙ, если опыт и знания 

проанализированы сознанием, проверены жизнью, так как в этом случае они уходят уже в 

память его ДУШИ и остаются там вечно. 

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

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

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

смутно, так как жизнь в физическом теле человека, с его физическими проблемами, 

кармическая отрезанность от Бога, усиленная неразвитым сознанием, почти полностью 

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

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

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

передается душе, так как душе свойственно воспринимать все сильнейшие эмоции человека, 

поэтому последние мгновения жизни человека, для души являются очень болезненными. Это 
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происходит в том случае, я повторюсь, когда человек далек от правильного восприятия жизни 

и смерти, от восприятия Бога. А, именно, такой вариант мы сейчас и рассматриваем. 

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

мучительно, постепенно. 

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

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

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

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

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

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

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

предсмертного покаяния. Разумеется, полностью тяжелая карма не снимается. 

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

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

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

образом окончательно. 

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

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

этих процессов во многом облегчит его страдания. 

Если человек умирает, окруженный родственниками, которые его любят эгоистически 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

внутреннего разложения, умирания некоторых клеток и даже органов, а душа генерирует за 

счет любви к ближним, дает ему энергию, для жизни физического тела - все это выливается в 

очень болезненный процесс. 

Избавить от него умирающего можно только силой самопожертвованной любви 

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

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

будут помнить о нем. 

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

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

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

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

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

если, она спокойна за оставшихся близких ей людей. Она заполняется Духовной Энергией 
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Космоса, которая притягивается ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ТОМУ КОЛИЧЕСТВУ 

ЭНЕРГИИ ЛЮБВИ, КОТОРУЮ ДУША СУМЕЛА ПРИОБРЕСТИ ВО ВРЕМЯ ЖИЗНИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ. И поднимается на уровень, соответствующий ее духовному 

интеллекту и духовной энергии, сначала в Астральный Мир или сразу в Огненный, чтобы, 

отдохнуть и зарядиться энергиями Господа, согласно своему развитию Духа, полученному на 

Земле, а затем снова продолжать свой духовный рост, рост энергии любви, спустившись в 

Плотный мир, воплотившись в человека. 

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

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

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

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

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

важную систему очищения - голоданием). 

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

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

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

плотное тело человека. 

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

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

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

- в воплощение. 

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

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

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

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

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

изучил или сжег. Можно передать эти знания на какой-то предмет (дерево, железо, камень), 

буквально высказав ему все, что знаешь. Эти вещи затем приобретают новые свойства и людям 

лучше к ним не прикасаться. Но это, как бы, временный выход из положения, который не 

запрещается Космосом, но и не решает проблемы, связанные с колдовством. В то же время, 

если кто-либо пострадает от таких действий колдуна, то последний будет нести всю 

ответственность за судьбу этого человека. Можно, высказав все знания изделию из дерева, 

затем его сжечь. В период умирания, это поможет быстрее уйти из физического тела и 

принесет облегчение. 

Покаяние перед священником и отпевание - в этих случаях играют особо важную роль!... 

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

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

в первую очередь, мозга. 

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

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

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

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

земного существования, как во сне, может увидеть самые эмоциональные картинки из своей 

жизни. Поэтому существует такое представление - во время смерти, перехода души из одного 

измерения в другое, перед глазами человека проходит вся его жизнь. 
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Ритуалы, связанные с уходом личности из земного уровня: похороны (погребение), 

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

поколения в поколение от атлантов.  

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

причине, из-за старости.) 

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

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

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

На 2 день душа поднимается уже выше, в Астральном мире и находится там то время, пока 

тело человека не похоронят (повторюсь - мы рассматриваем обычный уход человека из 

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

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

Другой Энергетический Уровень. 

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

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

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

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

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

эмоциями, эмоциями любви пополнить его энергию, в надежде, что он, обладающий теперь 

необходимым энергетическим потенциалом, поможет и им в трудную минуту словом или 

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

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

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

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

ушедшего с физического плана, даст возможность дополнительному увеличению ее, уже на 

Тонком уровне. Ставшая крылатой фраза: “Это нужно не мертвым - это нужно живым!” - не 

верна. Это нужно и мертвым, (а, правильнее сказать, бессмертной душе, для придания силы в 

период перехода ее из жизни в Плотном Мире в Мир Тонкий, новый для нее) необходимо, 

естественно, и живым, так как оказывает аналогичное воздействие их собственной душе. То 

есть, энергия любви, посылаемая тем, кого уже с вами нет, и вообще, Духам предков вашего 

рода, аналогично заполняет и вашу душу... 

Поэтому совет вам - не поклоняйтесь мертвым телам, но любите вечную душу вашего 

близкого и далекого, ушедшего в мир Иной! 

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

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

со своим родственником. 

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

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

достоверности. 

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

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

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

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

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

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

его к себе. Такие пожелания очень облегчают путь Духа в мирах Тонких и дают ему 
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возможность помочь, с благодарностью, и вам. Всегда благодарите его за помощь, но не 

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

случаях, касающихся координальных изменений в судьбе, чтобы опять же не закабалять 

привязкой к вашим земным проблемам. Ведь у него новая жизнь и новые проблемы, свои 

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

ему всего самого хорошего в разных словах и вариантах. Забота о тех, кто ушел, будет 

приносить пользу не только их душам, но адекватно и вашей, так как та энергия, которую 

будете вы посылать Духам ваших предков, хорошим бумерангом возвратится к вам. И не 

только после смерти, что, само собой разумеется, но и сейчас, в этой, земной жизни, она 

позволит вам лучше почувствовать связь времен и событий. Понять ход жизни, ее 

беспредельность. Даст силы, энергию, здоровье. Ведь заботясь о чистоте духа ушедшего, 

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

и над аналогичными своими грехами, так как привязка к определенным негативным 

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

эмоции, желания душ близких вам людей, застрявших в Астральном мире из-за определенных 

привязок к греховным привычкам, испортившим им жизнь на Земле и не дающим 

возможности быстрее подняться в Мир Огненный, могут восприниматься вами, как ваши 

собственные могут усиливать, допустим, ваше желание выпить или закурить, развивать 

вашу жадность, ненависть к какому-то человеку и т.д. Это было прослежено духовными 

людьми многих религий. 

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

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

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

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

вашего рода! Что очень важно, так как все, кто встречается вам по жизни, а, особенно, в семье 

- это не простые встречи, это отработка каких-либо кармических привязок и получение 

свободы от них, для нового, светлого воплощения или ухода вообще от необходимости 

воплощаться. 

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

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

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

души. 

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

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

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

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

задержка этого явления, до момента появления невыносимых болей - даже 

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

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

предрассудки и помочь душе быстрее выйти на свободу. 

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

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

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

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

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

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

жалости к умирающему, попросит сохранить жизнь родственнику - они уйдут, покинут этого 
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человека на определенное время. Да, жизнь его продлится на физическом уровне. Но она будет 

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

порыву и безрассудной жалости, продлил предсмертные мучения любимого. Необходимо 

самой Матери-Природе, Богу предоставить решать вопрос жизни и смерти людей. 

Поверьте - так будет лучше для всех! 

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

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

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

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

очищение сознания и кармы человека, через смерть. 

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

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

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

ему еще большим чудом и радостью. 

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

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

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

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

координальными они ему казались. И еще - у таких людей всегда есть сильные наработки 

(знания и умения магические) предыдущих жизней и энергия прежних воплощений, которая 

будоражила их через интуицию. Он завидовал людям, которые могли жить, для своей души, 

белой завистью, и хотел бы следовать по их стопам, но не решался, все-таки, не видел смысла. 

Да и “некогда” было. И вот, для такого человека душа выпрашивает у Бога еще один шанс - в 

этом же воплощении сделать координальный шаг в своем духовном совершенствовании. 

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

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

старом теле - продолжить новую жизнь. 

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

и Духа. 

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

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

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

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

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

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

возможность совершенства уже в идущей реинкарнации, не откладывая самую главную цель 

ее жизни на земле до следующего воплощения. 

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

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

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

Тело его не может обеспечить здоровую, полноценную жизнь физическому телу ребенка, да и 

сознание последнего не готово еще помочь душе и телу в этом процессе. Только мать может 

иногда отдалить эту смерть. Но для этого ей самой сначала необходимо пройти Путь Покаяния 

и Прощения. (Он состоит из осознания трех мыслей, имеющих жизненно важное значение для 

любого человека: «Господи, прости мне все плохое, о чем я знаю и о чем не ведаю. Люди, 

простите мне все плохое, что я когда-то вам сделала. Люди, Я прощаю вам все зло, что вы мне 
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причинили». Проговаривая эмоционально данные слова необходимо философски осознавать 

космическую жизнь души, а не только нынешнюю жизнь!) При этом уже может очищаться 

карма ребенка, если она была связана с кармой матери. 

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

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

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

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

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

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

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

отягощенном греховными поступками, всегда дает глубокое очищение кармическое, 

особенно, усиленное молитвами и покаянием матери за ребенка. Обеспечивает возможность 

благополучной следующей реинкарнации, может быть, в следующем Вашем ребенке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Богу - вот тогда и происходит истинное очищение и восприятие Божественного 

благословения, которое отзовется возвышенным состоянием в душе. На физическом плане - 

это ощущение теплоты в области сердца и блаженства. 

После этого идет успокоение и ощущение - получилось! В таком состоянии человек 

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

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

за рамки земной жизни, земного времени. 

Все кармические проблемы можно решить за одну жизнь, если сознательно 

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

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

восприниматься человеком совсем по-другому. 

Люди могут выздороветь от очень сложного неизлечимого заболевания, так как 

идет понимание многомерности предпосылок к нему (этому заболеванию) и исправление 

не только ошибок физического уровня через очищение, правильное питание, 

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

очищение. 

В других же случаях, благодаря грандиозным успехам в традиционной или 

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

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

болезнью. Не решенные проблемы не проходят сами собой. Правильный же подход к 
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заболеванию поможет избавиться от корня зла и научиться самому содержать свое здоровье в 

порядке. 

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

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

проблемы Духа. 

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

- это самый быстрый процесс пережигания кармы. 

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

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

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

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

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

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

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

Иисус Христос как Божественный Дух, не требующий совершенствования, пережигал 

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

самопожертвования. 

При такой устремленности человека, можно достигнуть своей мечты за одно воплощение 

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

наслаждаться вечностью в энергиях любви. 

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

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

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

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

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

в котором Личность находится. 

Я думаю, что сумел донести мысль о том, как можно страдание из врага сделать другом. 

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

что страдаете заслуженно, и страданием своим пережигаете определенные кармические 

образования. 

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

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

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

наступает быстрее. 

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

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

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

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

страдание. Из чего на физическом и энергетическом плане оно состоит. 

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

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

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

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

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

в то же время, не терпите боль, а просите Господа помочь от нее избавиться. 
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Когда ваша боль становится меньше, значит, очищение энергетическое произошло, так 

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

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

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

“подремонтировать” свое тело физическое, так как факторы, сдерживающие проявления 

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

тела. 

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

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

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

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

такого человека попадает к Богу. 

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

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

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

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

любви. 

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

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

Неосвобожденное, нерасширенное сознание выбирает всегда второй путь. 

Я призываю вас на путь первый - истинный! Любите Бога, призывайте Его к себе в 

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

единственная жизнь для души!  

Я люблю вас.  

Учитель. 

ИСПОВЕДЬ 

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

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

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

Невозможно было даже представить вечное расставание с человеком, который всегда 

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

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

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

смерти, хоть приговор был и произнесен, и врачи, продолжая свою работу, следуя клятве 

Гиппократа, не верят уже в успех. Да и имею ли я на это право, владея теми знаниями, что мне 

дал Учитель в последней статье, которую вы только что прочитали. Не зря, разумеется, я 

получила их незадолго перед тем, как мама попала в реанимацию. Может быть, это уже то 

состояние, когда родные не должны мешать человеку умирать, не должны продлевать его 

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

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

матери, увеличивались тем, что в первый день, после операции, я вдруг не стала ее «слышать». 

До этого момента состояние мамы всегда было мне известно, даже на другом краю земли, в 

Америке, я знала, как работают ее органы, как бьется ее сердце, и могла помочь. Но в это утро, 

как всегда, запросив информацию, я не «услышала ответа» ни от органов маминого тела, ни 
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от Личности, которую я слышу, когда спрашиваю о состоянии здоровья любого человека, в 

том числе и мамы. 

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

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

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

по этому поводу. 

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

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

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

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

это и происходит сейчас с родным мне человеком, а я не могу контролировать ситуацию. Все. 

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

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

душой с любым Твоим решением”. Такие мысли я искренне старалась держать в своей голове 

и душе, боясь невольно навредить маме своим невежеством и, собираясь внутренне, к встрече 

с худшим в жизни любого человека событием... 

Но случилось чудо! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в ход событий. В том, что маме стало лучше, я увидела практическую помощь Господа, 

которую Он совершил через нашу любимую родственницу, и, действительно, вверилась в Его 

руки, не только на словах. 

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

выздоровление. 

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

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

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

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

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

больному месту - прогревание энергетическим потоком, установка на рассасывание тромба - 

и победа! Смерть снова отступила! Удивленные глаза хирургов - такого не может быть... Но - 

нога теплая, операция - не показана!... А ведь я могла придти и в совсем другое время, но 

Господь привел меня именно в эти решающие минуты. 

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

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

особенно, в самые мучительные минуты. 

Тем не менее, смертельное напряжение не проходило. 
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5 мая мне было сказано, что в ночь с 7 на 8 мая Господь заберет маму. 8 мая, когда утром 

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

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

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

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

души задачи! 

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

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

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

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

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

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

слышу каждый орган маминого тела... 

Я слышала все ее органы, но не один не хотел жить, и ни один не хотел получать через 

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

заделывала регулярно. 

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

энергетического состояния мамы. 

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

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

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

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

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

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

сами, молитвенным очищением Астрального тела и травами, мазями. 

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

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

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

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

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

традиционным способом. 

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

любую болезнь, так как не раз в этом убеждалась на практи-ке: энергетическое очищение на 

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

тело и болезнь необходимо лечить любыми эффективными методами традиционной 

медицины, травами, минералами. 

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

которую хотели ампутировать. 

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

сделана попытка - мы постояли с ней минуту.  

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

жесточайшему обострению - очень высокое давление держалось 3 дня. 

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

ампутации мама отказывалась и умирала вместе с ногой, не осознавая пока этого, ведь столько 
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раз она смотрела в глаза смерти, но не сдавалась - и выживала, и ножки спасала, так как вместе 

с ними у нее оставалась надежда на нормальную жизнь. “А иначе, зачем жить, да и не ноги 

главное - главное гипертония, а ее не отрежешь”, - говорила она. Трудно было спорить с таким 

реальным видением жизни.  

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

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

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

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

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

взрослых детей, внуков, желание помочь словом, делом, быть с ними, защищать их, как только 

силы позволят! Вот что отодвинуло смерть. Не страх перед смертью - а любовь и стремление 

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

родным, что она делала всегда, всю свою жизнь. И это была не только я, но и все ее братья и 

сестры. После войны, она спасла от голодной смерти родителей и их. Помогла получить 

образование, а значит, возможность работать и жить дальше. Не забывала и племянников. Но 

жизнь сложилась так, что за последние пять лет, она же почти всех и похоронила. Я думаю, 

что это подорвало ее, и так слабое, здоровье, ускорило и ее уход. 

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

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

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

ценой”, и изменилось восприятие Смерти. Процесс умирания страшен, для всего живого. Но 

Смерть... Ведь, мы, люди, воспринимая ее, как Личность, рисуем страшной, а, самое главное, 

жестокой старухой. Так ли это?! Бессонные ночи у постели метущейся матери, дали мне 

возможность по-другому взглянуть на Нее, и такой поворот мысли открыл новую грань 

знаний, о Том Мире, который рядом с нами. 

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

15. 11. 98г. Ночь. 

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

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

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

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

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

Смерти, как Личности, которая, видимо, выполняет возложенную на нее миссию, я не стала 

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

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

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

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

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

- Нет, меня ни о чем просить нельзя. 

- Могу ли я узнать день смерти мамы. 

- Нет, я никогда точно этого не говорю. 

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

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

а СМЕРТЬ - НЕ УБИЙЦА и строго чтит законы Космоса. 
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16.11.98г. Вечер. 

Ощущаем вибрации. Выходим на связь. Это Божья Матерь. 

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

людям, при переходе в Наш Мир, при этом, Она Сама никогда людей не лишает жизни. 

Мы хотим предупредить, что приближается кульминационный момент, самое 

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

стороны, готова вам помочь, только призовите Меня. 

Благословляем вас. 

19.11.98г. Ночь.  

Чувствую вибрации Смерти. Выхожу на связь. 

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

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

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

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

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

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

постели и просит освободить от страданий умирающее тело. А родственники не 

мешают его желанию своими неумными причитаниями, которые не спасают их от 

потери близкого человека, а лишь увеличивают продолжительность его агонии. (Сейчас, 

когда я вновь прочитала эти слова, готовя книгу к печати, невольно подумалось, может быть, 

вот он - ответ на проблему: лишать ли человека жизни, по его просьбе, когда каждая 

минута для умирающего - это боль, а освобождение от страданий - только долгожданная 

смерть. Есть ли у врача (или родственника) право на убийство в этом случае?! Нет, и такое 

убийство человека человеком - это нарушение Космических Законов, но, как видите, 

гуманный выход из этого положения, не причиняющий никому вреда, не загрязняющий ничью 

карму - ЕСТЬ!) Ты взяла свои чувства под контроль - и это делает тебе честь. Мама умирает 

спокойно, понимая, что ты все знаешь и прощаешь ее уход. 

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

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

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

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

домой. Быстрее, быстрее, быстрее...” 

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

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

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

накопленной телом. 

20.11.98г. День. 

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

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

в теле физическом. 

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

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

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

“радостной” и потому, что за время не простой своей жизни, она накопила большой потенциал 
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энергии любви, для своей души, который даст ей возможность быть в самых высоких 

вибрационных слоях, Божественных слоях. 

Для вознесения же она не сумела себя подготовить, поэтому переходит в Другой Мир, к 

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

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

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

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

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

посланник Бога. 

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

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

жизнь и Александра от посягательств Астрала. 

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

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

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

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

есть. Прощайте!  

Благословляю Вас. 

Смерть. 

25.11.98 г. 3 часа ночи. 

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

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

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

головой. Затем, метание стало еще быстрее. Я подумала, что она хочет перевернуться, и 

решила помочь. 

- Нет, не надо! 

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

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

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

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

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

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

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

весь ты не умрешь, а перейдешь в память души. Не продлевай смертельные мучения из-за 

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

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

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

вместе. Мы сели рядом и стали читать молитву. 

В 5 часов 20 минут, я услышала, как Душа ее стала прощаться с нами и сказала, что она, 

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

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

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

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

выполнять все ее наказы и молиться, чтобы Господь принял ее к себе. 
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Мама умерла. Великое опустошение и тяжесть вошли в наш дом. Пришли друзья. Велись 

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

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

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

в моей “скорой помощи”.  

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

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

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

права, работая с людьми, помогая им, используя тот дар, которым наградил меня Господь. И 

что она попросила разрешения у Господа, поговорить со мной, чтобы снять с меня этот камень 

самоукоризны. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

периодически быть около него, на том уровне до 40 дней, а затем, я приму тебя здесь, в своей 

обители”. 

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

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

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

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

и Божья Матерь. 

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

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

Господом!”. 

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

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

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

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

ушла из жизни. Сейчас, я помогу твоей маме адаптироваться в Нашем Мире”. 

Весь этот наитруднейший месяц мы постоянно чувствовали поддержку Иисуса Христа и 

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

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

невыразимо благодарны за великую поддержку Божественным Личностям и людям! 

Учитель 

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

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

души Новой Личности. Мне жаль, что расставание людей всегда приносит много горя, 
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особенно, вечное - по земным меркам, но так устроен мир, в котором вы живете. И он 

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

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

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

Иисус Христос. 

Бог-Отец 

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

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

вас! 

Бог-Отец. 

 

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

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

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

четвертой книге, я получала от Иисуса Христа - моего сегодняшнего Учителя), дал оценку, 

которая, я думаю, поможет читателю более серьезно отнестись к предложенным знаниям. Его 

словами мы и хотим закончить последнюю книгу из серии «Что говорят Махатмы». Не знаю - 

будет ли необходимость продолжать эту работу. Прощаясь с читателем, говорим: «В добрый 

путь - к познанию себя и Вселенной, дорогой Человек!». 

Серафим Саровский 

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

Новый взгляд на процесс жизни планеты и ее мира.  

Она дает возможность увидеть грядущее развитие человека, его сложную материальную 

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

Представителями Земли и Других Галактик. 

Я благословляю Вас на восприятие этих знаний. 

Серафим Саровский. 
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Словарь 

АМУЛЕТ (оберег) - сохраняет энергию человека и его биооболочку от чуждых 

воздействий, наносящих вред жизнедеятельности человека, понижающих энергетический 

(жизненный) тонус, но сам энергию космоса не притягивает. Он своей энергетикой, как щитом 

прикрывают наиболее уязвимые места человеческого организма, ловит негативную энергию и 

отправляет ее в Землю. 

Свойства талисмана в нем не присутствуют. 

ТАЛИСМАН - это камень, который притягивает Космическую энергию и Духовную 

энергию, направляет в определенные места человеческого тела, заряжая чакры, биополе, все 

тело человека. 

Кроме того, часто в нем присутствуют и защитные свойства амулета. 

БИОБОЛОЧКА - по цветовой гамме состоит из черного, серого и белого цвета. Она 

ровным слоем окружает все тело человека от головы до ног. Она как бы уже входит в состав 

самого тела, его кожи. 

АУРА - находится выше биооболочки человека. В верхней части туловища, над головой 

и плечами наиболее высоко, (в зависимости от физической чистоты и духовного совершенства 

личности) книзу она становится уже, все цвета радуги ауры становятся все меньше и меньше 

затем сливаются (на подошвах) в тонком уровне в один белый свет, который соединяется с 

серым, а последний - с черным. 

МАГИЯ - это космические знания, переданные людям об энергетических свойствах 

камней, трав, деревьев, воды, воздуха, интерпретированные, трансформированные человеком 

в меру своего осознания их и использования, для делания добра или худа своим 

современникам. 
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