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Эзотерические знания должны достичь  ушей как  можно большего числа  людей. 
Все должны сделать выбор, в последней своей жизни - на этой Земле. Скоро это будет 
понятно и очевидно. И те Знания, которые мы даем, тоже будут  способствовать этому 
выбору.

Мы  пытаемся  показать  цель  всего  эзотерического  учения,  его  главный 
смысл – не разобрать по винтикам мир, как сложную машину, а, опираясь на основные 
положения,  -  строение  мира,  человека,  его  образ  мыслей  и  его  желания,  стремления, 
привести  человека  к  расширению  сознания,  осознанию  себя  Божественной  Единицей 
Света, и перевести эту Единицу по инстанции в следующее измерение.

Санат Кумара.
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В течение веков были написаны миллионы книг о духовности, которые содержали  
тщательно продуманные и сложные идеологии о Боге. Очень немногие, если таковые и  
есть, признают простые истины, которые предлагает чистая духовность. Целью наших 
разговоров и письменных посланий является дать простое учение, которому люди могли  
бы  следовать,  которое  может  вернуть  вас  обратно  в  сознание  «Бога  внутри»  в  
качестве великого архитектора вашего жизнепотока.

Аурелия Луиза Джоунс. 
«Телос»

Путь Посвящений.

18. 06. 07.

 Признаки Служения по книге Агни – Йога: 1. Отрешение от прошлого и 
полное устремление к будущему.  2.  Осознание в сердце Учителя,  не потому, что так  
нужно, иначе невозможно. 3. Отметение страха, ибо вооруженный Владыкою неуязвим.  
4.  Неосуждение.  5.  Заполнение  всего  времени  работой  для  будущего.  6.  Радость 
Служения  и  предоставление  всего  себя  на  пользу  миру.   7.  Духовное  устремление  к  
дальним  мирам,  как  путь  сужденный.  По  этим  признакам  увидите  дух  готовый  и  
явленный для Служения. («Иерархия».196).

                     Люди приходят на Землю с разными задачами. Одни работают с телами, 
изучая и исцеляя их, другие – с Душами, а третьи – с энергиями  Земли и Неба. Например, 
Татьяна – работник Духа, насаждающий нашу идею Света энергетически, через планету и 
ее  тонкие  тела.  Тонкие  тела  планеты  –  это  эфирное,  астральное  и  ментальное  тела. 
Эфирное тело расположено у самой земли, это то, на что непосредственно воздействует 
человек. Средоточие астрального тела, области эмоций и чувств,  - на горах и в горах, в 
водах  и  облаках,  в  глубине  Земли  и  в  воздухе.  Это  область  элементальных  энергий, 



содержащих  в  себе  астральную  информацию  –  астральные  тела,  эмоции,  проявление 
чувств и низковибрационных мыслей. Сюда входит и человеческое существо со своими 
животными чувствами и инстинктами. Именно в Астрале происходит изменение человека, 
его трансформация,  как следствие перемены его мыслей и чувств.  Чувства изменяются 
под воздействием перемены мыслей. Контролируя и анализируя мысли, люди меняют 
астральный слой планеты, воздействуя на него своими ментальными телами.
                    Мы также воздействуем на ментальный слой планеты, т. к. мышление 
человека,  наряду  с  мышлением  высших  животных  и  всех  тонких  Сущностей, 
наполняющих  планету,  и  есть  ментальное  тело  Земли.  Ментальный  слой  –  общее 
измерение  для  всего  мыслящего  населения  всех  слоев  реальности.  Человечество  –  это 
низший ментал планеты.
                    При помощи таких редчайших людей, как Татьяна,  Создатель имеет 
возможность непосредственно воздействовать на ментальный слой планеты, подпитывая 
его  через  ее  канал.  Она  –  проводник  мыслей  и  идей  Создателя,  которые,  будучи 
привнесены в какое-либо место и закрепившись  там в информационном слое планеты, 
способствуют  гармонизации  и  усилению  частоты  вибраций  места.  Ее  воздействие  на 
людей  очищает  их  и  возвышает.   Вчерашний  пример   общения:  ты  пришла  к  ней 
ослабленной борьбой с  N, а ушла более сильной и успокоенной.  Через нее произошло 
воздействие на твой ментальный план – опускание идеи силы и неколебимости  Моего 
Присутствия,  спокойного обсуждения надвигающихся событий и принятие правильных 
решений. 
                     Первое Посвящение  человека,  вставшего  на  духовный Путь 
ученичества,  выглядит  так:  человек  устремляется   по  Пути,  он  встал  и  его  не 
свернуть. При этом в теле происходят первые трансформации. Чакры начинают усиленно 
работать, приводя тела в соответствие с начавшейся работой мысли. Происходит поднятие 
вибраций и усиление тонких тел. Эфирное тело становится более плотным, начинаются 
первые исцеления физического тела, первые в ряду дальнейших.
                      Если человек не сворачивает с Пути, продвигаясь в своей внутренней работе 
–  медитирует,  очищается,  работает  в  той  или  иной  области  Знаний  –  целительстве, 
трансформации энергий и идей, присоединении новых тел Света, новых Знаний и умений, 
общается  со  своими  Проводниками  и  Ангелами,  то  он  продвигает  себя  ко  второму 
Посвящению.  Оно  может  произойти  во  сне  или  наяву.  Человек  чаще  всего  его  не 
осознает. Результатом является установление в области ментальной энергии имплантов и 
встроек  в  информационных  телах,  которые  начинают  способствовать  наращиванию 
ментальной связи со своим информатором, каналом к Высшему Я или Ангелу.
                     Третье Посвящение характеризуется тем, что человек присоединяет Тело 
Буддхи, своего Проводника Света или Душу. Слияние с ним ты видела, когда попала в 
Единство или Нирвану.  Каждый видит это по-своему.  При этом развивается сердечный 
центр, который принимает энергии трех нижних чакр в себя, синтезируя их в себе. Это не 
означает,  что  чакры  не  работают  и  пропадают.  Вся  энергия  начинает  способствовать 
развитию  и  раскрытию  Большого  Сердца  или  Высшего  слоя  ментального  тела.  Через 
Сердце человек работает с Высшим Менталом, черпая информацию помимо мозга. При 
этом  мозг,  конечно,  не  отключается,  но  часть  информации  интуитивного  плана 
действительно идет помимо мозга в голове в высший сердечный центр. Солнце в груди – 
признак третьего Посвящения.
                     Четвертое и последнее Посвящение в данной жизни на Земле является 
переходом в четвертое измерение. Оно характеризуется тем, что человек соединяет сердце 
и центр над головой – трансперсональную точку, каналом связи, и его энергии начинают 
питать этот высший центр человека, Буддхи,  развивая канал связи с Духом.  Тут уже 
идет  непосредственная  работа  Духа  с  телами человека.  Не значит,  что  человек обязан 
быть  полностью здоров,  хотя  так  в  большинстве  случаев  и  бывает.  Но Зов  настолько 
силен, что человек четко осознает свои задачи на Земле, четко знает предназначение и 



доверяет  своему  каналу  настолько,  что  не  ставит  под  сомнение  правильность  своего 
выбора. 
                   Весь этот Путь может быть проделан самостоятельно или в школе, в ашраме. 
Находясь  в  школе,  ученик,  помимо  воздействия  информации  от  книг,  получает 
непосредственный опыт общения с Учителем, общее повышение вибраций от соединения 
своих тел  с  телами окружающих его  людей с  высокими вибрациями и настроенных в 
унисон. Это огромная помощь в росте. Но есть и индивидуальный Путь, приводящий к 
подобным же результатам.  Это путь  интуиции,  призывания Помощников – Ангелов, и 
передача  им  большей  части  своих  проблем  и  преобразований  в  телах  Света  – 
информационной системы человека, включающей его ДНК.  При последнем Посвящении 
идет включение дополнительных пар ДНК, начиная от третьей пары и до двенадцатой.
                   Человек видит, слышит в тонком мире, его общение с Духом идет непрерывно, 
его  воздействие  на  окружающих  гармонизующее  и  исцеляющее.  Одним  своим 
присутствием  он  структурирует  тела  и  снижает  накал  эмоций,  делая  людей  более 
спокойными и даже счастливыми.
                    Между Посвящениями продолжается перестройка тонких тел, идет ряд 
трансформаций,  исцелений,  проходят  обязательные  этапы  усиления  каналов, 
нарабатывания могущества. Человек может и не знать, не пользоваться этим. Все, что он 
представляет,  так  и  есть.  Он  может  трансформировать  карму,  он  работает  со  своими 
эгрегорами, меняя их качественно и удаляя ненужные связи, очищая свои тела, и даже 
иногда воздействует на эгрегоры других людей, помогая им пройти Путь Посвящений.  
                    Какие трансформации тела характеризуют четвертое Посвящение?
                   Энергия солнца приходит в трансперсональную точку, и она начинает 
функционировать,  развиваясь  постепенно  и  присоединяя  энергии  всех  чакр.   Таким 
образом,  питание тела, или основной управитель, перемещается в точку Буддхи и имеет 
непосредственную связь с  Высшими Духовными Телами человека.
                    Его каузальное тело  тоже преобразуется.  Сгорают внутренние слои, 
отвечающие  за  карму.  У  такого  человека  карма  отработана  в  основном.  Оставшиеся 
небольшие энергии трансформируются различными способами при жизни. Такой человек 
идет к Вознесению и ведет за собой войско. Он один может утянуть за собой большое 
количество людей. 
                  Мне хочется добавить к этому   еще немного.  Все должно быть в свое время,  
надо дожидаться естественного хода событий и не форсировать продвижение, т. к.  
это  связано  с  мощной  перестройкой  организма  и  чревато  осложнениями.  Вот  что 
пишет  А.  Бейли:  Некоторые  «сознательно  стараются  оживить  центры,  сжечь  
охранительную перемычку и зажечь огни материи, прежде чем огонь Духа соединится с 
огнем Души. В результате они становятся жертвой преждевременного возгорания огней  
субстанции  прежде,  чем  имеет  место  уравновешивание  сил,  что  ведет  к  болезни, 
безумию и многочисленным неврозам плюс серьезным патологическим состояниям». «Все  
ученики  суть  энергетические  центры  в  теле  человечества,  которые  постепенно  
становятся  точками  фокусированной,  направленной  энергии».  «Когда  центры 
пробуждаются  во  всем  теле,  налицо  высоконаэлектризованная  нервная  система, 
немедленно реагирующая на энергию, передаваемую нади; результатом является хорошо 
уравновешенная  эндокринная  система.  Разливающиеся  по  всему  телу  витальность  и 
жизненный  поток  будут  такой  мощности,  что  физическое  тело  автоматически  
потеряет восприимчивость к болезни, как врожденной, унаследованной, так и группового  
происхождения».  («Эзотерическое Целительство» с. 209-213).

Что такое Посвящение?
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Посвящение – это кармический долг, обязанность, которую человек ставит 
перед  инкарнацией.  Он  должен  пройти  в  жизни  определенные  ступени,  ведущие  к 
проработке  каналов  Света  и  перестройке  Световых тел.  Посвящения  и  есть  настройка 
человека  на  новые  возможности,  ведущие  к  укреплению  связи  с  Духом  при  помощи 
дополнительной  кристаллизации.  Чем  больше  Посвящений,  чем  интенсивнее 
кристаллизация,  тем  четче  связь  с  Духом  и  любыми Сущностями  Света  –  Ангелами, 
Архангелами,  индивидуальными  Сущностями,  через  решетку  Сознания  Христа. 
Укрепляя  индивидуальную  сеть,  человек  присоединяется  дополнительными 
связями к общей решетке и способствует укреплению связи Земли с Галактическим 
Единством.

Как действует  Посвящение на человека?
Прежде всего, его сознание перестраивается, такие люди все находятся на 

служении.  Они обязаны помогать другим,  они ставят себе цели, сообразуясь  с задачей 
помощи планете и людям. Каждый жизненный шаг, поступок наполнен новым смыслом и 
значением.

Есть люди, стоящие на службе у Иерархии Света непосредственно.  Они 
исполняют  свои  задачи  тихо  и  не  раскрываясь.  Есть,  наоборот,  люди,  призванные 
работать с людьми – ведущие школ, семинаров, обучающих практик. Фактически все они 
целители, даже если они не лечат. Они способны на целительство, т. к. все каналы Света 
открыты. 

Какие задачи ставит Иерархия перед Посвященными?
Принять  новые  знания,  раскрыть  содержание  небесных  библиотек, 

объяснить значение момента, рассказать о новых целительных энергиях, нарабатывать и 
развивать  практики  решения  кармических  задач,  положений,  практики  целительства, 
продвижения  человека  в  Свет,  обучения  новым  знаниям  и  руководство  групповыми 
действиями вплоть до планетарных мероприятий.  Человек Посвящения – это открытая 
книга  для любых действий,  желательных Иерархии.  Устремляясь  к  Духу,  он проходит 
несколько ступеней, каждая из которых открывает новые возможности и ведет к общему 
возмужанию  и  перестройке  мышления,  к  непривязанности  и  отсутствию  личных 
интересов в практике служения. Например, человек пишет книги, принося в свет наши 
истины, наши уроки. Или работает на службе экологической защиты земли, животных, 
растений.  Этот  человек  не  желает  личной корысти,  славы,  наград  и  пр.,  наоборот,  он 
работает  на общество,  принося  посильную  пользу и счастлив  этим.  Это приносит  ему 
удовлетворение и становится главным смыслом его жизни.

Мы же даем людям, исполненным служения,  защиту и продвигаем их в 
Свет, перестраивая их тела Света, исцеляя их болезни, следя за необходимым достатком и 
строго  спрашивая  их  за  неисполнение  долга.  Отдельно  хочется  сказать  о  последнем. 
Человек, устремленный по лестнице, ведущей в небо, обязан относиться к себе со всей 
строгостью и аккуратностью. Он не может себе позволить быть небрежным с людьми, с 
собой и всегда должен продумывать результаты своих действий и желаний.  Он обязан 
быть  разумным  при  постановке  целей,  разбираться  в  правильных  и  адекватных  их 
формулировках, чтобы не пожелать ненужного. 

После  четвертого  Посвящения  карма  человека  исчерпана.  Он  стоит  на 
чистом листе. От него зависит, чтобы эта жизнь осталась чистой и не принесла ему новых 
неприятностей и болезней. Люди, чистые душой, помыслами, должны быть устремлены к 
задачам Иерархии Света. Каждому дается задача по силам соответственно менталитету и 
уровню его развития. Спрос за неисполнение задач очень строгий, нарушения караются 
незамедлительно.  Мы  не  пугаем  людей,  но  призываем  отнестись  очень  серьезно  к 
продвижению в Духе. 



И последнее. К чему ведет эта дорога? Так же как и всех, к Вознесению. 
Просто  у  людей  разные  кармические  задачи.  И если  человек  намечает  пройти  путь  и 
исполняет это, он становится заметной фигурой в следующей Иерархии, относясь к самым 
начальным ее ученикам.

Любовь.
09. 06. 07.

Это наша с тобой любимая тема, тема твоей инкарнации. Все, что тебе 
надо в жизни – это любовь. Тебе остро не хватает любви. Твоему сердцу предназначено 
любить  и  быть  любимой.  Это  твоя  исконная  потребность  и  она  реализуется  в  любви 
Божественной.  Ни один человек в мире не способен удовлетворить ее. Только Мы. Мы – 
это ты сама, твои аспекты – Вселенная. Когда Вселенная любит, это видно по человеку. 
Он расцветает, молодеет и наполняется силой.

Любовь – это и есть та энергия, которая эманирует вместе со Светом из 
сердечного центра. Цвет этой энергии – белый, он содержит в себе все цвета радуги, т. е. 
все Лучи. Это еще и ультрафиолетовый цвет. Действие его – очищающее. Когда человек 
прирастает в Свет, он усиливает спектр своей короны за счет ультрафиолетового цвета. 
Мы видим его как белый цвет ауры. Этот Свет содержит защитную оболочку вокруг тебя. 
Он усиливает твои вибрации, продвигая тебя в Свет. Он способствует очищению твоей 
любви,  перевод  ее  из  человеческой  в  Божественную  путем  поднятия  вибраций  и 
установления ровного фона, постоянного и мощного. 

Давайте сравним человеческую любовь и Божественную.
Человеческая  любовь  эгоистична.  Человек  любит  человека  не  потому, 

что тот достойный и хороший, не потому, что он очищается в лучах любви, не потому, что 
он  следует  выбору  и  усиливает  энергии  кармического  предпочтения.  А  потому,  что 
человек  предназначен  любить.  Это  цель  человеческого   существования  –  развить 
Душу через любовь и соединиться с ней в единый и неделимый организм. Это – цель 
всех  человеческих  существований  на  Земле,  условие,  при  котором  человек  может 
вознестись. Только  развитая  Душа  способна  ощущать  Божественные  энергии  любви. 
Человек неразвитый и любить-то не может по-настоящему. Вспыхивающее чувство любви 
к противоположному полу чаще всего гнездится в гениталиях. И оно быстро проходит, не 
получив развития в высших центрах. Поэтому вскоре первый пыл угасает, а не переходит 
на  ровное  горение.  Сексуальная  привлекательность  партнера  исчезает  из-за  того,  что 
уходит  новизна.  На  смену  сексуальной  любви  должна  прийти  любовь  сердечная, 
связанная с взаимодействием Душ, со слиянием их в единый комплекс, пару. Этот этап 
характеризуется тем, что человек прекращает искать. Он уже все нашел, независимо от 
того, взаимно чувство или нет. Его любовь переходит на новый уровень и способствует 
усилению  Духа,  прокладыванию  пути  к  нему  и  соединение  человека,  слившегося  с 
Душой, со своим Духом.

Мы писали (в первой книге), что, соединившись со своим Духом, человек 
приобретает галактическое видение, он легко переходит в любой аспект,  будь то Логос 
или Санат Кумара (как это ни фантастично звучит).  Соединившись с Духом (со своей 
Монадой), мы можем пользоваться его способностью ощущать мир как себя самого. Это 
свойство голографии, где каждая точка содержит информацию обо всей голограмме.

Есть на Земле приятный, простой и доступный способ развиться до 
соединения с Духом – пойти на поводу своей любви и сохранить ее во что бы то ни 
стало.  Лелеять и взращивать ее,  присоединяя к ней весь мир.  Заметь,  не  любовь 
присоединять ко всему миру, а мир – к своей любви. И тогда ты познаешь мир через 
любовь, т. е. через аспект Души.



Надо  подняться  над  чувством  разделенности,  над  зависимостью  от 
взаимности человеческой любви.  Тогда человеческая любовь рождается и, не погибая, 
перерастает в любовь высшую, Божественную, Любовь Души и Монады.

Культивируя  в себе вибрации любви,  вы перерастаете  в  Свет.  Любовь 
охватывает  все  чакры  человека,  и  они  возгораются,  соединяясь  и  сливаясь  в  единый 
сердечный комплекс.  Этот  комплекс  становится солнцем в  вашей груди.  Рождение 
Большого Сердца – это этап этого пути. (У меня рождение Большого Сердца произошло  
прямо на репетиции оркестра. Внезапно темная оболочка сердца треснула,  и,  хотя я  
всегда видела свое сердце как источник Света, тут оно показалось снаружи темным из-
за пронзительно яркого  Света, хлынувшего из трещин. Словно орех раскололся на две  
части.  Боли  не  было,  и  я  продолжала  играть.  Через  некоторое  время  я  заглянула  
мысленно  в  свое  сердце.  Оно  светилось,   как  солнце.  Оболочка  исчезла.  Мне  
прокомментировали  это  событие,  сказав,  что  это  родилось  Большое  Сердце,  мой 
главный советчик и друг). 

Когда сердце открывается, человек немного ослабляется. Он становится 
более  уязвим  и  доступен.  Он становится  мишенью  для  легкой  добычи.  В  эту  стадию 
важно  сохранять  себя,  заботиться  и  любить  себя.  Снять  с  себя  лишнюю  нагрузку. 
Постепенно сердце укрепляется, усиливается связь с Монадой, проходят инициации.

Очень важен момент устремления, посыл энергии к своей Монаде вверх, 
демонстрация человеком своей направленности к Духу. Посыл энергии вверх из коронной 
чакры помогает усилить эту связь и очистить ее. Это – как протянутая рука,  просящая 
помощи, к которой устремляются  на помощь тысячи невидимых рук.

Роль Постоянного Атома в системе человека.

 
Прежде чем написать о просветлении, необходимо  вспомнить, что такое 

постоянные Атомы в теле человека. Я просто привожу выдержки из первой книги. 
Первоначальный  или  Постоянный  Атом  –  это  фокусная  точка  вещества. 

Каждая  частица  человека  или  планеты,  любой  атом,  удерживается  им  так,  как 
отрицательные  частицы  удерживаются  положительной  частицей.  Постоянные  атомы 
имеют  другое  назначение,  нежели   изменчивые  атомы  обычной  структуры.  Они  – 
первичное  торсионное  поле,  изначальная  точка  образования  вещества.  В  любом 
образовании  формы   есть  эта  изначальная  точка,  которую  производит  Монада  своим 
волеизъявлением.  Эта  структура  многомерна.  Оттуда  идет  понижение  мерности, 
снижение измерений пространства.

Известно, что в человеке Постоянные Атомы образуют треугольник. Где  
они находятся?

Один –  в  шишковидной  железе,  два  –  в  сердечном  Центре,  в  сердце  и 
перикарде.

Как образуется треугольник?
Не  в  физическом  смысле,  скорее  это  векторы  сил.  Каждый  Атом 

управляется своим Лучом Сознания. Взаимодействие сил образует треугольник векторов. 
Они все на сутратме, через них идет путь к Единению.

Постоянный  Атом  –  это  и  есть  Солнце  внутри  человека,  центр  его  вселенной. 
Человек  имеет  три  П.  А.   в  физическом  теле.  Они  находятся  в  разных  измерениях. 
Сердечный П. А.  – в Атме, П. А. в перикарде – в Буддхи, П. А. в шишковидной железе – в 
ментале.   Через  них  осуществляется  связь  с  высшим  миром.  Это  и  есть  канал, 
воспринимающий эманации Любви, Красоты, Истины, Знаний, его понижающие станции, 
передающие информацию в мозг.



Все они находятся на Сутратме. Путь восприятия информации человеком 
располагается  в  разных  слоях.  Ментальная  информация  усваивается  центром 
шишковидной железы. Любовь воспринимается центром перикарда. Сердечный центр – 
тот  самый первый  Постоянный  Атом,  вокруг  которого  и  образовались  первые  клетки 
человека, воспринимающие энергию огненного слоя планеты и Вселенной.

Все,  что  узнал  человек,  все  открытия,  озарения,  интуиция,  вдохновение 
идут через эти центры.

Какие центры связаны с человеком духовным, а какие – с физическим?
Все  три  перечисленных  центра  связаны  с  человеком  физическим,  с 

животным организмом.  Эти три атома – точки соприкосновения физического человека и 
его остальных тел.  Человек духовный имеет еще три центра,  которые располагаются в 
следующих измерениях: два П. А. в теле Души, в Буддхи, в трансперсональной точке (над 
головой), в разных оболочках ее, и один в Атме. Седьмой П. А. находится в Логосе.

Что такое П. А.? 
Это  Первомонады,  то,  из  чего  составляется  первая  программа  человека, 

истинное тело человека – его пламя,  его искра Божественная.  На самом деле это тело 
истинного человека огненного слоя,  имеющее сложное строение на субатомном слое – 
торсионное поле, вернее его центр, мозг, управление всем тем, что наросло в процессе 
жизни вокруг этих атомов, всеми слоями, телами и задачами человека.

Все семь Кумар – те, кто начинает жизнь любой Сущности с огненного слоя 
планеты. Они создают первые и последующие П. А. из первичного огня Логоса, создают 
Первомонады на самом первом глобусе Земной цепи, а затем ведут развитие человека и 
всех  живых  существ  по  эволюционной  лестнице.  При  выходе  человека  в  Буддхи  он 
присоединяет еще один П. А. Монадического слоя.

Когда все три П. А., находящиеся в Атме, сольются, человек закончит 
свою эволюцию на Земле.

По  мере  трансформации  человека  его  П.  А.,  находящиеся  в  Душе, 
активизируются и начинают сливаться с человеческими П. А-ми. Это эволюция человека. 
Это  и  называется  Путь.  Это  соединение  всех  центральных  атомов  человека.   При 
вхождении  Ангела  три  низших  атома  сливаются  с  тремя  высшими  атомами,  и  Душа 
полностью сливается с человеком. Происходит Посвящение, отметка перехода в человека 
Божественного. Идет расширение его пространства – внутреннего и внешнего, то, что вы 
называете расширением сознания. При этом тело человека остается таким же, но растут 
остальные  его  тела  и  аура,  световые конструкции,  происходит  активация  новых слоев 
ДНК,  растет  его  канал,  называемый  сутратмой.  Человек  сливается  своей  аурой  с  его 
пламенем и становится мощным каналом Знаний, которые идут от его Монады, связанной 
со  Всем Что Есть.  То,  что  мы называем Богом,  Господом,   -  по  сути  наш Дух,  наша 
Монада,  представитель  Всего  Сущего  на  Земле,  часть  Логоса,  Божественный  аспект 
человека.  Через  П.  А.  человека,  через  сутратму,  идет  связь  Монады с Землей,  с  ее П. 
Атомами.

 Постоянные  Атомы  играют  роль  положительного  Атома, 
остальные атомы человека и все вещество вообще притягивается мощью этого зародыша. 
Его торсионное поле организовывает все системы человека через себя. Это стержень, на 
который нанизана  вся последующая  информация,  это «красная  кнопка»  атомного слоя 
человека.  При  переходе  человека  в  состояние  Вознесения  именно  П.  А.  человека 
переводит тело в радиоактивное состояние и дает телу приказ освободить связи между 
молекулами и атомами и перевести энергию в состояние исхода.



Глава вторая.
Вознесение.

Тело Истины.
                                                   30. 05. 07.

В первой книге  мы написали,  что при переходе  в  новую реальность у  человека  
развивается в  цепочке  Дух  – Душа – Тело новый аспект, четвертый – Тело Истины.  
Теперь я понимаю, что он развивается у  тех людей,  которые совместились со своим  
Ангелом – Душой своими центрами, т. е. Душа соединилась с  телом. Мы постараемся  
не  повторять то,  что записали  в  первой  книге,  и  все  время будем  опираться  на  те  
Знания,  которые  опубликованы  в  ней.  Поэтому  для  того,  чтобы  настоящая  книга 
работала эффективно (а  книга  расширяет сознание и  ведет к  Вознесению),  советую 
прочитать первую книгу «Санат Кумара. Живи и люби». 

Хочешь быть проводником Истины? Начинай новую книгу.  Пусть  она будет об 
этом.  Истина доступна тем, кто пришел к Я Есмь Присутствию. (Это означает, что Тело  
Истины  пробуждается  у  того,  кто  соединился  с  Духом). Тело  Истины  бессмертно. 
Истина заключается в том, что Человек – это проявление Души и Истины, порождение 
Божественного  Логоса.  Человек  Истины  –  ступень  нашей  трансформации, 
характеризующаяся  отсутствием мелкого земного Я (Эго).  При этом Истина настолько 
многогранна,  что  ее  нельзя  коротко  охарактеризовать,  дать  определение  в  трехмерном 
мире. Истина – это новое тело следующего измерения, Единства.

Рассмотрим  рисунок.  Мы  использовали  готовую  картинку  из  книг  Марка  и 
Элизабет Клэр Профетов, показывающую связь Духа, Души и тела. Только у нас Душа и 
тело уже совмещены. Мы добавили к ней изображение  Земли. Истина – это конус Света 
или  пирамида  с  множеством  граней,  исходящая  из  Я  Есмь  Присутствия  Человека  и 
охватывающая всю Землю.   Вот эта пирамида с множеством граней и есть Тело Истины, 
это тело четырехмерного человека, переходная стадия к человеку пятого измерения. 

 У каждого человека есть свое Я Есмь Присутствие или Дух. У каждого человека 
есть  физическое  тело,  Душа   и  все  другие  тела,  в  том  числе  и  Тело  Истины,  не 
проявленное  в  третьем  измерении.  Сплетение  Тел  Истины  всех  людей  образуют 
решетку Сознания Христа.  Каждый человек вплетен этим телом в сеть Сознания 
Христа и составляет ее суть. 

Все эти конусы идут плотным фоном вокруг Земли. Те, что активизировались, 
начинают работать  и продвигать людей в Свет.  Те,  что в неактивном состоянии,  ждут 
своей активации. Это – как заполненные медом соты и пустые.

Развивая тело  Истины,  человек переходит  в  четвертое измерение,  живя в 
третьем.  Что для него изменяется? Все.  Он становится постоянным проводником 
Знаний.  Он  приобретает  чувствительность  и  видение.  Его  мыслям  становится 
доступен высший ментальный слой, где находится любая информация.

Мы будем теперь развивать это тело. Следи за своим развитием, и ты принесешь 
новую весть людям.

***
Что значит тело – среда, где все происходит? Значит, мы развиваем среду? А  

как же остальные люди в  этой среде? Мы развиваем Решетку Сознания Христа или 
майю  –  голографическую среду?

Хороший  вопрос.  Что  такое  среда  и  как  она  может  видоизмениться  под 
воздействием тебя  более  развитой?  Среда  –  это  действительно  голограмма.  В третьем 
измерении она – одна на всех. И в этом ее недостаток. Но восприятие этой голограммы 
для  всех  разное.  Что  это  означает?  Что  ты  воспринимаешь  эту  среду  через  свой 



фильтр, а другой человек – через его. И каждый человек видит в цветке, пробившемся 
сквозь асфальт, своё: кто – красоту, кто-то его не заметит совсем, кто-то его сорвет, а кое-
кто – раздавит ногой. Ты же увидишь в нем символ себя – красоты и жизни, пробившейся 
из плотного мира в Мир Света и манифестирующей другим, пока еще семенам:  «Растите! 
Здесь свет и воздух!» Это и есть фильтр. То, что для других – просто цветок, для тебя 
будет иметь значение символа. И таких символов будет в окружении все больше и больше 
с каждым днем, а скоро и «цветов на асфальте» будет все больше и больше. Ты будешь 
понимать мир сквозь призму тел, наработанных в этой инкарнации. Вспомни, сколько их 
было? Они составляют каркас твоего Тела Света. 

Здесь я должна пояснить.  Работая с моим Высоким Учителем Гуань – Инь, я  
попросила ее  провести со мной балансировку   электромагнитных полей.  У Крайона я  
прочитала,  что  американская  целительница  П.  Дабро  открыла  способ  балансировки  
электромагнитных  полей  человека.  Понимая  важность  открытия,  я  стала  искать 
какую-либо  информацию  на  русском  языке  об  этом,  но  ее  просто  не  было.  Тогда  я 
попросила Учителя помочь мне. Мы работали несколько месяцев минут по 15 – 20  в день.  
Мы  оттолкнулись  от  иллюстрации,  данной  в  книге  Крайона,  и  проделали  большую 
работу  дальше.  Когда  мне  сказали,  что  мы  закончили,  я  сделала  перерыв  и  потом 
попросила начать строить Тела Света.

 До  этого  я  полтора  года  занималась  активированием  Меркабы  третьего  
измерения  по  книге  Друнвало  Мельхиседека.  Теперь  я   просила  Учителя  начать  или 
продолжить  строительство  очередного  Тела  Света.  Поначалу  мне  удавалось  
проследить за процессом и за результатом. Мы занимались этим каждый день. В конце 
сеанса   я  зарисовывала  результат на  сегодня.  Затем строительство  пошло  в  таких 
тонких материях, что я перестала схватывать процесс, и мне сказали: «Не трудись. Не 
мучайся.  Доверься  нам.  В  конце  сеанса  мы  все  тебе  покажем».  Так  и  было.  Я  
зарисовывала  фазы  своей  трансформации  каждый  день.  В  это  время  приехала  моя 
подруга из Москвы в гости в наш город и перед отъездом  подарила мне книжку Е. Н.  
Вселенского «Меркаба – Универсум 8, 9, 10-го уровней». И я с удивлением нашла в ней все  
свои тела Света, которые мы строили с Гуань – Инь. После того, как строительство 
было закончено, мне предложили активировать канал энергии Ба. Перед этим, примерно 
года  за  два,  я  активировала  канал  энергии  Ка  по  книге  Аморы Гуань-Инь  «Наследие  
Плеяд».  Из  нее  же  я  узнала,  что  существует  энергия  Ба,  и  о  ней  автор  обещала  
рассказать в своей следующей книге. К сожалению, эта новая  книга так и не появилась в  
наших магазинах. Поэтому, кроме названия, я об этой энергии ничего не знала. Когда я  
нарисовала  символы  этих  двух  энергий,  сразу  стало  ясно,  что  энергия  Ка  –  это  
начальная,  индивидуальная  энергия,  а  Ба  –  вселенского  масштаба.  (Эти  символы 
опубликованы в первой книге).  После этого мы закончили свои занятия с  Гуань-Инь.  
Последовали новые трансформации, каждая добавляла новые черты в мои тонкие тела.  
Наконец,  во  время  трансформации  на  ребефинге  мне  сказали:  «Иди  и  учи».  Весь 
позапрошлый  год  я  бегала  из  одной  школы  в  другую.  Честно  сказать,  я  не  особо  
использую эти знания. Но я четко понимала, что меня ведут, и каждая школа дает мне  
то, о чем учитель и не подозревает. Просто я добирала то, что мне надо было в данный 
момент  пройти.  Помимо  материала,  идущего  непосредственно  от  учителя,  идет 
перестройка в тонких телах, на информационном уровне, и это удобно сделать в какой-
либо школе через канал данного учителя или группу.  «Мы ведем тебя, просто пойми это  
и пройди». Недавно в меня вошли энергии моего аспекта – Вознесенного Учителя,  и я  
четко осознала свою обязанность открыть в городе школу, где я буду рассказывать о 
Вознесении.

 Сами по себе эти трансформации были просто как игра. Я и не думала, что 
это  может  дать  такой  чудесный  результат.   Много  лет  назад,  когда  я  впервые  
прочитала о Вознесении в книге, где ничего не было сказано о смысле этого процесса,  
просто было дано его название, я в медитации вышла на самый высокий уровень, на какой 



тогда была способна, и  попросила  дать мне понятие об этом и повести к Вознесению.  
Я  все  еще  помню  об  этой  просьбе.  Мой  путь  теперь  обрел  очень  глубокий  смысл,  
который я  еще, наверное, до конца не прочувствовала. Теперь я осознала, зачем нужны 
были  различные  упражнения,  медитации  и  трансформации.  Появился  реальный 
результат  этих  игр  с  Духом  –  любовь  к  людям  и  радость  жизни,  устойчивость  и  
душевное равновесие.

***
Как  строить Тела Света  другим?
Так  же,  как  тебе.  Ты  строила  их,  просто  передавая  эту  задачу  Нам,  твоим 

Ведущим. Научи их передавать свои задачи Учителям, их Ведущим, не только построение 
своих тел, но и повседневные проблемы и  заморочки.

Научившись  передавать  возникающие  проблемы  своим  Проводникам,  я  
значительно облегчила свою жизнь. Теперь я не думаю – гадаю, как обернется та или  
иная ситуация для меня, я отпускаю эту задачу Богу и спокойно жду, зная, что решение  
будет наиболее благоприятным для меня из возможных.

Это  не  говорит  о  том,  что  не  надо  действовать.  Что  все  само  решится.  Мы 
рассчитываем  именно  на  ваше  активное  действие.  Возьмем  пример  твоей  поездки  в 
Аркаим. 

Первоначальный  план  поездки  был  рассчитан  на  три  дня.  Третий  день  – 
праздник  Святого  Духа.  Именно  в  ночь  на  этот  праздник  вся  школа  должна  была  
провести совместные действия на одной из гор. Челябинская группа так и сделала. Но  
наша  группа  из  Екатеринбурга  решила  поехать  домой  в  воскресенье,  т.  к.  половине 
группы надо было на работу.  Я все-таки осталась на понедельник и вернулась домой  
через Челябинск. Наверное, я бы услышала не самые лестные отзывы о себе, случись мне 
подслушать пересуды. И я ведь не знала, зачем остаюсь.   Просто Учителя мне сказали:  
«Останься».

Ты  проигнорировала  желание  группы  всем  вместе  вернуться,  оставшись  со 
школой на третий  день.  Ты знала,  что тебе  это нужно.  Ты отпустила  эту задачу нам 
(обратную дорогу в Екатеринбург). Но если бы ты сама не пошла искать оказию, никто к 
тебе бы не пришел и не предложил. Ты предприняла активные действия, мы предложили 
доступный  вариант.  Согласись,  что  тебе  стоило  остаться.  (Моя  трансформация  и 
обретение Тела Истины произошли именно на третий день, после групповой медитации  
под звездным небом).

Как  важно  иногда  пойти  против  намерения  большинства!  Это  –  проявление 
твоей закалки Духа и  устойчивости интуитивных знаний. Ты – одна из первых, которая 
прорезала своим Телом Истины эту среду. 

(Мне показывают этот луч). Похоже на «луч света в темном царстве!».
Это хороший символ.  Это  действительно  так.  Мы будем теперь  расширять  и 

выстраивать этот луч, а ты следи – как.

Строение Тела Истины.
Рисунок. Тела Истины 01. 06. 07.

       Сложно  назвать   это  телом.  Это  новое  измерение.  Это  среда,  в  которой 
индивидуально развивается личность. Индивидуальная среда отличается от общей среды 
нашего третьего измерения.

              Крайон называл наш мир четырехмерным, имея в виду время как четвертое  
измерение. Как Вы считаете, в какое измерение мы переходим?

             Это глубокий концептуальный вопрос, требующий обоснования.  Назовем нашу 
реальность «третьим измерением».



              Так вот. Тело Истины, конус, Луч, имеет много отделений, измерений. Человек, 
обретший это тело, начинает утекать из той реальности, в которой он родился. Пусть это 
будет реальность третьего измерения. Он переходит в следующую реальность. Не в тот же 
миг, но постепенно, шаг за шагом, открывается новая реальность четвертого измерения. 
Как это происходит? Человек вибрирует с другой частотой. Пока вибрации не слишком 
сильно отличаются,  физическое тело сохраняется.  Идет очищение мыслей, ментального 
слоя. Главная,  чрезвычайно важная работа сейчас – приучить себя мыслить позитивно. 
Признать, что все вокруг – на благо, и «плохое», и «хорошее».  Независимо от того, понял 
ты урок или нет,  знай, что мир работает на тебя.  Иначе ты не сможешь жить в новом 
измерении. Ты сам себя подведешь.

               Где я сейчас нахожусь в этом конусе? В каком секторе?
                У самой Земли. Постепенно ты будешь переходить выше. При Вознесении ты 

перейдешь во второй снизу сектор. Это – новое измерение.
                 Как его можно охарактеризовать?
               Человек там имеет форму.
               Это Рупа?
              Нет. Это можно назвать астральной формой. Ты не сомневайся, Мы правильно 

называем  это  измерение  астральным.  Это  действительно  так.  Астральное  тело  – 
следующее после физического, и имеет довольно плотную структуру. Все предметы там 
имеют форму, а мысли строят эти формы, управляют материей и иногда искажают ее.  Вот 
для того, чтобы научиться «правильно» мыслить, надо практиковаться все время. Иначе 
будет чрезвычайно трудно.

              Именно поэтому те, кто не научится «правильно» мыслить, останутся в 
третьем измерении очень надолго.  Навсегда. На очень большой срок.

               Вернемся к Телу Истины. Это – электромагнитная среда, такая же, как и на 
Земле в третьем измерении, но более тонкая и разработанная. Это голограмма, имеющая 
отличия  от  физической  сферы.  Она  индивидуализирована. Когда  встречаются  два 
человека,  одна  среда  накладывается  на  другую  и  получается  третья  среда.   Общество 
пятого измерения состоит из суммы индивидуализированных сред и резко отличается  в 
разных городах или поселениях,  т.  к.  люди разные и  культуры разные.  Когда человек 
приезжает в гости или переселяется из одной культуры в другую, он обогащает собой эту 
другую  культуру,  неся  ей  свою  среду. Из  этого  пойми,  как  важно  самому  быть 
идеалом, стремиться к идеалу и красоте, потому что ты и есть среда, которую ты 
несешь другим людям.

                В физическом мире среда  – одна,  она не будет отличаться,  если ты 
присутствуешь или отсутствуешь. В среде астральной ты уносишь с собой часть среды, 
то,  что  окрашивало  ее  твоей  индивидуальностью.  Необходимо,  чтобы  твоя 
индивидуальность  была  развита  и  украшала  собой  общество,  в  котором  ты  живешь. 
Поэтому  вся  жизнь  новой  реальности  направлена  на  развитие  личности, 
индивидуальности и встройке ее в общую среду. Это то, о чем Мы говорили в первой 
книге,  но пока не расшифровывали.  Таким образом, этот процесс идет не на уровне 
идей, потому что это красиво и правильно, а на уровне тел, физической среды. Это 
исходит из строения тел  и по-другому невозможно.

                Общая среда развивается с развитием индивидуальных составляющих и, чем 
больше человек нарабатывает  знаний,  умений,  чем больше он становится  идеалом (по 
этому  поводу  смотрите  послание  Христа  из  первой  книги),  тем  красивее,   чище  и 
благородней среда его обитания. Собственно, и в третьем измерении должно бы быть так 
же. Но, к сожалению, человек испортил среду своего обитания, и она стала убивать его. 
Он не соотносит развитие техники и химии со своими болезнями и мутациями. Он знает, 
но не делает, т. к. миром правит капитал и финансовая выгода. Выгодно заниматься 
нефтью и газом, не выгодно альтернативными энергиями. Те, кто правит, разрушают мир, 
в котором живут. Затевают войны и работают на войны, богатея от этого. 



              В новом мире такого нет.  Там тоже есть свои проблемы, над которыми 
работает общество.  Но, развивая и облагораживая себя внутренне,  человек развивает и 
облагораживает жизнь вокруг себя, делая ее прекрасней и чище.

               С развитием Тел Истины всех измерений развивается и усложняется Сеть 
Сознания   Христа.  Она  становится  управляемой  Высшим  Разумом,  т.  к.  приобретает 
идеальную структуру,  направленную на развитие личности и становление ВСЕГО ЧТО 
ЕСТЬ этой личностью, обретение Единства. То, что ты чувствуешь и мыслишь, чувствуют 
и знают все вокруг.   Ты не утаишь ни одну мысль,  поэтому мысли должны быть 
такими,  чтобы  ты  не  выглядела  мастодонтом  в  новом  обществе.  Всю  грязь, 
обвинения, обиды, зависть, ревность надо изживать сейчас.

                 Это  процесс, доступный любому. Переходи с позиции «Я и они» на позицию 
«Мы».  «Мы» выкачиваем нефть.  «Мы» сеем войну и смерть. Часть Меня так поступает. 
Я Большая не согласна с этой частью Меня, но понимаю, что я не отделять ее должна от 
себя, осуждая, а постараться принять и переделать. Если так будет мыслить все общество, 
война станет невозможной. Если все, кто воюет, станет в мыслях и на деле не соглашаться 
воевать, не с кем будет воевать. Это всего лишь смена позиций. Если у тебя болит рука, 
ты не станешь отделяться от нее, а начнешь лечиться.

Как Тело Истины связано с Землей? 
Непосредственно.  Земля – это часть среды.  В другом измерении среда другая  и 

Земля там другая. Нежная, благоприятная для человека. Человек там напрямую общается 
с Богиней Геей, служит Ей и исцеляет Ее. Это взаимный процесс.  Все земные энергии 
человек использует на благо себе и Земле, на благо Галактике и всему Мирозданию.

          В следующем измерении вы будете свободно общаться с другими мирами, 
путешествовать на другие планеты и принимать у себя гостей из других Галактик. Это – 
норма жизни в новой реальности. То, что не видимо сейчас, станет видимо на том уровне, 
на  котором  это  возможно.  Конечно,  и  в  следующем  мире  многое  пока  скрыто.  Ведь 
существуют города и поселения во все более тонких измерениях. Жизнь там еще более 
резко отличается от теперешней. Но это – не тема сегодняшнего разговора. 

          Я себя вижу очень большой.
            Так и есть.  Мы растем.  Мы растем вместе с тобой,  принимая энергии и 

увеличивая  свою  мощь.   Мы  –  это  твоя  многомерная  сущность.  Нас  –  много.  Мы  – 
коллективная сущность из многих измерений. Когда ты начала прирастать и раскрываться 
Нам навстречу, Мы тоже устремились к тебе. Ты призываешь Нас, мы растим тебя. Это 
взаимный процесс и он пошел. 

               Зачем люди из высоких измерений приходят в низшие и проживают там 
жизнь за жизнью, тысячелетие за тысячелетием? 

              Это рост твоей Сущности, это телепортация знаний на Землю, усиление ее 
энергетической  Сущности.  Мы  развиваем  себя  во  всех  измерениях  и  стараемся 
увеличиться в каждой своей части. На Земле почти нет землян. Каждый прибыл сюда со 
своей задачей – развить себя, исцелить части себя, развить осознание на самом низком 
уровне себя, исцелив эту часть себя Большого и тем продвинув физическую часть Земли в 
Свет.   Коллективная  Сущность  Планетного  Логоса  развивается  многомерно.  Во  всех 
измерениях  Земли  идут  подвижки,  рост  и  развитие  сознания,  переход  в  следующее 
измерение.

             Ты – тоже многомерное существо. И часть тебя живет в других измерениях, 
проходя  свою  часть  работы  и  развития.  Общаясь  с  собой  из  высших  измерений,  ты 
приносишь на Землю Знания. Этот же процесс будет происходить и в дальнейшей жизни 
на новой планете Земля. (  И, глядя на кота, который в это время сладко спал на моих  
ногах, добавили): Животные в других измерениях – тоже высшие существа.  И отношение 
к животным совершенно другое, нежели сейчас.

                Как Земля входит в личное тело человека?



               Понятие Единства подразумевает не только единение с людьми, но и с 
планетой, на которой обитаешь. Все Мы – Земля.  Пойми, нет ничего вокруг, что бы ни 
было Земля. Ни один атом вокруг тебя не является тем, что возможно было бы назвать «не 
Земля». Те, что приходят сюда на кораблях, встраиваются в систему Земли прежде, чем 
попадают сюда и тоже являются частью тебя самой. Точно так же, как вирусы, попавшие в 
тебя, становятся частью тебя прежде, чем ты об этом узнаешь. Но, слава Богу, на Земле 
нет таких, кто крайне отрицательно бы повлиял на планету.  Все пришельцы уважительно 
относятся к Земле, правда, иногда не слишком отличая землян от животных.

                 Входя в измерения планеты, ты сам своим Телом Истины уже вписан в ее 
голограмму и своим Духом вписан в Иерархию Земли. Где бы ты ни был, но если твой 
аспект живет на планете Земля, Ты – часть этой планеты. Так рождается галактическое 
Единство  –  не  родство  Душ,  но  физическая  принадлежность  к  миру.   Поэтому 
многомерное  существо  Человек  при  выходе  сознания  на  галактический  уровень 
принадлежит всей Галактике. 

                 Что еще можно рассказать о строении Тела Истины?
                 У этого тела множество граней. Они сливаются и образуют ребристую 

поверхность. Чем выше мы поднимаемся по этой пирамиде, тем округлее поверхность. О 
чем  это  говорит?  О  проделанной  работе.  Ибо  грани  –  это  оттенки,  характеризующие 
личность: понятия, характер, склонности, отличия, все, что отличает  внешность (не тела, 
а Духа).  Чем  выше мы продвигаемся вглубь измерений, тем внешние черты все больше 
утрачиваются,  оставляя  глубинные  отличия  индивидуальности.  Мы  все  больше 
встраиваемся в Единство.

                 Как пример, рассмотрим клетки мозга. Они внешне единообразны. Но одни 
отвечают за зрение, другие – за слух, третьи – за память. Так и Человек становится все 
глубже  индивидуален,  незаменим  в  том  Единстве,  где  каждый  играет  главную  роль. 
Ответственность его возрастает, потому что никто не может сыграть его роль лучше него. 
Он  растет  и  постепенно  перерастает  свой  «пост»,  который  он  занимал,  уходит  на 
«повышение». Таким образом он развивается  и совершенствуется.

                   Мир индивидуален. Мир твой резко отличается от мира моего, но они 
когерентны, сопоставимы, взаимопроникают. (Когерентность в переводе с латыни –  
сцепление,  связь). Мой мир  происходит  из  наработанного  мной личного  пространства, 
начиная  с того времени,  когда я был атомом, затем молекулой.  И твой мир наработан 
тобой.  Каждое живое существо всеми своими инкарнациями рождает и совершенствует 
свой мир через свои понятия и приятия мира.  Мир каждого человека индивидуален, и 
человек отвечает за него перед всеми членами сообщества. Те люди, которые не могут 
согласиться со своим собственным миром, наработанным сотнями инкарнаций, пытаются 
оглушить себя наркотиками, алкоголем. Это уход от себя в мир еще большей иллюзии, 
разрушение своих оболочек и искажение тел.  Это уход от ответственности на высшем 
уровне.  Это  развитие  темного  аспекта  личности.   Каждый человек  развивается  своим 
путем.  Иногда  он  делает  вынужденный  шаг  для  развития  тёмного  аспекта,  ибо  мы 
познаём себя сферически, полностью, со всех сторон. 

                Что это за сфера? И как она соотносится с Телом Истины?
                Мы нарисовали эту пирамиду - конус для того, чтобы ты смогла понять 

мерность  Тела  Истины.  Она  исходит  от  Духа,  а  Дух  –  везде.  Чем  выше  человек 
поднимается по пирамиде, тем тоньше его организация и совершенство. Это – символ в 
трехмерном мире. В действительности Тело Истины выглядит не так, но лучше всего для 
землян  понятен  этот  образ.  Грани  пирамиды  соответствуют  числу  инкарнаций,  и  не 
говорят  больше  ни  о  чем,  кроме  проработки  того  или  иного  качества  и  соответствия 
полноте исследуемого мира, в данном случае – трехмерного, со всеми его сложностями и 
относительной простотой.  Чем выше по пирамиде, тем грани становятся уже и сливаются 
в  одну  общую  поверхность,  объединяясь  и  ассимилируясь,  «выковывая»  образ 
индивидуального человека, поднявшегося над миром суеты, рабства и  зависимости. 
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Когда, на какой стадии развития человека  активируется Тело 
Истины? Как и по каким признакам об этом можно судить? 

Человек должен решиться идти к Вознесению.
Если человек не ставит такой задачи, то может ли он вознестись? В 

каких случаях?
Все люди, способные к Вознесению, узнaют  об  этом способе окончания 

жизни. Если они не выбрали этот путь,  то они заканчивают жизнь по-старому,  а затем 
возносятся с планетой, если их вибрации подходят к новому образу жизни.  Вознесение – 
это ведь не единственный способ перехода, это – альтернатива, редчайшая по своей сути 
возможность.  Человек,  решивший  вознестись,  должен  приготовить  себя  –  очистить 
эмоции, мысли и тела, получить Посвящения.

Кто будет посвящать в моей будущей школе?
Предоставь это Нам.  Расскажи людям о пути Посвящений. Пусть твой 

рассказ будет толчком, а Мы выберем достойных людей и будем их вести к Посвящениям, 
каждого индивидуально,  как тебя.  Путь трансформации для каждого может быть свой. 
Общее  может  быть  только  то,  что  человек  очищается  и  медитирует,  общается  с 
Учителями и ищет свой путь трансформации.

У человека  Посвященного  активируется  Тело  Истины.  Это  очередной 
этап трансформации в ряду всех перемен.  Чаще всего люди не видят всех изменений, 
которые с ними случаются, ибо они могут происходить во сне или в медитации, и человек, 
который не визуализирует достаточно хорошо, может не понять и не почувствовать своих 
перемен.  Но  в  целом  он  знает,  что  происходит,  примерно  догадывается  о  переменах 
внутри  себя  и  снаружи  (по  тому,  как  человек  меняется  по  отношению  к 
действительности),  -  по знакам,  которые он получает от Нас.  Важна направленность и 
чистота его мыслей и эмоций, активация памяти.

Что такое активация памяти?
Это когда человек начинает принимать Знания, как ты, если он захочет. 

В сущности, примерно 10% людей могут это делать, а через пять лет – 20% людей это 
смогут делать. Надо их научить. Все люди, способные вознестись, должны это сделать, 
чтобы не остаться в прошлом навсегда.

Что это означает?
Произойдет разделение на тех, кто перешел в другие вибрации и на тех, 

кто не смог или не захотел. У тех, кто перешел – одно будущее, - стремительное личное 
развитие,  общение  с  Вознесенными  Учителями.  Сами  такие  люди  станут  такими  же 
Вознесенными. Кто остался, будет продолжать инкарнации в трехмерном мире с такими 
же проблемами угнетения человека человеком, с болезнями и войнами.

Как человек узнает об активации Тела Истины?
У таких людей обязательно уже развит свой канал. Сейчас много людей 

имеют свои каналы обучения, и в этом нет теперь ничего необычного. На уровне своего 
Духа могут принимать все, кто будет учиться в твоей школе.  От Нас они и узнают об 
этапах своей личной трансформации. Открой им каналы и научи принимать Знания. Это 
должен быть принципиально важный урок – открытие каналов просвещения.

Есть ли отличие моего канала от персональных каналов других людей?
Просто ты продвинулась по этому пути раньше. И всё.
Почему я так смело выбрала свой путь к Вознесению много лет назад,  

когда еще ничего об этом не было известно?



Ты  уже  была  вознесена  не  один  раз.  В  твоей  биографии  это  уже 
случалось. Ты – впередсмотрящий. Для этого ты пришла сюда, чтобы повести за собой 
людей.

Учись быть Учителем.
Учись Вознесению.
Учись учиться.
Человек, который всю жизнь учится, никогда не стареет.
Ему  интересна  жизнь,  творчество,  знания,  Путь.  Он  развивается 

постоянно. В его глазах огонь желания – познать, ощутить, пережить, открыть, сделать, 
увидеть, насладиться результатом своих трудов и открытий. Это активный путь жизни. 
Есть  и  альтернатива.  В  народе  ее  называют  «принципом  трех  Т»:  тахта,  тапочки, 
телевизор. Человек, живущий по этому принципу, вял, туп и депрессивен. Он не знает, 
куда приложить себя и ничего не хочет узнать. Это – пассив. Потребитель накопленного. 
Его  задача  –  воспринять  блага  цивилизации  и  быть  просто  аккумулятором  энергии, 
произведенной активной частью населения.  Такие люди вряд ли пойдут к Вознесению. 
Надо же работать! Да, это тоже труд, и немалый.

Сколько секторов (отделений) у Тела Истины? На каком этапе оно себя  
изживет? Отомрет, как и физическое тело?

Тело Истины будет работать еще много тысячелетий, притом, что твоя 
трансформация пойдет теперь гораздо быстрее.

Я насчитала пять уровней (измерений):3-е,  5-е,  7-е, 9-е,11-е (по числу  
перегородок)?

Верно,  но  не  совсем.  Оно  будет  продолжать  работать  и  после  11-го 
измерения как слившееся со следующими телами. Тело Истины не разрушается. 

Мы любим тебя. Мы курируем тебя.  Мы желаем тебе успеха в твоих 
делах. Живи спокойно и неси людям нашу информацию. У тебя теперь не может быть 
неудач. Ты – в особом потоке. Мы – с тобой. Используй Нас активнее. 

 

О Вознесении.
О5. 06. 07.

«Вам нужно подготовить Сад своего Сердца, чтобы стать сознательными  
и  ответственными  галактическими  гражданами  и  на  равных  общаться  со  своими 
братьями и сестрами с других звезд. Вам нужно  прилежно и с постоянством убирать из  
вашего  Сада все,  что  является  чем-то меньшим,  чем Божественная  Любовь,  чтобы 
полностью  пробудить  ваше  сознание  к  принятию  вашей  истинной  природы  – 
божественного существа».

«Телос». Книга3.

Мне показывают, как планета будет разделяться при Вознесении. Я вижу,  
как поверхность планеты, облака раздваиваются на два слоя. Теперь видно людей. Часть  
из  них  наполовину в  новой реальности,  кое-кто только головой,  кто-то полностью в  
новой реальности, а некоторые полностью внизу.

Как это ощутить физически?
Те, кто не пошел по дороге свободы, останется на Земле. Не значит, что они 

не  смогут  вознестись  в  следующей  жизни.  Есть  еще  перспектива  у  людей,  есть  шанс 
оказаться  с  нами,  Вознесенными,  в  новых  жизнях,  если  они  выберут  этот  путь  в 
следующий  раз.  Но  с  каждым  днем  расстояние  увеличивается,  и  все  трудней  будет 
перейти человеку в пятое измерение. Сейчас мы это делаем постепенно, через четвертое 



измерение, идя последовательно и пролагая путь – дорогу.  Как впереди идущие.  Наше 
дело  –  проложить  путь  и  указать  его,  и  все  его  возможности.  Дело  остальных  – 
продолжать игнорировать его или проснуться.

Человек,  очищаясь,  пролагает  себе  путь  к  Вознесению,  сливаясь  со  своей 
Душой  и  далее  –  рождая  Тело  Истины.  Рождение  Тела  Истины  –  это  и  есть  начало 
перехода человека в Вознесение.

Значит, я начала возноситься? В чем это выражается?
Разве ты не чувствуешь нашу поддержку?
Конечно чувствую. Но чем я отличаюсь, скажем, от М.?
Пока  ничем,  кроме  строя  своих  мыслей  и  ощущения  своей  задачи  и 

ответственности. Ей плохо, т. к. она низковибрационна. И будет все хуже, пока она не 
осознает, что увязла в дегте. (См. притчи Крайона).

Как мне показать всем мои преимущества, чтобы людям захотелось хотя бы 
узнать про Вознесение?

Организуй школу и не думай о каждом. Пусть сами притянутся и сами увидят.
Что же они могут увидеть?
Строй  твоих  мыслей.  Твои  Знания  из  огненного  слоя.  Твои  возможности. 

Давая образование людям, ты расширяешь их кругозор и сознание, делая их Большими. 
Переходя на жизнь Большого Человека, большинство выберет Вознесение. Знания сами 
по себе способны сделать из человека Ангела. Следуя Знаниям, человек устремляется по 
Пути.

Вы уйдете из этого мира,  сбросив тела.
Как бы умерев?
Нет.  Растворившись.  Возгоревшись.  Момент  перехода  будет  самым 

счастливым моментом жизни, смертью – рождением одновременно.
Что будет со зданиями,  деревьями, всей материей?
Квантовый скачок совершит вся планета, разделив себя на две поверхности – 

третьего  и  четвертого  измерения.  «Ты  не  умрешь,  но  изменишься».  Ты  совершила 
квантовый скачок в Аркаиме. Это было нетрудно?

Относительно, да.
Ну вот. Рождение Тела Истины и есть квантовый  скачок.  Как  ты  себя 

ощущаешь? 
Нормально. Я не вижу пока отличий себя от других.
Скоро  они  станут  виднее.  Просто  наблюдай  и  ты  сама  сумеешь 

сформулировать  отличия  человека  низких  вибраций  от  человека  высоких  вибраций. 
Человек  низких  вибраций  начнет  терять  почву  из-под  ног  –  в  потере  собственности, 
материи, всего, что составляло основу его жизни и смысл существования. Мебель, одежда, 
машины, дачи, квартиры – все это будет разрушаться, приходить в негодность.

А как же им жить?
Борясь за существование.
А как будет с теми, кто перешел?
Увидишь.
Мне же хочется им рассказать о перспективе!
Не  делай  из  себя  пророка.  Все  в  свое  время.  Собирай  материал  и 

приспосабливай к школе. Не спеши, но и не теряй ни минуты. Все поставь на карту.
Надо ли мне постоянно заземляться?
Тело Истины содержит Землю.  Надо ее  постоянно  ощущать  под ногами,  а 

специальные упражнения тебе делать не надо. А школе – да. Пока не совершат квантовый 
скачок.

Какие  еще тела мы присоединим, когда «вырастем?»
В  каждом  измерении  вы  присоединяете  новые  тела,  постепенно  каждый 

превращается в то, что мы сейчас называем Солнечной системой.



Почему сейчас называем? А потом?
 Поскольку  Солнечная  система  –  часть  Галактики,  мы  будем  фактически 

Солнечной системой,  но разум наш будет галактический.  Как много мы хотим понять 
того, что, в сущности, никак не влияет на ту жизнь, какую мы ведем в телах, не желая 
узнать о себе самом в теле – наши задачи, наши пути и наши ошибки!

Мир доживает свои последние годы. Не вкладывай в материю свои ресурсы. 
Потрать  их  на  образование  людей  и  себя,  на  доставление  себе  удовольствий 
путешествовать и писать книги, на школу и дочь. Все тебе дано. Излишков нет, но на эти 
ресурсы  ты  спокойно  доживешь  свои  дни.  И  радуйся   ускорению  времени.  Живи  и 
радуйся. Радуй нас. Все ближе Мы. Все радостнее у нас на Душе в предвкушении близкой 
встречи. Мы любим тебя и помогаем тебе во всем. 

Твои друзья, Вознесенные Учителя.

Квантовый скачок.
05. 06. 07.

Моя последняя трансформация, произошедшая на Аркаиме, и была квантовым 
скачком, как оказалось. Состояние после этого напоминало состояние после родов. Весь  
организм сработал,  до последней клетки.  И отдых после  этого мне напомнил отдых  
роженицы в родильном отделении на каталке, перед тем, как ее помещают  в палату.

 Что произошло физически в моем теле?
Сейчас твоя сутратма превратилась в Тело Истины по вертикальной оси.
Сместится ли ось тела Истины на горизонтальную?
Нет, никогда. К тому времени, когда человек готов к получению Тела Истины, 

его торсионные поля имеют размер от футбольного поля до нескольких километров. В 
момент  получения  Тела  Истины  электромагнитные  поля  человека  увеличиваются  до 
размеров Земли. Это и есть основание Тела Истины. Вернее, э-магнитные поля человека 
сливаются  с  э-магнитными  полями  Земли,  происходит  интерференция,  слияние, 
взаимопроникновение, встройка человеческих полей в э-магнитную систему Земли. Люди 
без  активации  Тела  Истины  тоже  имеют  такие  поля  и  встроены  в  э-магнитное  поле 
планеты, но разница в том, что они пока не работают. Активация полей происходит у 
самой земли,  в  нижнем отсеке  Тела  Истины, на  уровне тела  человека.  При квантовом 
скачке и переходе в пятое измерение происходит расширение плотного астрального тела и 
всех остальных тонких тел до состояния Вознесенного Учителя.

Обращаюсь  к  Вознесенному  Учителю  Эль-Мории  с  просьбой 
прокомментировать эту информацию.

У тебя  это  тело  проявлено,  но  не  активировано.  Оно будет  активироваться 
несколькими этапами, последующими за первой активацией. Этапов может быть разное 
количество, в зависимости от возможностей человека. В основном это происходит во сне, 
чтобы человек  не  пугался.   Тебе  Мы сделали  это  утром,  т.  к.  ты  впитала  множество 
энергий  на  горе,  в  составе  большой  группы,  которая  способствовала  усилению  твоих 
личных энергий. И для того, чтобы ты могла проследить за процессом. 

Что происходит с энергетическими полями?
Переполюсовка  торсионных  полей  началась.  Часть  полей  перешла  на 

горизонтальное  расположение,  часть  остается  вертикальными.  Когда  все  э-магнитные 
поля перейдут на горизонтальное расположение оси, считай, что ты в пятом измерении.

Разве я не потеряю при этом физическое тело?
После потери тела ты еще некоторое время будешь в четвертом измерении. Это 

не столь важные сведения, т. к. путь для каждого свой. Кто-то сразу совершит квантовый 
скачок с  переполюсовкой тора,  кто-то будет иметь много постепенных активаций.  Это 
зависит от способностей и многих условий.



Если 80% людей живут животной жизнью, то они останутся в  третьем  
измерении?

Говоря о животной жизни, мы подразумеваем жизнь без Бога и осознания себя 
Божественной частичкой. При просвещении  людей ты расскажешь им об этом, будя их 
осознание,  и  тем  переводя  их  из  животного  состояния  в  активное  состояние  Бога, 
стоящего на очередной ступени жизни. Это и есть твоя задача – разбудить Человека в 
человеке,  показать ему,  кто он есть.  Человек начинает  работать,  устремляться,  расти в 
Духе  и  Душе,  идти  по  своей  индивидуальной  дороге  инициаций  и  Посвящений.  В 
условиях полноты и достаточности новых энергий на Земле в настоящее время еще очень 
многое можно сделать всем.

В четвертом измерении действуют две оси торсионного поля, вертикальная и 
горизонтальная.  В  дальнейшем  активизируется  еще  две  оси  –  горизонтальная  в  виде 
кольца  и  вертикальная  в  виде  кольца.  Переход  в  пятое  измерение  происходит 
выворачиванием  этих  полей  одновременно  и  слиянием  их  в  единое  поле  пятого 
измерения,  свернутого  в  конус  тела  –  поля.  Низ  конуса  охватывает  всю Землю,  верх 
конуса базируется в Духе. (Понятие и сведения о вывороте  даны в моей первой книге). В 
пятом измерении происходит постепенное слияние Тел Истины людей в тело Единства, 
где все поля образуют единый сплав, не теряя при этом формы, но проникая друг в друга 
и соединяясь в полном взаимодействии. При покидании человеком этого взаимодействия 
Тело легко выходит из этой связи, унося с собой свою окраску и свой вклад в общее поле. 
Отсутствие человека замечают все остальные и прибывание новых людей – тоже. Поэтому 
среда  обитания  гораздо  более  отличается  в  пятом  измерении  своей 
индивидуализированностью  и  сознательностью  применения  Законов  Космоса  при 
встройке человека в общую среду.

Санат Кумара о  Вознесении.
                                                                      
                                                                             06.06.07.

Любая идея, которая требует восхищения, нереальна.
 Любой Бог, который требует поклонения, не существует.

Р. Бах.

Тема этой книги – Вознесение. Что это такое? Это квантовый скачок всего, 
что Мы называем Землей. Все измерения Земли одновременно переходят в более высокие 
позиции. Это работа Земли и землян, это работа Господа, Нашего Создателя, Планетного 
Логоса. Это работа Его Отца, Солнечного Логоса, и Отца Его, Большой Медведицы. «И 
повторится все как встарь», повторится вновь, делая новый оборот Колеса и выводя все 
Сущее на порог Новой Эры. 

Вознесение  –  не  местная  акция.  Это  –  общепланетарное  событие.  Все 
планеты Солнечной системы перейдут  в следующее измерение.  Встряхнет все глобусы 
Земли, все глобусы планетной схемы и само Солнце.

 Три дня  будет идти дождь. За три дня  будет переписана история Земли и 
перечеркнуты многие жизни. Мы не пугаем, но предупреждаем, что все, что случится – на 
благо Земле как Великой Сущности.

Сегодня с тобой разговаривает Санат Кумара.
Я благодарю Его за откровения и заверяю в своей искренней преданности.  

Прошу Его, чтобы Он руководил мной и в дальнейшем, чтобы стоял надо мной во всех  
важных делах.



Я согласен. Пусть все, что ты делаешь, будет исходить от меня. Будь моими 
руками и глазами. Я велю тебе быть знающей, ответственной и лукавой.

Как это понять?
Знать то, что другие не знают, и при этом делать вид, что ты – такая же, как 

все. Обыкновенная и простая.
Но я такая и есть, для этого мне не надо лукавить!
Ха-ха-ха! Разговаривая с Богом как с самим собой, ты представляешь себя 

как всех! Но ты – это Я, а Я – не всякий. Согласись. Ты спрашиваешь об ответственности? 
Оставь ее мне, не «грузись». Цветок из асфальта рад, что он прошел сквозь толщу камня 
и вырос, он рад, но он не «грузит» себя ответственностью, он хорош уже тем, что сделал. 
Ты – мой цветок из асфальта. Слушай меня.

Велика сила Всего Что Есть. Это – Мощь и Мудрость, Любовь и Познание, 
Становление Себя Всем. Становясь Всем, мы сталкиваемся с двумя проблемами: как жить 
дальше и что делать дальше. Знания – это ведь не все в жизни,  хотя и наиважнейшая 
часть.  Любовь  важнее  Знания.  Знания  и  Любовь  дают  беспредельность 
существования. Без Любви никакие Знания не приведут тебя к стенам, в которых та 
заветная дверь, что ведет за пределы Всего Сущего.

Поговорим  же  о  любви.  Что  это  за  вибрации?  Откуда  они?  И  как  их 
достичь? Почему Я по важности ставлю их на первое место? Потому что мир состоит из 
этих  вибраций,  мир  за  пределами  третьего  измерения  состоит  из  любви.  Вы  сумели 
отделить себя плотной стеной от нашего мира, ни на минуту не забывая о том, что весь 
мир – любовь. Любовь для каждого – мечта о счастье, о благополучии существования и о 
том лучшем, что есть в каждом. Любовь делает из раба человека, а маленького человека 
превращает в Человека Божественного, Духа во плоти. Так ли уж важно, как назвать то 
существо,  в сердце которого просыпается  та самая Любовь, для которой предназначен 
Человек, вибрации которой он все лучше ощущает, слыша нас из-за стены, которую он 
сам возвел, чтобы исследовать, что находится за пределами Любви.

Мы  ждем  вашего  возвращения  Домой,  в  мир,  наполненный  Светом  и 
Любовью, в мир, мягко и ласково содержащий вашу Душу, не терзающий и не треплющий 
ваше тело, не старающийся показать вам зубы, а стремящийся показать вам, что вы и 
есть мир. Мир, среда – это и есть то, что вы сами произвели на Свет за все инкарнации, за 
все жизни в других мирах, на других планетах и в других звездных системах, в других 
Разумах и Системах понимания и Жизни.

Все, накопленное в Духе, все есть ты, Человек. Все, на что ты способен, 
есть твоя любовь ко Мне. Она велика, и скоро прорвет стены и воссоединит тебя с 
твоей Любовью, со Мной, с тем, что ты зовешь своим Домом. Знай, что недалек уже 
этот  день.  Спешить  надо  оставить  добрый  след  на  Земле,  переходя  в  высшее 
измерение. Спешить надо примкнуть к передовому отряду, прокладывающему вам 
путь ко Мне, в мои чертоги счастья. 

Вот вы и пришли к тому заветному,  к чему стремились бессознательно и 
сознательно, к осуществлению своей сокровенной мечты. Смело шагните в Вознесение, 
передав все страхи, недоверие, недопонимание Нам, доверившись нашему ведению. У вас 
нет другого выбора стать Вознесенными в Свет,  как только поняв, – кто не шагнет за 
порог, остается. 

Мы любим и тех,  кто  останется.  Мы сострадаем им и понимаем их.  Мы 
желаем  каждому задуматься  и  понять,  куда  вы  способны  дойти,  на  что  вы  способны 
решиться.  Мы зовем всех и  каждого.  Для нас  нет  различия  в  уровне  их понимания  и 
развития. Не думай тот, кто читает эти строки, что ты не развит, что ты – маленький, 
запуганный человек. Посмотри, как ты совершенен. Ты – чудо. Ведь это Я создал 
тебя. Ты – великолепен. И Я зову именно тебя из далекого путешествия во Тьму.

Я  зову  тебя  к  себе  на  ладонь,  Я  помогу  тебе  прийти  ко  Мне,  только 
пробудись,  восстань  ото  сна,  прими мои объятия и  доверься  Мне.  Стань  опять таким, 



каким ты был Божественным до опускания во Тьму, Человеком Любви и Света, Знаний и 
Разума Сердца, Истины и Понимания.

Снова и снова Мы посылаем к вам на Землю волны энергии любви, которые 
будят,  будоражат  вас,  заставляя  искать  источник  раздражения.  Это  не  снаружи.  Это 
изнутри, из Сердца. Это от Меня. Огонь Любви приподнимает человека над всем вокруг, 
он дает человеку новый  взгляд на мир, на себя, на свои достоинства. Он взращивает 
Душу  человеческую  и  дарует  ей  освобождение  от  земного  рабства  и  зависимости  от 
жестоких энергий нелюбви, эксплуатации человека человеком, от опыта, разрушающего 
тела и заставляющего забыть о Боге. 

Знай,  человек.  Все,  что  ты  думаешь,  думаю  и  Я.  И  мне  не  всегда  это 
нравится. Думай как Бог, и ты станешь им. Вот Истина, не требующая доказательств. 
Учись думать как Бог, перемени мысли, и ты будешь свободен навеки.

Сто раз напиши себе и повесь на стену перед глазами:
«ПОМЕНЯЙ СВОИ МЫСЛИ, И БУДЕШЬ БОГОМ».

Всегда думай, о чем ты мыслишь в данный момент. Если это – твои мысли, 
то насколько они соответствуют тому, что есть Ты, тому пьедесталу, на который ты себя 
воздвиг.  Тому пьедесталу,  на который Я поставил тебя и не велел спускаться.  И быть 
таким, каким Я вижу тебя.

Сегодня  начни жить сначала.  С чистого  листа.  И каждый день  живи без 
ожиданий, без программы, противоречащей лучшим ожиданиям и предназначению жизни 
– быть прекрасной.

Жизнь прекрасна.  Жизнь познаваема. Жизнь непредсказуема. И в этом ее 
восхитительное  разнообразие  и  совершенство.  Сотри  случайные  черты,  и  ты  увидишь 
закономерность жизни быть совершенной.  Только неразумное существо может довести 
себя  до  состояния  вне  любви  Бога.  Лишая  себя  нашей  любви,  вы  лишаете  себя 
совершенства быть нашими любимыми детьми, осуждая себя на скитания во мраке.

 ПРОСНИТЕСЬ И УСТРЕМИТЕСЬ К НАМ.
 МЫ ЖДЕМ НАШЕГО ВОССОЕДИНЕНИЯ.
 МЫ ЗНАЕМ ВАС ЛУЧШЕ ВАС.
 МЫ ЛЮБИМ ВАС ВСЕМ СЕРДЦЕМ
 МЫ ЗНАЕМ, ЧТО КАЖДЫЙ ДОСТОИН ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ, И КАЖДЫЙ 

ПРИДЕТ К НЕЙ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПУТЕМ, ЕСЛИ ЗАХОЧЕТ.
НО ВСЕ ДОРОГИ СЛИВАЮТСЯ В ОДИН ПУТЬ – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БОГА, 

ЧЕРЕЗ ВОССОЕДИНЕНИЕ С НИМ И ЧЕРЕЗ ВОЗНЕСЕНИЕ
ВСЕ,  КТО  НЕ  С  НАМИ,  ОСТАЮТСЯ  В  ТОМ  МИРЕ,  В  КОТОРОМ 

ОСТАЮТСЯ.
Преимущества  нашего  мира  в  том,  что  мы  выращиваем  достоинство 

каждого человека, его самодостаточность, независимость и непривязанность к кому-либо 
или к чему-либо. Любовь – это непривязанность к другому, к предметам или энергиям. 
Это – сознательное устремление сделать максимум того, на что способно Сердце человека 
и  его  Истина.  Это  –  соответствовать  предназначению  на  100%  и  выразить  себя  как 
Великую Сущность.

Понять  эти  слова  может лишь  тот,  кто  пришел  к  Богу и  своему Я Есмь 
Присутствию.  Мы приглашаем остальных прийти к своим Высшим вибрациям Любви и 
послужить остальным людям, помочь им достичь желаемого.

Постепенно  огонь  наполнит  ваши  тела,  сожжет  перемычки  и  преграды, 
отделяющие тело от Духа, и заставит вас вознестись в Свет. Там уже ждут вас миллионы 
Вознесенных. Они обучат вас жить по новым законам. Они станут вашими наставниками, 
братьями и сестрами. Они научат вас любить и понимать Планету как себя. Они получат 



от вас то, что вы должны им передать от Землян третьего измерения и передадут вам то, 
что вы захотите принять от них. 

Да будет так. Аминь.

В путь.
07. 06. 07.

Мой  любимый  и  драгоценный  Дух!  Прошу  тебя  быть  всегда  со  мной,  
опекать и учить меня и через меня – остальных. Я благодарна Тебе за твое внимание и за  
Знания, которые  Ты даешь нам всем. Прими мои самые пламенные уверения в любви и  
преданности. Проведи меня так, чтобы я смогла сделать максимум задуманного, чтобы 
я «шла по одной половичке, а на другую даже не заглядывала».

Пусть будет так. Пусть Я буду твоим Возлюбленным из-за Пределов Звезд, 
как говорит Солара. Начнем.

Путь  предстоит  неблизкий  для  всех  вас.  Жизнь  только  начинается.  Даже 
если она уже заканчивается в теле на Земле. Человечество выходит из пеленок, выковав 
себя, выпестовав и отпуская себя в Свет. Многое пришлось пережить Землянам – и смену 
полюсов, и полное уничтожение материков, и гибель Атлантиды по кусочкам. Не думай, 
человек, что Мы, Создатели, - такие жестокосердные, и пустили человека «во все тяжкие», 
во Тьму и беспорядочное существование.

Как же это случилось, что ты, человек, перешел из «рая» пятого измерения в 
«ад»  третьего?  Задумывал  ли  Я  такие  мучения  для  тебя?  Нет,  конечно.  Человек,  мое 
Божественное дитя, должен был властвовать в Золотом Веке, где он подчинял себе среду, 
где  он  управлял  мыслью,  строя  эту  среду  так,  как  задумал.  Почему  же  произошло 
обрушение слоя и соединение его с темными силами, не приспособленными к взаимному 
существованию с человеком? Думаешь, на Свете нет места еще хуже, еще тяжелей? Есть, 
и не одно. Их тысячи. Но только там человека нет. Мир разнообразен. Он прекрасен и 
безобразен,  от  великого  до  ничтожного,  от  прекраснейшего  из  прекраснейших  до 
ужаснейшего из ужаснейших. Во всем должно быть совершенство.

 Но Человек приспособлен к миру Любви. Это мое любимейшее дитя Света и 
Радости.  Случилось  так,  что человек забыл о  своем Создателе  и  стал воздвигать 
между Мной и собой стену недоверия, неверия и отрицания. Когда она уплотнилась 
настолько,  что закрыла человека от Меня, Я не смог больше продолжать любить 
человека,  не  смог  помогать  ему  своими  вибрациями,  своей  поддержкой,  своей 
Средой.  

Мое тело Истины, моя Среда – это вся Земля и околоземное пространство. 
Это также все планеты Солнечной системы и весь ареал Солнечной системы, включая 
Духовное Солнце. Все вибрации Планетной Схемы общие. Поэтому на других уровнях 
все  планеты  сообщаются,  поддерживая  друг  друга,  и  обмениваются  опытом  и 
открытиями.

Человек отделил свой ареал от меня, создав преграды своим отрицанием и 
бездуховностью. Он дошел до самоуничтожения.  (Известно, что между Лемурийцами и 
Атлантами 12 тыс. лет назад разыгралась ужасная битва, атомная война, в которой не  
было победителей). Это Я приказал смыть их водой и огнем. И начать все сначала, дав 
третий и последний шанс Земле воспитать человечество. Но пришлось начинать не с той 
ступени, на которую Я прежде хотел возвести Человека как высокодуховное существо, а с 
той, на которую опустился Человек в результате катастрофы.

Решетка  Христосознания  была  сильно  повреждена.  Она  не  управлялась 
больше Высшим Разумом, т. к. была сильно искажена и прорвана Темными Силами. Все, 
что Я смог сделать, это стереть твою память и предоставить тебе начать жизнь с чистого 
листа, в другой местности и с условиями, в которых должен быть выкован сильный дух, 



самообладание, физическая сила и здоровье, Разум, интеллект, смекалка, развитые эмоции 
и чистое сердце, не наполненное злобой и печалями. Но жизнь человеческая повернулась 
в  русло,  не  совпадающее  с  моими  намерениями.  Снова  человечество  забыло  о  своем 
Создателе. Жизнь стала угасать. Вместо веков люди стали жить все меньше, до 30 – 40 
лет.  Вся  природа  имеет  предназначение   служить,  лечить  и  кормить  человека.   Все 
ресурсы Земли обязаны были исцелять все тонкие и физические тела человека, животных 
и растений. Минеральное царство должно было поддерживать растительное, растительное 
– животное и все царства – человека.  Так бы и было, если бы человек не стал уничтожать 
все эти царства, рубить сук, на котором сидит.

Земля  взмолилась.  Она  устала.  Она захотела  вернуться  в  Свет.  На Земле 
наконец-то  появились  люди,  способные  перейти  с  ней  в  гармоничные  отношения,  в 
уважительные и любовные, такие, которые и были задуманы Создателем. Человечество не 
прекращается, а плавно переходит в следующую инкарнацию, не умирая, а возрождаясь в 
следующем измерении, где Земля предстает тем величественным и высоким Духом, каким 
ты,  Человек,  видел  ее  на  заре  своего  рождения.  Мягкой,  мудрой,  сильной  и 
выздоравливающей после долгой болезни.

Твоя  задача,  Человек,  будет  до  конца  исцелить  все  последствия  твоего 
варварства  и  безмыслия.  Помочь  планете  восстановить  свои  силы,  увидеть  в  ней 
совершенство,  бездонную  красоту  Создателя.  Такой  другой  по  красоте  планеты  нет. 
Цените место, где вы живете.

Собирайтесь  в  школы.  Пришла  пора  учиться.  Пришла  пора  действовать. 
Научитесь  ценить  Знания.  Они  открывают  человечеству  глаза.  Внутренние  Глаза, 
способные  увидеть  Меня  и  моих  друзей,  всю  Иерархию  Света.  Мы  даруем  вам 
способности видеть нас внутренним взором, т. е. ощущать нашу поддержку, принимать 
наше руководство и обучение, наше ведение, советоваться с нами, просить у нас и ладить 
с нами. Все, что требуется от вас сегодня, это захотеть поверить во все это, поддержать 
нас  в  наших  усилиях  поднять  вас  в  следующее  измерение  и  сознательно  к  этому 
стремиться.  Мы видим, как ты устало, человечество, бороться за выживание. Мы знаем, 
что   ваши  силы на  исходе.   Мы также  знаем  о  вашем  стремлении  попасть  Домой,  в 
«светлое  будущее».  Эти  грезы  человечество  не  утратило,  и  они  стали  его  путеводной 
звездой,  –  все эти мечты о счастье,  гармоничной любви,  стабильности существования. 
«Они жили счастливо и умерли в один день».  Это о том, что человечество будет жить 
долго  и  счастливо  и  перейдет  в  седьмое  измерение  при  следующих  благоприятных 
обстоятельствах всё вместе, в один день, без горя и несчастий.

Собирайтесь в путь-дорогу. Оставляйте чемоданы, они вам не понадобятся. 
Что взять с собой? Веру. Любовь. Мечту. Смирение. Сострадание. Знания. Уверенность. 
Развитый интеллект. Осознание себя Большими. Мудрость. Силу Духа. Нежность Души. 
Способность к взаимодействию и совместной работе. И Радость. – Радость. – Радость!

МЫ С ТОБОЙ. ТЫ – С НАМИ. МЫ – ОДНО. 
ТЫ – ЭТО МЫ. И МЫ – ЭТО ТЫ.
Почувствуй  себя  через  нас.  Делегируй  себя  нам.  Себе  оставь  только 

решимость быть с нами, со Мной, твоим Создателем. Когда ты отпускаешь свою судьбу 
для руководства нашей Мудростью, весь мир раздвигается и выводит тебя к дверям, за 
которые ты шагнешь вместе с остальными в пятое измерение. От тебя требуется только 
сосредоточиться на этой задаче, сначала сформулировав ее и провозгласив ее вслух. 

Я,  (имя  человека),  ПЕРЕДАЮ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВЕДЕНИЮ МЕНЯ К 
СВЕТУ СВОЕМУ ДУХУ, СВОЕЙ ИЕРАРХИИ СВЕТА. Я ОСТАВЛЯЮ СЕБЕ ПРАВО 
ВЫБИРАТЬ СВОИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЗ ТЕХ СВЯТЫХ, КОТОРЫХ Я ПОЧИТАЮ И 
ЛЮБЛЮ, ИЗ ЛЮБЫХ ВОЗНЕСЕННЫХ СУЩЕСТВ.

Наталья  вчера  выбрала  Меня  своим  руководителем,  Я  рад  и,  конечно, 
согласен быть  ее  Разумом направляющим.  До этого она  работала  со мной через  моих 
Посвященных, через Вознесенных Учителей, через устойчивый канал Света.



Я еще раз подтверждаю, что сведения, которые она опубликовала в первой 
книге,  в  основном  правильные  и  утверждены  Мной,  подписаны  к  печати,  и  Я  лично 
отвечаю  за  достоверность  информации,  данной  в  книге  «Живи  и  люби».  Замечу,  что 
стопроцентной  достоверности  не  имеет  ни  одна  книга  на  Земле.  Особенно  те  книги, 
которые человечество научилось трактовать в зависимости от конъюнктуры. Так стало с 
Библией, Кораном и многими другими святынями Земли. Искажения в тексте привели к 
искажениям  в  религии,   к  выворачиванию  Истины  наизнанку  и  преподнесении 
«обновленного»  текста,  угодного  власть  предержащим.  Те  золотые  крупицы  Истины, 
которые не сгорели и не уничтожились, и привели человечество к ступеням Вознесения.

Да. Сейчас вы можете идти все вместе по ступеням Духа. Это путь легкий и 
доступный. Мы вместе будем идти и не оглядываться назад, оставляя прошлое прошлому, 
той Земле, к которой возврата больше не будет. Те, кто не вознесутся, продолжат свои 
«университеты» на другой планете, на другой звезде. Это не хуже, но и не лучше. Это 
продолжение их дороги к  Свету,  более мягкое  и  постепенное.  Страхи и  страдания им 
обеспечены.  Голод  и  болезни  они  себе  сами  создадут,  как  условие  закалки  и 
выпестовывания  Духа.  Любовь  и  Свет  и  там  в  достаточном  количестве,  чтобы 
человечество  смогло,  постепенно  возносясь,  прирастать  к  нам,  но  гораздо  позже. 
Заканчиваю на сегодня и жду тебя завтра. 

Твой Дух Санат Кумара.

Есть ли альтернатива к Вознесению?

12. 06 07.

Альтернатива  есть.  Мы были бы несовершенны,  если  бы  дали  только  один 
путь.  Альтернатива  –  не  возноситься  в  этой  жизни,  но  путем  повышения  вибраций 
очищать  себя,  свои  тела  и  свои  мысли,  эмоции,  чувства.  Тщательно  фильтровать 
поступающую и исходящую информацию. Пройти через обычную смерть и воплотиться в 
пятом измерении. Это доступный каждому путь. 

В чем преимущества Вознесения? Разве этот второй путь не проще?
Вознесение – чудесный путь. Он оставляет в телах отметины – как заслуженная 

награда.  Он  предоставляется  только  самым  лучшим,  людям,  сумевшим  осветлиться  в 
человеческой инкарнации, в царстве Тьмы, а не за пределами ее, в царстве Света. Это так 
же почетно, как стать звездой экрана или выиграть  Олимпиаду. Значение Вознесения в 
жизни человека, конечно, гораздо большее. Кто раньше возносился? Такие личности, как 
Христос. Им было гораздо – гораздо труднее, ибо вибрации среды были гораздо тяжелее. 
И  такой  возможности  для  всеобщего  Вознесения  не  предоставлялось.  Сейчас  другие 
энергии и другие фоновые вибрации Планеты. Сейчас сама Планета возносится и забирает 
с собой свой ментальный план, свой Разум, который и составляют люди всей своей  
массой.  Она  тоже  будет  фильтровать  свои  мысли.  «Тяжелые  фракции»  останутся  в 
прошлом,  в третьем измерении,  а  легкие – высший и средний слои ментального поля, 
перейдут за ней в будущее.

Вознесенные слои будут первопроходцами в четвертом измерении. Они – те, 
кто будет пролагать путь и выстраивать пятое измерение, города Света на поверхности.

А сейчас города Света есть на поверхности?
Конечно есть. Есть подземные города сети Агартхи (О них читайте в книгах  

под общим названием «Телос»), но есть и на поверхности. Они возникли гораздо позже и 
развиваются и строятся очень активно, чтобы принимать новых вознесенных людей.

Какой еще есть путь к Вознесению?
 Для Земли – это два основных пути, два рукава движения энергии. 



Я увидела реку. Посредине ее – большая скала, делящая поток на два рукава.  
Правый полноводный рукав продолжает течь за скалой. Это вознесенные люди. Рукав 
слева разделяется и мелеет. Это остальные, те, кто умирает. Есть еще возможность 
вернуться сюда, в эту реку  в качестве дождя. Доработать вибрации на другой планете в 
третьем измерении и вернуться сюда, в эту реку.  Второй рукав большей своей частью 
уходит  под  землю  и  продолжает  существование  в  виде  подземного  потока.  Совсем 
небольшие ручейки из левого потока вливаются за скалой в правый. Поток воды за скалой  
превращается  в  поток  золотой  энергии.  Через  некоторое  время  он  впадает  в  море  
золотой энергии и смешивает свои воды с морскими.

 Нет ли альтернативы для постройки цепочки Дух – Душа – тело, вариантов,  
приводящих к тому же результату?

Нет. Однозначно нет. Во всех случаях, в разнообразных попытках, вы придете 
к  одному –  соединению тела  с  Душой,  слияние  вибраций физических  с  Ангельскими. 
Пойми, это цель Души – войти в тело и слиться с ним, и таким путем поднять себя до 
вибраций Духа. Душа выстраивает тело именно для этого.  Не думай, что ей легко, и она 
может  не  воплощаться  в  теле!  Это  так  же  тяжело  для  нее,  даже  гораздо  тяжелее  – 
получать опыт в таких тяжелых условиях. Поэтому каждую ночь она восстанавливается. 
Поэтому человек без сна умирает или сильно болеет. Но Душа вынуждена так делать, это 
для нее – путь в будущее, в пятое измерение тела.

А сама она при этом где будет? В каком измерении?
В Буддхи. Но ближе к своему телу. Тут связь будет очень легкой и общение 

прямое. Не будем забегать вперед.
Не  бойтесь  Вознесения,  это  прекрасный  путь.  Вы  действительно  выиграли 

некий  отборочный  тур,  чтобы  родиться  в  это  время.  Это  –  самое  интересное,  самое 
захватывающее событие нашего времени. Это – мастер–класс. Вся Вселенная собралась 
посмотреть  на  это.  Наблюдателей  миллионы  и  миллионы.  Сделайте  это,  и  в  вашей 
дальнейшей жизни будет чудесное воспоминание, присоединенные энергии Вознесения, 
чудесная энергетическая окраска,  отличающая вас от всех остальных и придающая вам 
статус Вознесенного.

Глава четвертая.
За тобой – сила.

               Наши задачи, наши пути и наши ошибки.
17. 06. 07.

Расскажите, пожалуйста, о галактическом разуме.
Как много мы хотим понять того, что, в сущности, никак не влияет на ту жизнь, 

которую мы ведем, не желая узнать о себе самом в теле – наши задачи, наши пути и наши 
ошибки.  Давай  же  поговорим  об  этом  в  первую  очередь.  Как  тебе  ни  покажется 
удивительным,  но  от  Земли  многое  зависит  в  Космосе.  Это  –  выработка  совершенно 
новых энергий, путей непроторенных. Мы все время говорим об эксперименте. Так вот, 
настало время рассказать, что это за эксперимент, и как вы тут все оказались. Интересно?

Конечно.
 Все вы собрались из разных галактик не для наказания или исправления (эти 

слова больше напоминают рассказ о тюрьме), а для исцеления своих нижних аспектов, 
своего третьего измерения. Эти энергии человека могут быть поражены примерно так, как 



если бы в погребе дома завелся грибок. Это опасно для всего дома и требует немедленных 
действий  по  исцелению  древесины.  Иначе  весь  дом  испортится.  Вот  поэтому  важно, 
чтобы каждая часть была здоровой. Здесь находится лечебница, я бы сказал,  где люди 
лечатся жизнью, которую они ведут на Земле. Цель жизни – перерасти из Тьмы в Свет, 
наработать  его  в  третьем измерении и  продолжать  нарабатывать  вибрации в  пятом.  В 
жизни  пятого  измерения   будут  новые,  не  менее  грандиозные  задачи,  которые 
характеризуют  Единство.  На  начальном  этапе  этого  общества  тоже  будут  проблемы, 
связанные с неизжитием кармы, своей и со своими близкими.

Как изживается сейчас карма?
Карма продолжает  свое  действие,  и  ты  видишь  это  сама.  Люди  все  также 

встречаются,  чтобы  изжить  ее,  и  также  заболевают  вследствие  отработки  ее.  Карма 
изживается  активно,  трансформируется  множеством  путей  –  покаяние,  прощение, 
нейтральный 28имплант, сжигание, путешествия в прошлые жизни и др. Вариантов много, 
и все они работают. Карма изживается сейчас  гораздо легче.  Такие профессии, как врач, 
целитель, учитель люди выбирают для отработки своей кармы, и это способ помочь ее 
исправить  многим другим.  Содержание  в  тюрьме,  в  неволе тоже убирает  карму.  Идет 
активная отработка, но карма не изжита, в том числе и личная.

Сегодняшние цели мы уже хорошо знаем – подготовить тела к Вознесению 
путем  расширения  сознания  и  очищения  себя  от  кармы,  дурных  мыслей  и  физически 
очистить себя для поднятия вибраций тела. 

Какие у нас ошибки?
Ошибки встречаются у всех. Живой человек несовершенен и может ошибаться 

во  всем.  Каждая  ошибка  учитывается  и  не  прощается.  Но «проходной  балл»  сейчас 
низкий. Вот почему мы и призываем сейчас всех присоединиться, сделать массовую 
телепортацию.  В  дальнейшем,  в  других  жизнях,  это  будет  сделать  труднее,  т.  к. 
постепенно четвертое измерение перейдет в пятое, где другие критерии чистоты, где не 
будет переходного этапа в виде четвертого измерения.

Сколько будет длиться переходный этап?
Вы  идете  непроторенными  путями.  Сложно  сказать.  Как  пойдет.  Этот  путь 

новый  и  экспериментальный.  Все  меняется  на  ходу,  соответственно  изменению 
ментальных тел людей. Сейчас идет массовое просыпание людей, подготовка их сознания 
к  новому  измерению,  принятию  ими  новой  информации.  Все  находится  в  движении. 
Трудно сказать, как это все разрешится. Увидим.

Еще раз сформулируйте, пожалуйста, насущные задачи.
1.Поднять  образование  человека,  дать  ему  знания  о  себе  и  Вселенной,  о 

современном моменте и изживании кармы, об очистке тел. 
 2.После того, как  ты вручила им знания и рассказала о путях трансформации, 

научи их работать, дай им методы и способы индивидуальной работы.  Хорош метод по 
книге Гуань – Инь, не сомневайся.  Это развивает видение.  Даяна Стайн «Кармическое 
исцеление», Меркаба и т. д., все, что ты прошла сама. Все работает. 

3.Научи их быть учителем и нести знания дальше. Это все.
Все-таки поподробнее  о наших ошибках.
Тема обширная, требующая обстоятельности.
1.Легкое  отношение  к  практикам.  Надо  быть  очень  внимательным  и 

осторожным, приступая к медитациям и практикам. Спросить себя, стоит ли заниматься 
этой практикой.  Возьми за  правило с  группой,  чтобы каждый индивидуально получил 
свое  соответствующее  согласие  на  то  или  иное  действие,  например,  на  получение 
импланта или открытие канала Рейки. Это не надо всем, но большинству – надо. Так же и 
с видением. Кто-то видит, а кто-то нет. Не значит, что он неполноценный. Он другой, у 
него другие возможности. Все разные, с разными способностями и возможностями.

2.Работа должна быть индивидуальной и подогреваться интересом  друг к другу 
и поддержкой.  Ни в  коем случае  не  надо критиковать  кого-либо,  особенно резко.  Это 



производит  пробои  в  телах.  Любовью  ты  выстроишь  гораздо  больше,  чем  критикой. 
Осуждение – не метод. Принятие – метод.

3.Групповая работа – вот для чего тебе Л. Группа – сила. Подготовь каждого 
индивидуально и пригласи ее на совместные действия, групповые медитации.

4.Как настроить группу в унисон? Этим займется О.  А ты должна очистить 
помещение, закрыть его для того, чтобы энергия не утекала.

Пути   мы  обговорили  ранее  –  это  индивидуальный  путь,  группа,  школа.  
Расскажите, пожалуйста, о России.

Россия  –  буфер  между  Западом  и  Востоком,  здесь  мы  видим  смешение 
традиций,  религий,  знаний,  своеобразный  нейтрал.  Вы научены  относиться  терпимо  к 
любым  конфессиям  и  национальностям.  Это  придает  вам  статус  особой  чистоты, 
принятия  друг  друга  и  стремления  помочь,  поддержать  друг  друга,  протянуть  руку 
помощи.  Это  проистекает  от  развитого  сердечного  центра  большинства,  менталитета 
сердечности и теплоты. С другой стороны, это привело к эмоциональности и  открытости 
людей. С ними легко работать, т. к. они восприимчивы и подвижны. Не все, но большая 
часть. Они мистичны. (Мистика, мистицизм – вера в таинственное, сверхъестественное,  
божественное,  сверхчувственное,  вера  в  возможность  непосредственного  общения 
человека  со  «сверхъестественными»  силами.  Из  словаря  иностранных  слов). Это  дает 
возможность слегка расширить область их веры, и ты легко найдешь пути к их Истине.

Не думай, что тебе дали задачу непосильную. Объясни людям, что ты новичок, 
и они тебя поддержат. Не строй из себя всезнайку. Учись вместе с ними, и ты хорошо 
пойдешь. Ничего не бойся. За тобой – сила. Ты родилась в нужном месте, в нужное время. 
Дерзай.

                                                Об ответственности.

Совершенный слуга Истины
 должен воздерживаться 

даже от наименьшей неточности, 
преувеличения и искажения» 

(из сборника афоризмов «Твое настроение»).

              19. 06. 07.
             Какую степень ответственности я несу за те знания, о которых мы пишем? Как  
я могу подтвердить истинность этих знаний?
             Истина или мудрость – это сегмент или угол зрения, на который тебе открылся 
мир.  Не значит,  что  это  только так,  а  не  иначе.  «Завтра» может оказаться  совсем по-
другому. Например, картина мироздания, которая складывается у трехмерного человека в 
уме,  совсем не  похожа на  картину  Вселенной  человека  пятого  измерения,  хотя  она  и 
истинна для данного участка в данном измерении. Все, о чем мы говорили, истинно, но не 
в  последней  инстанции.  Картина  астрального  мира  пятого  измерения   -  строение  тел, 
Вселенной, не соответствует нынешней истине. Основные положения остаются, но законы 
физики подлежат пересмотру и ревизии, от них мало что останется. И строение плотных 
тел будет рассмотрено с другой позиции.
             Есть авторы, не печатающие своих открытий, разработок или догадок по 
причине сомнений в их истинности, что бы вы могли им сказать?



 Они честны и предельно скрупулезны. Пусть отправят нам свои переживания и 
напишут книгу в ключе гипотезы.  Их никто не заставляет  писать истины в последней 
инстанции.  Все  гипотезы  очень  важны,  ибо  составляют  конгломерат  мнений  и 
представлений  о  том,  что  есть  мир.  При совпадении  мнений  нескольких  людей  точка 
зрения укрепляется,  а при  противоречиях – ведет к новым раздумьям и дальнейшему 
творчеству.   Если человек не готов,  никто не заставит его писать.  Когда он готов,  его 
будет не остановить.  Мы ценим любые усилия,  направленные на исследование мира и 
попытки объяснить его со своих позиций. В споре рождается истина, но, поскольку она 
может быть многоликой, то разные точки зрения на один и тот же объект или процесс 
могут быть правильными.

24. 06. 07. 
          Как я могу доказать людям, что все, что я пишу с вашей подачи, не является  
плодом моего «развитого» воображения?
           А энергетическое воздействие текста? А ТО, что стоит ЗА текстом? А те изменения, 
которые  произошли  в  тебе?  –  улучшилось  здоровье,  ушли  страхи,  обиды,  ревность, 
напряжение.  Мир у твоих ног!  Вернее  будет  сказать,  мир – в твоем Сердце,  и ты это 
постоянно ощущаешь. А кто тебя воспитывает? Кто привел тебя к этой книге?

Кто?
Вспоминай.  Ты  «забралась»  со  своей  просьбой  вести  тебя  к  Вознесению  так 

высоко, как могла. Ты и добралась до Меня, и Я понял, что ты готова, надо только не дать 
тебе опять «заснуть». Это было 15 лет назад. Тогда никто еще об этом не говорил здесь, в 
России.  Но  то,  что  было  заложено  в  твоем  импринте  –  сработало!  (Импринт  – 
информационная   программа,  заложенная  в  тело  человека  в  момент  рождения,  
программа жизни).

Какими должны быть мои аргументы в пользу истинности твоего учения, если  
такой вопрос прозвучит в моей школе?

Пусть  возьмут  книги,  написанные  другими  авторами  –  Крайона,   ченелленги 
Вознесенных  Учителей.  Что,  все  эти авторы одновременно  сошли с  ума?  А те  идеи, 
которые  рождаются  в  умах  людей?  А  нейтральный  30имплант,  который  ты  так  ясно 
прочувствовала?  Энергия  Рейки,  которая  реально  струится  из  твоих  рук,  и  все  это 
ощущают?  А  исцеления  без  рук,  которые  ты  проводишь?  Реально  исчезают  боли, 
разворачивается  Душа  навстречу  человеку.   Все  это  ощутимо  и  реально.  Через  эти 
энергетические и психологические признаки работает Душа, подвигаясь навстречу 
своему нижнему аспекту – Человеку Разумному. Человек Разумный найдет еще десятки 
аргументов в пользу Меня, а тебе достаточно положить свои руки в его руки и энергия – 
моя энергия – затопит его сердце и достигнет разума.

Мы с тобой пишем вторую книгу, и под всем, что мы написали в первой книге, я 
подписался. Это наша совместная работа. Сама бы ты до этого не дошла, ведь так?

Конечно.
Когда много людей пишут об одном и том же, в разных ключах, с разных сторон 

обсуждая одни и те же вопросы, реально помогая людям, разве от этого нет практической 
пользы?

Вознесение  не  за  горами,  но  как  помочь  людям  почувствовать  надвигающиеся  
события? Кажется, что это сказки, так же, как и конец Света.

Лемурия затонула в одну ночь. Целый континент. Те, кто реально был готов, ушли 
в четвертое  измерение,  вознеслись.  Остальные погибли,  большая часть во сне.  Они не 
были  готовы,  они  не  хотели  ничего  знать.  Они  не  умерли,  только  ушла  реальная 
возможность жить в Раю. Все остались отрабатывать карму там, где погибла цивилизация. 
Где условия резко ухудшились и возможности утратились.

Почему гибель Лемурии была так глубоко скрыта, что мы до сих пор не имеем 
доказательств?



 Ты  же  знаешь,  человечество  узнает  об  этом,  но  сейчас  оно  не  готово.  Ты 
представляешь, какая паника может быть? Реальный Конец Света – ведь у вас столько 
оружия! Кто запрограммирован, кто готов – поверит, поймет и пойдет за тобой. Прочие 
пусть остаются при своем мнении. Это хорошо.

 

Урок Служения.
 23. 06. 07.

Что это за место – с. Окунево Омской области на реке Тара?
 Окунево  –  одна  из  центральных  точек  Вознесения.  Это  большая  ось 

кристалла,  радиус  которого   простирается   от  Окунево  до  Уральских  гор.  Это 
региональный кристалл общей сети, такой же, как Молебка, Аркаим. Вся Земля покрыта 
сетью  таких  кристаллов,  которые  создают  потоки  электромагнитного  напряжения, 
вызывающие различные аномалии в геопространстве.

Ответив  на  этот  вопрос,  Санат  Кумара  сделал  очень  существенное  
замечание в мой адрес и, думаю, не только в мой. 

Когда  нет  любви  от  тебя,  ты  занимаешься  собой,  своей  книгой, 
которая принесет пользу тебе.  Распространяя любовь, ты работаешь на весь мир. 
Распространяя  чистые  знания,  науку  эзотерику,  ты  работаешь  на  себя,  на  свое  Я  и 
известность  некоего  ученого,  добывшего  знания  из  огненного  слоя.  Распространяя 
высшую любовь, ты работаешь на всех, на весь мир, очищая, исцеляя его, улучшая его 
через себя и на величину себя. Исходя из любви к людям, будем писать дальше.

Если  человек  ревнует  кого-то,  соревнуется  с  ним  хотя  бы  мысленно, 
сравнивает себя и свой «уровень знаний», то, скорее всего, это происходит на уровне Эго, 
того земного слуги Высшего Я, который остается в третьем измерении. Эго делит мир на 
Я  и  неЯ,  провозглашая  этим  дуальность  мира.  В  новом  мире  пятого  измерения, 
продвигающем нас к Единству, мы учимся интегрировать мир и людей в нем в себя, в свое 
сердце, наполненное любовью и радостью.

Распространяя любовь из себя по всем направлениям, мы дарим Знания 
всем,  кто  этим  интересуется,  через  книги,  свои  вибрации  и  свой  канал.   Нельзя 
приватизировать то, что тебе дали для всех, делать знания монопольными, провозглашая 
себя лучшей или умнейшей частью. Каждый человек, независимо от вклада, работает на 
весь мир, только один очищает его, а другой загрязняет. И надо постараться очистить мир 
получше. Очищая мир, ты очищаешь себя. Наполняя мир знаниями, ты поднимаешь 
собственные  вибрации,  ты  устремляешься  к  нам  и  прокладываешь  дорогу  для 
остальных «ты».

Это  очень  трудно  –  ухватить  то,  что  называется  «Мы»  и 
позиционировать это как «Я».  Всегда ты видишь темные части себя как  недостатки 
людей, их гордыню, их противопоставление, их желание «сделать карьеру», «вырасти», 
«продвинуться», «стать». Или их беспомощность, нежелание понять, что не мир управляет 
тобой, а ты – миром. Не мир манипулирует тобой, а ты продвигаешь мир в Свет или 
Тьму.  Плывя  беспомощной  щепкой,  ты  можешь  заплыть  куда  угодно  –  в  грязь,  в 
водоворот,  в  кучу  мусора.  Управляя  своим  движением,  создавая  осознанный  выбор  в 
пользу  Света,  узнавая  себя  нового каждый день  и  отсеивая  темные части  себя  как  не 
подлежащие сохранению, ты уже этим продвигаешь себя к Свету и Солнцу.

Вопросы и ответы.



        Жизнь представляет собой постоянный процесс раскрытия. Создатель вовлечен в  
постоянный процесс творения. Так же, как и вы.

Аурелия Луиза Джоунс.
«Телос». Книга3.

Пожалуйста,  расскажите  о  степени  доверия  своей  Душе  и  важности 
этого.

Здесь надо сказать об обычном противопоставлении себя миру, отделении 
от  себя  всего,  что  невидимо  и  составляет  98%  мира.  Мы  привыкли  ощущать  себя 
мыслящим  телом,  теми  2%  собственной  Вселенной,  которую  мы  видим.  Поверьте, 
каждый человек – это микрокосм. Все в нем говорит, что он – Творец. Даже отделенный 
завесой от своего Духа, оставленный на минимальной энергетической подпитке, человек 
сумел  преодолеть  отделенность  и  неразумность,  сумел  развить  себя  в  своей  Душе  и 
познать в какой-то минимальной степени свой Дух.

Что дает человеку Душа? Что это такое?
Среди множества оболочек человека – это самая первая оболочка человека, 

которая  отделена  от  него.  Человек  живет  в  четырех  телах  –  физическом,  эфирном, 
астральном и ментальном, а пятое тело или оболочка – это и есть Буддхи, Душа. Таким 
образом, для того, чтобы человеку прирастать в Духе, чтобы перейти в пятое измерение, 
надо срастись, слиться, соединиться, пронизать физическое тело Душой.

У  человека  физического  Душа  находится  «на   веревочке»,  т.  е.  она 
прикреплена к телу и Духу сутратмой или серебряной нитью. Душа – это всего-навсего 
Проводник Духа, очередное тело, но очень важное и мощное. Оно живет в том измерении, 
в  котором  живут  Ангелы.  И  именно  присоединением  этого  Проводника  человек 
провозглашает,  манифестирует  себя  в  Духе.  Он  становится  более  проницаемым  для 
тонких  энергий,  он  становится  обучаемым   своим  собственным  Духом.  Хороший 
Проводник  дает связь со Знаниями и возможность творить на следующем, нефизическом 
слое.

В темном человеке  Проводник полностью поглощен Тьмой. Это – колдуны, 
темные  маги  и  т.  д.  Есть  люди,  наполовину  поглощенные  Тьмой.   Они  раздираются 
противоречиями. Видя Свет и радости, умея любить и ненавидеть, они привлекают к себе 
несчастья и страдания сами. Если они живут спокойной и тихой жизнью, они добирают 
этих  несчастий  на  стороне  –  смотря  определенные  передачи   по  телевизору,  фильмы 
ужаса, влезая во все несчастья  родственников, знакомых и друзей, и усиливают их своим 
присутствием.

Такие  люди  легко  и  быстро  могут  восстановить  себя,  очищая  мысли, 
трансформируясь при  помощи различных практик, служа Свету и устремляясь к Свету. 
Благодарности,  покаяния,  посты,  молитвы,  медитации  и  другие   практики  быстро 
приведут их тонкие тела к очищению и начальному этапу обучения.

Обычно практики Света и  книги вызывают в темных людях  протест или 
тяжесть понимания. Вибрации разные у них. Если человек осознал свои задачи, понял, что 
делать,  он  начнет  параллельно  с  чтением  литературы  очищать  свои  понятия,  мысли, 
устремления, сводить критику на нет, убеждая себя и других стать чище, избавиться от 
страхов и ненависти.  Надо успеть выбираться из этого болота, пока тебя не засосало с 
головой.

Темные уходят из этого мира навсегда туда, где они будут бороться не с 
нами,  а  сами  с  собой  за  власть,  за  богатство,  угнетая  друг  друга  и  влача  жалкое 
существование, которое мы называем ад. Там жизнь идет по принципу «чем хуже, тем 
лучше», чем больше страданий и несчастий, тем совершенней. Совершенство – это полное 



закабаление и рабство всех, кроме одного. И за это единственное место там всегда будет 
идти жесточайшая борьба «наших с нашими».

Пожалуйста, расскажите про измерения или лепестки Лотоса.
Лепестков или измерений в Солнечной системе 12, и эти разные реальности 

лежат одна в другой, как слои. Вы, фактически, находитесь на одном лепестке, в одной 
Вселенной  и  переходите,  трансформируетесь,  в  другой  лепесток  или  слой,  измерение. 
Основные измерения – это 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-е измерения. А остальные – промежуточные 
слои или подслои, но тоже лепестки, где дух не задерживается надолго. 

А что же в четвертом измерении, почему мы там не задерживаемся?
Оно существует, это то место, куда попали Лемурийцы, чтобы выжить. Это 

как  чистилище  перед  раем,  где  происходит  очистка  мыслей  окончательная.  Человек 
привыкает жить, не оценивая и не осуждая, не ругая никого, привыкает доверять себе и 
людям. Вы тоже перейдете не сразу в города Света, а через чистилище, и чем чище твои 
мысли будут сейчас, тем быстрей ты сможешь вернуться к нам. 

Не оценивай и не осуждай. Принимай людей. Как ребенка. Как кошку. Жизнь 
все расставит на свои места. Мы всегда придем тебе на помощь. Мы четко осознаем твои 
мысли, вернее,  твой выбор мыслей. Ибо ты выбираешь, что тебе думать из того, что в 
тебе  есть,  какие  мысли.  Есть  –  всё.  Но  вибрации  у  мыслей  разные.  Разные  уровни 
содержат разновибрационные мысли. Привыкая мыслить чисто, ты поднимаешь свои 
вибрации. Прощая всем и принимая мир, ты очищаешь его на величину себя. И, если 
ты мыслишь себя как Всё, ты и очищаешь Всё в той степени, на которую способна.

Расскажите о моей будущей школе, пожалуйста.
Создавай ее любовью, как свое дитя, как свою книгу.  Заранее вкладывай в 

нее  всю себя  безраздельно,  как  мать  создает  ребенка,  отдавая  себя  полностью,  делясь 
последним.  Не  рассчитывай  обогатиться,  впрочем,  ты  и  не  рассчитываешь.  Чем чище 
будут  твои  помыслы,  тем  больше  наша  помощь  тебе.  Все  к  тебе  притечет.  Работай. 
Поставь себя внутренне так, как будто тебе известно всё. Ты и так способна узнать всё.

Школа разовьет тебя так, как ты не способна развиться самостоятельно. Это 
школа для тебя и твоих учеников. Живи по принципу:  я – это весь мир, это все люди 
вокруг меня.

Наслаждение  бытием  –  позиция  нового  измерения.  Это  похоже  на  
равнодушие -   не  реагировать на то,  что делают или не делают другие.  А  если  они  
причиняют вред – Земле, другим, себе? Как обойтись без оценки?

Обходясь без оценки, ты не притягиваешь ни зло, ни добро. Ты отсылаешь 
все Разуму Бога, а этот Высший Разум приводит все в соответствие с твоими вибрациями. 
Вообще,  передавая  нам  ведение  и  собственное  процветание,  сохраняя  уверенность  в 
наилучшем исходе независимо от оценки на данный момент – плохо это или хорошо, 
ты наслаждаешься бытием. То, что происходит, происходит вследствие твоей позиции, 
наилучшим образом для тебя, обучая тебя и сберегая тебя. Независимо, позитивный или 
негативный опыт ты приобретаешь, ты растешь в результате всего. Ты предоставляешь 
Себе  Высшему,  Богу,  отличить,  что  хорошо,  а  что  плохо  для  тебя.  То,  что  с  тобой 
произойдет  в  результате  такой  установки  –  благо.  Важно,  что  при  этом  ты  сама 
находишься  в  позиции  Закона  Гармонии.  Все  время  поправляй  себя,  думай  о  людях 
хорошее, стремись не конфликтовать и не осуждать. Не осуждая, ты подправляешь мир 
вокруг себя.

Как научить людей открываться и любить? Как им это объяснить?



Ничего  не  бойся,  не  думай,  что  это  трудно.  Начни.  Расскажи  о  нас,  об 
индивидуальных  каналах обучения, дай информацию из тех книг, которые тебе близки 
(Друнвало Мельхиседек,  Крайон, наша книга, Телос и т. д.). Вполне достаточно, чтобы 
люди  задумались.  Вполне  достаточно  для  открытия  каналов.  Мы  с  тобой  работали 
индивидуально.  И с  ними –  так  же.  Объясняй  им это.  И увидишь  –  они тебя  быстро 
обгонят. Радуйся этому. Ты будешь катализатором их роста. Источником их побед. Это 
замечательно.  Это  доступно  тебе.  Скоро  по  всей  Земле  будут  такие  школы.  Читай 
внимательно «Телос». Медленно. И это будет основа твоей школы.

Мне  бы  хотелось  знать,  каким  ритуалом  мне  лучше  всего  с  вами  
здороваться и посылать вам любовь?

Когда ты из своего солнца в груди посылаешь лучи в свою Вселенную, в 
свою  сферу,  равномерно  во  все  стороны,  как  звезда.  Посылай  Свет  и  Любовь  во  все 
пределы Себя Сущей.  Очищай пространство вокруг.   Ты усиливаешь энергию, которая 
входит  через  голову  по  центральной  оси,  всем  телом,  входя  с  ней  в  резонанс  и 
эманируешь ее в пространство. Т. о. ты являешься антенной, очищающей пространство 
вокруг.

Чувствую,  что  или  ведение  меня  усиливается,  или  мое  понимание 
возрастает.

 Конечно,  ведение усилилось и возрастает с каждым днем. Все ритуалы, 
которые ты проходишь, все инициации и очищения – для того, чтобы ты могла проводить 
больше энергии, для очищения тебя и приведение в состояние Вознесенного Учителя. Это 
делается  для  школы.  Тебя  усиливают,  наращивают  каркас  защиты,  увеличивают 
потенциал Света и осознание своей миссии. Ты сама просила. Твое ведение – в твоей ауре. 
Твоя аура стала мощной и светлой. Это в тебя вошла мощь Аркаима. Твое предназначение 
– организовать школу.

Мощь Аркаима входила в меня поэтапно на занятиях Школы «Аркаим».  
Каждый раз, когда Светлана Петровна «водила» группу в медитации  на горы Аркаима –  
для  исцеления  или  для  покаяния,  я  проходила  разные  ритуалы  и  инициации.  Недавно 
присоединила свой Аспект, Того Ария, кем я была на Аркаиме за две тысячи лет до нашей 
эры.  Этим действием руководил сам Архангел  Михаил со  свитой Ангелов,  опекающих 
Аркаим. Именно его команды я слышала и подчинялась им, видя себя и свой Аркаимский  
Аспект.  Позже  Санат  Кумара  пояснил,  что  в  этом  празднике,  на  котором  я,  
оказывается,  присутствовала,  принимали участие жрецы Аркаима,  грозное воинство,  
осуществляющее охрану его и очищение, жрецы Майя и гости из городов Света пятого  
измерения.  В  этом  ритуале  в  меня  также  вошел  огромный  деревянный  крест,  его  
пересечение установили в груди, низ в земле,  верх – в голове.  «Это – Крест  «здесь и  
сейчас».  Он поможет тебе больше находиться в  центральной точке Здесь и Сейчас.  
Этот  крест  –  энергия  Архангела  Михаила,  который  помогает  тебе  пройти  к  
дальнейшим инициациям и Посвящению. Радуйся. Благодари».

Как действует покаяние?
Это особая  энергия разрешения  кармы.  Когда  ты каешься,  ты искренне 

просишь  прощения  за  себя  и  свой  род.  Старайся  поднимать  глубокие  пласты, 
глубочайшие, т. к. карма некоторых тянется еще с Лемурийских времен.

Вопросы и ответы.
24. 07. 07.

Почему отработка кармы идет через страдание?



Человек Божественный таким образом перевоспитывает себя, воспитывает в 
себе новые черты человека Вознесения – все принять, все простить и преобразоваться. То, 
что  человек  не  принимает,  преобразуется  в  страдание  вновь,  например,  непрощение 
преобразуется  в болезнь или преступление.  Мы не можем сказать  о каждом человеке, 
почему он страдает. Это нарушило бы смысл его страданий и отработку кармы. Просто 
пойми, что все, что происходит, происходит потому, что человек выбирает это сам.

Человек должен простить себя. Принять себя, несовершенного, и возлюбить 
мир таких же несовершенных людей.  Принять этот  мир и постараться его преобразовать 
через себя, делая постоянно выбор в пользу Света.

Страстность,  эмоциональность  –  это  те  черты,  которые  надо  
исправлять? 

У  тебя  убрано  то,  что  мешало  тебе.   Осталось  то,  что  ведет  тебя  к 
жизненности,   к  стремлению к счастью,  к  любви,  ко  мне.  Будь  эмоционально ровней, 
радуйся, не рассуждая. Мы понимаем, что трудно переучиться  быстро и уйти от того, что 
воспитано веками. Поэтому нам приходится повторять вновь и вновь идею всепрощения, 
во всех книгах и материалах. Постепенно все больше людей ухватываются за эту идею и 
становятся светлее и чище.  Мы видим, как Земля постепенно начинает светлеть. 

Мир кажется таким устойчивым и неизменным. Материя развивается все  
мощнее, а Дух?

Дух развивается незримо. Это и есть изменение мира – развитие мировой 
Души. Много таких, как ты, задумывается об этом. В этом суть изменения человечества. 
Мы работаем с каждым, независимо, знает он об этом или нет. Каждый человек уникален. 
У каждого – свой дар. Кто-то пришел осветить собой пространство. Кто-то – узнать то, о 
чем  страстно  мечтал  узнать,  что  хотел  прочувствовать,  прожить  –  какие-то  ситуации, 
встречи,  проекты,  открытия.  Не  обязательно  все  должны стать  лучше.  Кто-то  пришел 
исполнить роль негодяя,  а в следующей жизни он исполнит роль святого и вознесется 
вместе с тобой. Поэтому мы и говорим – принимайте и «хорошее» и «плохое».

Но если на тебя нападают, как можно это принять?
Принять  –  не  значит  поощрять  этого  человека  к  таким  же  дальнейшим 

поступкам.  Но знать, что ты выбрал этот тяжелый урок для того, чтобы суметь простить 
обиды, отдать все, что от тебя требуют, пройти через ад и чистилище.

А если  отбирают ребенка? В каких-то случаях  ведь стоит бороться  за  
жизнь, за семью, за любовь, за Родину?

Хороший вопрос. Что нам дорого настолько, что мы не согласны потерять 
это?  В общих чертах,  бороться  можно за  Свет  и  Любовь,  но  не  отемняться  при этом 
самому, т. е. не вставать на позицию обидчика, а становиться на позицию силы и добра. 
Бороться не через обиду и злобу, а через желание гармонизовать человеческие отношения, 
через прощение и принятие.

Глава восьмая. 
Вселенная и Человек.



Галактическое сознание.

12. 07. 07. 
Мы  поздравляем  тебя.  Ты  вышла  на  другой  уровень.  Крайон  и  Санат  Кумара 
объединенными усилиями Света нашли способ поднять тебя и установить на пьедестал. 
Ты перешла под ведомство Галактического Совета. 
Что я должна делать? 
Учись, работай и живи, как живут высшие силы.  Учись быть Учителем. Принимай новое. 
Знай, что вы знаете очень мало, и то, что идет сейчас, не всегда сообразуется со старыми 
установками. Взломай их. 

13. 07. 07. 
Галактическое сознание – это осознание себя Сущностью Галактики. Но мало 

вырасти  сознанием  до  определенной  ступени.  Надо  научиться  жить  в  этом  сознании, 
общаться и развиваться в нем. Галактика состоит из множества звезд, имеющих разное 
значение  для  сообщества.  На  одних  звездах  разум  развился  давно,  на  других  – 
относительно  недавно,  как  например,  на  Солнце.  Солнце – это молодая звезда.  Разум, 
зародившийся  на  Земле  –  это  очередной  эксперимент  в  ряду  многих  в  этой  системе. 
Планетный Разум, зарождаясь в тонкой материи, обычно расцветает в пятом измерении. 
Так  было  на  Уране,  на  Венере,  на  Плутоне,  на  Луне,  на  Марсе.  Постепенно  Разум 
развивается и уходит с планеты, но кое-где он остался доживать  на планете в других 
измерениях, как например, на Венере, на Уране.

Сможем ли мы общаться с ними?
Только  пока  в  телепатическом  контакте,  т.  к.  человек  пугается  того,  что  не 

видит  и  не  может  проконтролировать.  Вы остаетесь  для  них  пока  все-таки  на  уровне 
животных. (Показывают пример, как люди перемещают животных для проживания в 
других  заповедниках,  и  как  животные   пугаются  и  могут себе  очень  повредить  при 
этом).  Чтобы развить галактическое сознание, надо контактировать с ними, обучаясь в 
школах  Крайона,  Саната  Кумары,  Гуань-Инь  и  других  школах,  например,  в  школах 
Вознесенных Учителей. В школе Архангела Михаила с тобой, помимо участия в учебном 
процессе на занятиях, проходит работа днем и ночью в индивидуальном порядке на плане 
Буддхи. Ты видела результат на  Аркаиме, и сейчас работа видна тебе в твоем окружении, 
в  твоей повседневной жизни, проявляющаяся усилением синхронистичности событий и 
приходом новых знаний и Учителей.

Чем галактическое сознание отличается от земного?
А)  Усилением  ответственности  за  мышление  и  результат  его,  стремление 

повысить  качество  этой  ответственности,  очистить  его  от  усиливающегося  давления 
темного, остановить производство темных мыслей.

Б)  Стремлением поставить себя на службу силам Света, в твоем случае – это 
книги  и  будущая  школа,  в  других  случаях  –  это  конкретная  работа  на  Земле  по 
строительству нового измерения, по очистке определенных мест, слишком темных пока, 
работа по воспитанию нового поколения, по исцелению Духа и тела.

В)  Галактический Разум полностью переходит на жизнь в Законе Гармонии.
Принцип Бога, Создателя Вселенной – Закон Гармонии:

Познай мир, как Самоё Себя. Люби и принимай мир, как Самоё Себя. Знай, что мир 
и есть ты.

Г)  Для человека Разумного индивидуальные цели идут рука об руку с целями 
Учителей Света. Все, что происходит с человеком, направлено на усиление того или иного 



аспекта человека, на реализацию его целей как Учителя, на подправление, подталкивание 
его в случае его недопонимания любым образом.

Д)   Физическое  состояние  Учителя  четко  говорит  о  выполнении  или 
невыполнении  своих  обязанностей  и  служит  маркером  для  него  самого.  Любые 
проявления  болезни  говорят  об  отклонении  в  своем  поведении  или  невыполнении 
поставленной задачи. Человек, имеющий галактическое сознание, в принципе не должен 
отвлекаться на исцеление своего тела, если он четко соблюдает договор и живет согласно 
Закону Гармонии. 

Е)   Постепенно  устанавливается  время  и  способ  связи  с  представителями 
галактического разума и работа с ними как их глаза и руки в третьем измерении. 

Ж)   В  один  прекрасный  момент  вы  станете  видеть  друг  друга,  и  тогда 
произойдет взрыв общения и моментальное ускорение развития сознания на Земле.

Бесконечность.
18. 07. 07.

Мы  обычно  понимаем  бесконечность  как  беспредельность  во  времени  и 
пространстве.  В  пятом  измерении  появляется  новый  аспект  бесконечности  – 
бесконечность  мерности.  Если  сейчас  мы  ограничиваем  Солнечную  систему  13 
измерениями, то в действительности это только измерения человеческого существования. 
Первое измерение – это тоже существование человеческого Духа за пределами разумного. 
Человек  Разумный  появляется  в  третьем  измерении,  с  5  по  11  измерения   находятся 
формы  существования  Человека  Разумного  Божественного,  с  13  измерения  – 
существование Звездных Разумов. Бесконечность предполагается в оба конца – вглубь и 
наружу.  Есть  еще  пути  вширь  и  по  различным  другим  осям  беспредельности.  Это  и 
параллельные  Вселенные  и  антимир.  Все  это  существует  в  одной  точке  в  различной 
частоте, проникая друг в друга.  Более тонкая частота живет в промежутках плотной, не 
встраиваясь в нее, не замечая ее. Это можно сравнить с дождем и воздухом. Воздух, хотя 
и  пронизывает  капли  дождя,  не  теряет  при  этом своей  цельности  и  состава.  А  капли 
существуют  в  воздухе,  как  в  своей  среде,  и  ощущают  воздух,  как  формообразующий 
элемент, и как жизнь, питающую  праной живых элементалов воды.

Как достигается   форма  бесконечности? Цикличностью,  спиральностью, 
бесконечным повторением одного и того же, как жизненных циклов, но с эволюционным 
или  инволюционным  развитием.  Бесконечность  –  это  не  полет  по  прямой  в 
беспредельность,  а как бы путешествие по экватору с возвращением путешественника, 
обогащенного  путешествием,  в  исходную  точку.  Так   спутник,  запущенный   вглубь 
Космоса, способен вернуться по траектории торсионного поля домой и подтвердить эту 
версию.

Более тонкие измерения имеют слои реальности, плавно закрученные вокруг 
оси  или  спиралеобразные.  Давая  образы  в  понятиях  третьего  измерения,  мы  просто 
пытаемся объяснить сложность мира и его многозначность.

Как  увязать  представление  о  сфере  как  наиболее  совершенной  форме 
вещества и многомерность?

Сфера  –  это  прерогатива  третьего  измерения.  Она  –  конечная  форма  всех 
правильных  стереометрических  форм.  В  других  реальностях  есть  такие  же  четкие 
конечные формы, объединяющие формы строения вещества полевых структур, и далее по 
измерениям – каждое имеет свое совершенство.



Рассуждая о пространстве,  просто распространим эти понятия на  мерность 
времени. С  пятого  измерения  теряется  линейность  времени.  На  деле  воплощается 
принцип «здесь и сейчас» Поэтому при переходе важно понять и принять значение этого 
принципа, как того, с которым постоянно придется иметь дело дальше.

Третье  понятие,  которое  логично  выходит  из  наших  рассуждений  – 
бесконечность  кристаллизации.  Что  это  такое?  Строение  Световых  тел  может 
усовершенствоваться до бесконечности, и уменьшение размеров кристаллических связей 
ведет к уплотнению структуры с одной стороны и к совершенству и легкости с другой 
стороны. Как вы понимаете, существует великое разнообразие схематического строения 
Вселенной. В области кристаллизации мы видим разное строение кристаллов на примере 
воды. Это наш универсальный пример – вода твердая, жидкая, газообразная, вода тяжелая 
– намек на другое строение кристаллической решетки, вода как перегретый пар и вакуум.

Кристаллизация – это прорастание  связей кристаллических структур друг в 
друга  и  полное  взаимопроникновение  и  подчинение  друг  другу.  Это  напоминает 
взаимный  договор  о  совместном  проживании,  зависимости  от  своего  внутреннего 
развития и ответственности за каждую свою мысль и творческий акт.  Это углубление 
понятия «себя» как все более расширяющейся кристаллической структуры,  ибо каждая 
часть имеет сознание Всего Что Есть. 

Важным понятием  в  этой  связи  является  определение  Совершенства. Нет 
предела Совершенству. Как это лучше понять? Человеческий мозг не имеет аналогов в 
этой  структуре  семантики,  потому  что  это  понятие  ограничено  кратковременностью 
жизни на Земле (семантика – сторона языка, отвечающая за смысл). Человек успевает за 
жизнь  достигнуть  определенного  предела,  и  он  ограничен  временем.  Каждый 
последующий человек может и  не достичь  этого предела  совершенства,  а  лишь иметь 
пример  перед  глазами  того  чуда,  которое  достиг  в  своей  жизни  какой-либо  человек 
(вспомним  пример  Николы  Теслы).  В  понятие  Совершенства  входит  понятие 
Бесконечности,  Красоты и  Истины,  Мудрости  и  Любви,  Воли  и  Могущества.  Все  эти 
понятия  имеют  форму  бесконечно  развивающегося  Совершенства  и  беспредельности 
Существования.

И  последнее,  о  чем  мы  хотим  сегодня  поговорить,  -  о  бесконечности 
Непознаваемого,  о  Бесконечности Тайны  Бога.  Поверьте,  возрастание  мудрости, 
возможностей,  измерений  и  совершенства  ничуть  не  приближает  нас  к  разгадке  этого 
вечного Секрета. Он только становится все прекрасней и непостижимей. Это то, что мы 
называем Источник Всего Что Есть. Загадочность его все возрастает по мере продвижения 
к  познанию  сути  Вселенной,  и  одновременно  возрастает  сила  притяжения   этого 
Прекрасного Вечного Зова.

Практика логического использования воображения и 
сонастройка ментального творчества человека и 
ментального творчества Божественного Ангела.

23.07.07.

Не верь тому, что говорят тебе твои глаза:
Все, что они тебе показывают, – ограничения. 

Смотри собственным пониманием, 
Открывай то, что уже знаешь, 



И увидишь путь, где ты умеешь летать.
Р. Бах.

Мы, твои друзья, приветствуем тебя из седьмого измерения. Мы даем тебе 
сегодня новую практику – строительство внешнего мира и окружения из себя, создание 
реальности  из  своих  мыслей  и  практику  очищения  собственной  реальности  под 
воздействием  высших  сил  Света  и  Радости,  сил  седьмого  измерения  реальности.  Ты 
чувствуешь  разницу,  когда  тебе  диктуют  дословно,  а  когда  тебе  идет  энергетический 
посыл,  настройка  Саната  Кумары.  Мы  хотим  продиктовать  тебе  дословно  трактат  о 
творческом потенциале человека, настроенного на изменение себя и своего Тела Истины.

Прежде  всего,  начнем  с  очищения  себя  от  шелухи  настроек,  данных  с 
детства родителями и средой воспитания. Почему-то считается, что мы управляемы некой 
судьбой и ведомы Ангелами – Хранителями. Мы – не управляемые неразумные роботы – 
куклы, а мы – высокотворческие личности, имеющие свои аспекты во всех измерениях и 
творящие реальность вокруг себя чистотой своих мыслей, своими устремлениями и огнем 
сердца.  Человек  способен  изменить  мир  вокруг  себя  только  из  себя,  не  нарушая 
ничьих  индивидуальных  выборов.  Призывая  и  соединяясь  с  Божественными 
силами,  мы  преобразуем  пространство  вокруг  себя,  свое  Тело  Истины,  как 
высококристаллическое образование Сил Света, подчиняющееся Воле Создателя.

Научитесь  творить!  Для  этого  надо  иметь  очень  твердую  установку  – 
желание,  направленное  на  искоренение  тех  или  других  черт  характера,  таких,  как 
критицизм, непринятие, преодоление, борьба, тяжелый рабский труд, неверие и скепсис, 
ирония  и  недоверие.  Выкристаллизовавшаяся  Сущность  Света,  освобожденная  от 
установки  сопротивления  и  неприятия  действий,  начинает  парить  над  миром  слез  и 
переходить в мир радости. Это очевидно с нашей точки зрения. Вам кажется, что ничего 
не изменилось в вашем мире, что он по-прежнему обижает и ранит человека, притягивая к 
себе  своей  жесткой  материальностью.  Но  в  действительности  такой  человек  уже 
находится вне программы действия кармы и воспаряет к небесному измерению раньше 
других. Он живет в особом пространстве, где его не треплет судьба более, где он начинает 
пожинать плоды своих трудов раньше других в виде покоя, радости, общения со своим 
внутренним Я, общения с нами и другими силами Света. Это общение накладывает на 
него  печать  высокую,  светлую.  Тут  важно  «держать  марку»  и  не  упасть  обратно  в 
пространство страстей и властности, грубости и сожалений, метаний и разочарования. 

Устремленному в мир Света помогают тысячи помощников. Если бы такой 
человек видел свою истинную силу, он бы понял мощь творения реальности, дарованную 
такому индивиду. Любая его позитивная мысль подхватывается и идет на реализацию.

А если вдруг вспыхнет негативная мысль?
Убирайте такие мысли, вычищайте, просто наблюдая за собой и отмечая 

то, от чего надо избавиться, что недостойно высоких помыслов. Важно иметь позитивную 
программу. Часто человек, вычищая себя от негатива, не создает позитив, не поднимает 
себя в своих глазах на «пьедестал почета». Мы ни в коем случае не говорим о гордыне. 
Гордыня  –  это  то,  что  не  свойственно  таким  людям.   Позиция  высокого  творения 
содержит  в  себе  мысли,  не  связанные  с  выделением  своего  Я  над  толпой,  а  лишь 
бескорыстного участия и помощи другим людям по мере сил и способностей, не требуя 
взамен ничего. Чем выше и бескорыстней творчество самопознания и участия в помощи 
Силам Света, тем грандиознее перестройка в  Световых телах и чистоте ментального слоя 
человека. Позиция Служения ведет к постепенному очищению человека от власти Владык 
Кармы, и, наоборот, их помощи в деле образования людей, практической помощи такому 
образованию и передаче новых знаний.

Как творить? Что делать? Как не упасть с высоких позиций? Устремляться 
ежедневно к Свету и Чистоте. Не только в утренней молитве, но отслеживая все события и 
мысли дня. Это – практика служения Жизни, Себе Высокому. Это – область фантазии и 



настроя, желаний и понятий. Поймите жизнь как цепь событий, нанизанных на стержень 
устремлений.  Что  хочет  понять,  что  хочет  сотворить  человек?  Не  только  в  области 
материального  мира,  но и  в  области  любовных отношений и самопознания,  в  области 
сотворения практической реальности.  Сейчас появилось много книг,  где дана практика 
сотрудничества с высшими силами, партнерства с Богом, - сотворение реальности путем 
аффирмаций,  ярких  представлений,  намерения.  Это  детали  большого  механизма  сил 
Света.  Чем  выше  детализация  проекта  в  представлении  человека,  тем  проще  (или 
сложней) участникам такого проекта.

Мы бы посоветовали  детализировать  время,  конечный  результат  и  суть 
проекта – направление его на помощь себе или окружающим. Старайтесь  не привязывать 
реализацию его к конкретным людям, местам, деньгам. 

 Ты  достаточно  четко  проработала  и  запустила  в  мир  идею  своей  программы. 
Почему нет реализации?  А ты готова к такой жизни? Где твоя чистота и непредвзятость? 
Видишь сама, что твой критицизм не вышел весь. Сейчас ты убедилась,  что не готова 
принять любой вариант такой жизни. Мы говорим об осуждении, которое проскальзывает 
и начинает разрушать отношения. Ты не приемлешь промежуточные результаты творения, 
отвергая и все хорошее, что сотворила. Принимай мир и людей в нем такими,  какими ты 
творишь их вокруг себя и отслеживай этапы сотворения. Мы не говорим, что это конечная 
станция.  Мы  лишь  показываем  путь  к  постепенному  потеплению  обстановки  и 
установлению дружеских контактов с миром.

Завязывая  отношения  с  людьми,  старайся  «впитать»  их  в  себя  целиком  с  их 
позитивом и негативом,  принять в цельности,  не выделяя «хорошее» и «плохое»,  в их 
индивидуальности. Человек сам может вырасти в своих глазах, если в твоем лице он будет 
иметь  пример,  достойный  подражания,  пример  творца,  не  пытающегося  мир  и  людей 
переделать под себя.

Обращаясь  внутрь  себя,  ты  вытаскиваешь  постепенно  на  свет  все  отложения 
жизни, привнесенные воспитанием и сложившимися условиями, все установки и правила, 
все, что мешает принимать мир без осуждения и критики, без оценки и рассуждений. 
Только так ты сможешь гармонизоваться с миром. Только так ты на основе собственного 
сотворения  можешь  воссоздать  себя  новую  и  более  совершенную.  Очищаясь,  ты 
постепенно  изменяешь  первоначальные  установки  в  общую  пользу.  Например,  желая 
счастья себе, ты автоматически создаешь мир, наполненный счастьем вокруг себя, ибо ты 
не  можешь  жить  счастливо  в  мире,  наполненном  несчастьями  и  неудовлетворенными 
желаниями.  Ты,  желая  гармонизоваться  с  миром,  имеешь  в  виду  мир  чистый  и 
справедливый,  мир  гармоничных  людей  и  материально  удовлетворенных,  а  не  мир 
зависти  и  жестокости  по  отношению  к  слабым.  Видишь,  как  ты  изменяешь  мир 
посредством работы с собой?

Страстно желая собственного  совершенства  или проникновения в тайну какого-
нибудь  открытия,  ты  возмущаешь  пространство  такими  страстями,  делая  его 
негармоничным.  Достаточно  мысли,  что  все,  что  соответствует  твоим  желаниям, 
постепенно  притянется  в  твою  жизнь,  если  это  создает  детали  той  полной  картины, 
которую ты нарисовала в своем воображении будущего. 

 Разрушая что-то, ты на пустом месте обязательно должна посеять семена добра и 
счастья. Например, расставаясь с кем-то, ты заполняешь пространство добрыми мыслями 
о встрече с новыми людьми, более соответствующими твоим помыслам.  Отвергая что-то 
в  своей жизни,  как  не  соответствующее  твоим ожиданиям,  ты наполняй  пространство 
мыслями о  том,  что  требуется  по  твоей  программе  жизни,  то,  что  соответствует  тебе 
будущей – нынешней. Например, отсутствие друга ты можешь наполнить присутствием 
другого  человека,  притянутого  из  пространства  своей  энергией,  отсутствие  денег  – 
притягиванием из пространства новой работы или бизнес-проекта, дающего тебе новый 
материальный уровень.



Высокое Служение никогда не должно опираться на материальную выгоду. 
Ни один человек не стал богаче оттого, что он нес в мир знания и мудрость.  Поэтому 
служи без мысли обогатиться или хорошенько заработать на этом. Материя закабаляет 
мысль  и  жизнь,  поэтому  не  стремись  подняться  выше  скромной  необходимости  в 
материальном мире. Все, что потребуется, станет твоим без особых усилий. Все, что сверх 
того, не стоит твоих усилий, поверь.

И последнее. Не трудись в поте лица своего над тем, что не достойно, как бы 
привлекательно оно ни казалось на первый взгляд. Не мечи бисер перед свиньями. Не 
связывай  себя  обещаниями  с  недостойными  людьми.  Не  делай  бизнес  из  школы.  Не 
стремись  стать  известной.  Все,  что  тебе  нужно,  это  стать  ближе к  Богу,  познать  свое 
совершенство  и  показать  миру  пример  перехода  человека  обычного,  ординарного  в 
человека высоких устремлений и высоких назначений. Мир прогибается у твоих ног, если 
ты становишься этого достойна.

Посылаем всем читателям настройки на Свет и Любовь, на высокие 
примеры и добродетельное участие в гармонизации пространства Земли в 

третьем измерении.
Земляне седьмого измерения.

Параксимальное строение человека.

25. 07. 07.
                  Пытаясь понять значение слова «параксимальное», я пришла к простому  
сравнению его со словом «максимальное», корень «пара» означает «возле, рядом».

Параксимальное строение человека – это встройка человека в систему глобусов 
Земли.  Тема новая и неисследованная. Человек живет во многих телах в одном и том же 
времени и пространстве, имея вариантность жизни на разных планетах, в разных условиях 
и измерениях. Что в данном случае имеется в виду? Большое количество проявленных тел 
системы. 

Скажем, на Земле ты живешь в пяти телах (пятое тело – Тело Истины), на Уране 
– в 12 телах, на Альционе  - в 48. Это все ты, твой Дух, оболочки и возможности твоих 
Монад. Напоминаю, что завеса отделяет тебя от всего этого, но это не значит, что это – 
сказки. А если мы посмотрим систему глобусов Земли? Ведь ты живешь на всех глобусах 
и развиваешься одновременно и последовательно.

Как можно это понять? Как существование семени и плодоносного дерева в  
одной точке?

Как дерево содержит свой зародыш, свои стадии роста и свои плоды в едином 
комплексе,  как  матрицу  жизни,  так  и  Ангел  человека   имеет  программу-матрицу  на 
определенный  период,  в  которую  вошли  все  предыдущие  стадии  развития:  эмбрион 
человеческого  тела  и  эмбрион Божественной  Монады,  соединенные  вместе,  дающие в 
результате Человека – наше последнее творение, в которое стали входить высокие Духи 
для исследования и поднятия духовного уровня землян третьего измерения. 

Что  нам  нравится  в  ваших  телах?  Относительно  большая  свобода  выбора, 
замечательное поле для ошибок и их исправления. Это экспериментальное поле, дающее 
больший разброс результатов. Это связано с отемнением. Если в пятом измерении вы не 
увидите  таких  возможностей  для  индивидуального  творения,  т.  к.  там  встройка  в 
общество  –  наука  из  наук,  то  здесь  эти  общественные  отношения  проходят  стадию 



становления, стадию дикости и природности, необузданности и свободы. Это интересно с 
точки зрения Духа.  

На всех глобусах Земли жизнь ведь тоже кипит одновременно.
Как это сочетается с ритмом Манвантары и Пралайи?
Это  как  вдох  и  выдох  или  сердечные  сокращения  Большого  Духа.  Каждое 

сокращение – новая жизнь на основе старой программы и ее развитие.
Почему тогда это одновременно? Скажем, Лемурийцы и Гиперборейцы – в  

пятом измерении и мы, в третьем, ведем совсем разную жизнь и  абсолютно  не похожи  
на наших бесплотных предков с первого глобуса.

Кольцо  замыкается.  Это  общая  энергия.  Она  имеет  подробности  на  вашем 
уровне,  в  третьем  измерении.  А  если  ваше  тело  –  цепь  глобусов,  и  вы  –  организм 
Создателя, то ваши вдохи и выдохи – ритм Манвантар и Пралай, маленькое рождение и 
маленькая смерть Создателя.

Человеческие стадии – эмбриона, ребенка,  взрослого, старика – содержатся в 
единой точке вашей матрицы тела в вашем Ангеле, так же как цепь глобусов содержится в 
программе Создателя, Планетного и Солнечного Логосов. Ваша параксимальная модель 
Человека содержит все миры и Галактики в программе Логоса.  На уровне Логоса 
вы – Творцы Солнечной системы, Галактики и Мироздания. Так же, как атом вашей 
клетки тела имеет сознание всего тела, поскольку он не отделен завесой от тела, так 
же и Человек скоро будет иметь осознанность гигантскую и все Знания придут к вам. 
И покажутся  понятными  все  эти  попытки  объяснить  вам  вас  самих  как  единый  Дух, 
обитающий  в  единой  программе  многих  тел,  измерений,  матриц  и  задач.  Сознание 
Единства  – вот к чему мы вас готовим.  Это когда ты – Единство и он – Единство,  и 
каждый ощущает себя Всем Что Есть и в то же время конкретной личностью, частью этой 
гигантской машины, называемой Жизнь.

Таким  образом,  мы  с  тобой  (Санат  Кумара  и  Наталья)  –  единый  организм, 
существующий в одной точке и имеющий одну программу – матрицу, развивающийся на 
разных уровнях одновременно и зависящий от чистоты всех своих уровней, как человек 
зависит от клеток крови или мозга и стремится быть здоровым и полноценным  во всех 
слоях жизни. 

30. 07. 07.

Человек связан с планетой энергетически. Но еще никто не говорил, что мы 
связаны с планетой через Дух. В отличие от создания животного царства,   Солнечный 
Логос при создании Человека  творит его из Себя, из Духа.  Он одевает частичку Духа, 
пришедшую к нему из мира, в свою оболочку, позволяющую ему встроить ее в  его мир 
Солнечной системы.  Эта  оболочка – ДНК Солнечной системы,  по которой становится 
видна принадлежность Духа Монады к системе определенного Логоса. Для инкарнаций на 
планетах эта частичка начинает творить Проводников Жизни – Ангелов. Наша система 
так  настроена.  Ангелы или Души –  это огромные творцы реальности.  Они часть  себя 
продолжают в телах, живущих на планетах и познающих жизнь в различных проявлениях. 
Эти части возрастают и делятся со временем по мере эволюции.

Человек может жить при определенных условиях, как мы уже говорили, на 
любой планете Солнечной системы, в других измерениях, не в плотном теле. Духовно ему 
комфортно жить,  скажем, на Венере или Уране. Если же Человеку захочется пожить в 
другой Галактике, ему придется выйти из содружества Солнечной цепи.  Почему? Потому 
что  Человек  и  все  планеты  находятся  в  Солнечном  Логосе,  в  его  системе  планетной 
схемы,  и  составляют  на  уровне  Духа  одно  целое  –  Солнечный  Логос  как  систему 
управления и существования.



Эта  система  подразумевает  не  только  строение  тел  и  полей,  не  только 
духовное руководство, но и систему питания этих тел, форму физического существования, 
состав энергий, тот суп, в котором варится все, что составляет Солнечную систему. Здесь 
и особые тонкие настройки, позволяющие помнить все, что происходило в этот период 
жизни на планетах с  человеком.  Здесь и связь с  Управителями Энергий и Духовными 
Наставниками,  развитие  связи  с  духовной  сферой  существования.  Все  это  различно  в 
разных системах и составляет суть работы Логоса по созданию своего тела проявления.

К чему этот разговор? К тому, что система жизни на планетах, такая разная 
на первый взгляд, резко отличается от системы других звезд, и приобретает при сравнении 
общие черты внутри планетной схемы. Это связь человека с планетой на энергетическом и 
духовном  уровнях,  подчинение  управлению  Иерархии  Света,  кармический  долг, 
просветление,  существование  тел  различных  измерений,  сонмы  Духовных  Иерархий, 
Ангелический Институт, участие в галактических мероприятиях.

В  других  системах  мы  можем  наблюдать  совсем  другие  формы  жизни, 
созданные из таких же первоэлементов, но работающие по совершенно  иному принципу. 
Например, другое разделение полов; нет разделения полов; множество различных полов; 
существа – только часть единой сущности коллективного пола и т. п. Тела существуют в 
плотной среде; в жидкой среде; нет разделения на жидкую и газообразную среды; только 
газообразная  среда;.  Вакуум;  сверхтвердая  среда.  Есть  существования,  где  совсем  нет 
духовности; где сплошная духовность и нет материи ни в каком виде.  Одним словом, все, 
что  может  представить  Человек  Разумный,  существует  в  тысячах  вариантов.  Большая 
часть землян проходила через  эти стадии до земного периода, знакомилась с жизнью в 
различных вариантах и стадиях развития и там приобрела свой жизненный опыт. Но этот 
опыт  откладывается  на  время  для  жизни  на  Земле,  где  мы  не  используем  багаж 
предыдущих воплощений в других мирах, а начинаем с чистого листа.

Очень  немногие,  Аватары,  используют  еще опыт некоторых воплощений. 
Для  них  не  закрыта  память,  и  они  охватывают  сознанием  гораздо  больший  объем 
жизненности,  чем  обычный  человек.  Аватары  служат  как  бы  крупным  кристаллом  в 
большой сети настройки человечества, антенной, через которую тестируется человечество 
и  спускаются  настройки  Духа,  его  программа.  Это  транспортные  станции, 
приемопередающие устройства нашего измерения.

 

Влияние сил Тьмы на дальнейшее пребывание 
человека во Вселенной.

30. 08. 07.
Что  мы  называем  силами  Тьмы?  Духов  и  их  проявлений  в  хаосе,  в 

отсутствии  гармонии  и  порядка.  Как  они  влияют на  мир?  Что  происходит,  когда  они 
становятся  сильнее,  обретают  могущество?  Они  начинают  разрушать  мир  гармонии. 
Нарушается паритет,  соглашения между Тьмой и Светом, Тьма наступает  и поглощает 
мир за миром, превращая их в ничто.

Почему силы Тьмы так сильны, что могут бороться с силами Света?
 Они   тоже  знают  Законы  Космоса,  и,  используя  их  несовершенство  в 

процессе  установления,  в  процессе  рождения  жизни,  используют  лазейки  так,  как  на 
Земле  используют  несовершенство  законодательства  ловкие  юристы,  чтобы  обойти 
налоговую систему.

Человеческий  эксперимент   перелистывает  сейчас  самую  темную  свою 
страницу,  куда  он  упал  вследствие  работы  Тьмы,  зацепившей  человека  крючком  и 
тянущей  вглубь  себя.  Не  все  люди  выдержали  эту  обработку  Тьмы,  многие  увязли  с 
головой и не смогут сейчас вознестись по той причине, что им невозможно втолковать, и 



они не поверят в то, что они надолго стали рабами сил, которые их постепенно разрушат и 
превратят в камень.

Почему в камень?
Это  образ  возврата  назад,  замедления  вибраций.  Образ  сил  Тьмы, 

пребывающей в подземном мире, по ту сторону границ  Света и Тьмы.
Где на самом деле пребывает Князь Тьмы?
На другой планете, в хаосе Вселенной.
Как называется эта планета и где она находится? В Солнечной системе?
Нет.  Эти планеты,  если их можно так  назвать,  находятся  в  другом мире, 

отделенном от нашего, но соприкасающимся с нашим. Это мир начального установления, 
первичного  строительства,  сдерживаемый  со  всех  сторон  и  испытывающий  давление 
Света, но ведущий активную жизнь в поисках новых источников существования, новых 
энергий  для  расширения  и  завоевания  новых ареалов.  Это  мир фрагментов,  борьбы и 
насилия, уничтожения и унижения, царство грубой силы и вражды, где хитрость и обман, 
рабство,  закабаление  –  норма  жизни.  Именно  его  работа  с  человеком сумела  вывести 
человечество  из  Божественного  установления  и  поглотила  его  тьмой  невежества, 
отделенности от Божественной Любви и Божественной Гармонии. 

 Как  человек  пал  во  Тьму?  Почему  он  не  сумел  удержаться  на  том  
постаменте,  на  который  он  был  поставлен?  Разве  не  был  он  способен  к  ясности,  
чистоте, глубине  сознания, разве не осознавал он в себе Божественный Источник? Что 
сумело его перетянуть во Тьму  и рабство?

Это результат разделения народов, пребывающих в Едином, пользующихся 
одинаковыми  знаниями,  это  первое  противопоставление  себя  и  «их»,  отрицание, 
неприятие, отвержение, борьба за власть и владычество.

Почему  Лемурийцы  и  Атланты  стали  воевать  между  собой,  стали  
забывать о Боге и его Любви?

Гордыня,  превознесение  себя  и  неприятие  других  –  это  древняя  история, 
которая является в принципе источником всех войн на Земле. Когда человек испытывает 
гордыню,  стыд,  обиду  и  другие  отрицательные  эмоции,  тем   самым  он  частично 
перекрывает  себе  связь  с  Источником,  лишая  себя  подпитки.  А  сейчас,  как  видите, 
появились люди, утверждающие, что на Земле, в человеческом царстве, нет любви. И это 
сказал человек, много лет занимающийся поисками Бога, усердно изучающий труды по 
религии,  практикующий  медитации.  Что  же  говорить  о  людях,  далеких  от  религии, 
которые погрязли  в  материи,  выживании и  слезах  страдания?  Попробуйте  достучаться 
сейчас до них и рассказать им о радостях жизни и Свете Божественной Любви к человеку!

Неужели эти люди потеряны?
Нет, они приходят в третье измерение,  чтобы когда-нибудь  излечиться от 

усталости,  пробудиться  и  развиться  до  светлых,  чистых  вибраций.  Когда  этот  период 
настанет  в  их  жизни,  зависит  от  них  самих  в  очень  большой  степени.  Мы стараемся 
помочь им пробудиться к духовной жизни через религию, любовь к людям, к животным и 
растениям,  через  любовь  к  детям  и  родителям,  к  Земле,  к  государству  и  т.  д.  Мы 
используем все каналы, открытые в человеке, чтобы просветить и просветлить его. Не все 
подошли к границе, с которой они смогут подняться до Вознесения. Не все узнают про 
Вознесение, не все поверят в него. Мы спокойно относимся к этому, мы стараемся делать 
все, что от нас зависит, чтобы донести знания до человека. Мы призываем и вас, тех, кто 
это  читает,  работать  вширь,  открывая  школы  Вознесения,  клубы  и  кружки,  сайты  в 
Интернете,  печатая  газеты  и  листовки,  создавая  книги  и  телепередачи  и  просто 
рассказывая об этом своим детям.

Мы  твердо  стоим  на  своих  позициях  Света  и  Божественной  Любви  и 
противостоим силам Тьмы. Давай опубликуем и в нашей книге Призыв, который  звучит 
повсюду и  является сейчас Гимном всего человечества, идущего к Вознесению.



Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть Свет струится в умы людей.

Да сойдет Свет на Землю.

Из точки Любви, что в Сердце Бога,
Пусть Любовь струится в сердца людей.

Да вернется Христос на Землю.

Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть Цель ведет малые воли людей –

Та цель, которой сознательно служат Учителя.

Из центра, что мы называем родом человеческим
                 Пусть План Любви и Света осуществится, 

И да запечатана будет дверь, за которой зло.

Да восстановят Свет, Любовь и Могущество – План на Земле.

Глава одиннадцатая.
Санат Кумара о нас и о себе.

Чертоги огненные.
17. 10. 07.

Пламя Вознесения есть ключ,
                                                    что отпирает двери бессмертия для каждого человека.

Серапис Бей.

Царство  огня  выплескивается  в  миг  сей  на  человечество.  Убирается 
завеса,  отделяющая  Огнь  от  Света  Человека.  Подошли  энергии  Мира  и  захлестнули 
Землю собой,  горячей  волной Вознесения.  Все  сложней будет  творить  зло.  Все  мягче 
становятся сердца.  Все слышнее совесть и явственнее зло. Многие начинают понимать 
назначение,  суть  человеческую  -  не  зло  творить,  не  власть  удержать,  а  пребывать 
вместилищем Света, проводниками пресвятых энергий, стремящихся через человечество 
затопить  Землю  своими  лучами  и  продвинуть  всю  планету  в  Свет  и  Божье  Царство. 
Пришел  конец  страданиям.  Пришел  конец  горю  и  болезням.  Чистые  Души  уже 
возносятся, все остальные должны очиститься миром, принося прощение и прощая себя и 
свое прошлое, себя во всех воплощениях и во всех родах земных.

Явление  Огня  на  Землю  мы  обставим  торжественно.  Мы  принесем 
каждому его факел  и вместим в того, кто сможет его принять. Мы покажем каждому его 
огненную суть, его чертоги огненные, в которых он пребывает вечно, и откуда он пришел 
на  Землю  помочь  ей  вознестись.  Не  кивайте  на  других.  Занимайтесь  каждый  собой, 
смотрите  себе  вглубь,  в  Душу.  Пусть  каждый  пронесет  себя  высшего  в  мир  иной, 
очистившись от мыслей  дурных, которые тяжелым грузом висят на ногах ваших и не 
дают вам посметь увидеть Бога в себе.



Читайте  наши  книги.  Ходите  в  наши  школы,  учитесь  чиститься  и 
возноситься. Мы пришли к вам из огненного слоя через наших Вознесенных Учителей. 
Мы сеем разумное, доброе и учим вас пребывать в вечности. Мы принесли и возродили 
Божественную любовь, безусловную любовь каждого к каждому. Все, что нужно сделать 
вам – принять наши молитвы за вас, пойти за нами и вытащить себя из болота за волосы, 
как Мюнхгаузен. Все это в ваших силах.

Продвигайте себя в Свет.
Радуйтесь процессам на Земле.
Радуйте своих ближних светлыми переменами в своей Душе.
Приносите  в  дом свою Душу  –  светлую  и  радостную,  оставляйте  все 

тяжелое за  порогом своей светлицы,  понимая,  что  то,  что  пачкает,  не  должно больше 
прилипать  к  вам,  очищенным  и  благородным.  Станьте  такими,  как  мы  хотим  – 
спокойными,  радостными,  приятными.  Примите перемены в своей жизни.  Становитесь 
учителями  для  своего  окружения.  Становитесь  с  каждым  вашим  мигом  светлей  и 
разумней.

Пусть Свет да заполнит ваши сердца. Аминь.

Огненная Клятва.
                        Мои Огненные Учителя! Санат Кумара!
                        Обязуюсь вечно хранить ваш факел огненный

в Свете и мраке, в печали и радости, в жизни вечной и земной!
Позволяю выстроить свой земной план по высшему пути 
и идти дорогой огненной до самых ваших чертогов, 
дорогой светлой и прямой, в Царство Божие  к Источнику 
Я Есмь Присутствию и Я Есмь То Что Я Есмь.
Храню ваши наставления, свято их соблюдаю
и преумножаю Свет ваш 
во имя  всей Солнечной системы и  нашего Мироздания.
Вечно храню ваше пламя, даже тогда, когда буду пребывать
за пределами Солнечной системы,
как часть своих пресветлых энергий, дающих мне Разум Святой.
Остаюсь верным сыном вашим во веки веков.

Аминь.

Наставления Огненные.
1. Соблюдай чистоту во всем – в мыслях, в одежде, в пище.

2.Радуйся всему, что происходит с тобой.

3.Не допускай в мыслях своих даже намека на слабость или болезнь.

4.Отпусти все земные грехи себе и оставь карму свою за пределами себя.

5. Учись быть Святой, соблюдай святость во всем – в разговоре, в отборе 
литературы и кино, в общении и мыслях.

6.Люби все вокруг небесной любовью и знай, что Все Есть Бог, и Бог 
Есть Ты.



7.Знай, что твои Учителя  - это лучшая часть твоя, храни ее и почитай, 
люби  ее  и  будь  ей  верным  вечно.  Преумножай  ее,  развивая  в  себе  наши  черты  – 
преданность,  мудрость  веков,  сострадание,  вечная  любовь,  незыблемая  воля  и 
могущество Чистоты и Покоя, Знания и Истины, Красоты и Совершенства.

Да будет Душа твоя пресветлой. Аминь.

Благодарю все Мироздание, своих Огненных Учителей и Саната Кумару  
за  доверие  и  приятие,  посылаю  вам  во  все  пределы  себя  любовь  и  радость,  Свет  и  
признательность, веру незыблемую и счастье неземное. 

Обязуюсь  хранить  вечно  Ваше  Посвящение  и  делать,  думать  и  
чувствовать как Бог, который пришел на Землю, чтобы помочь ей вырваться из Кругов  
Кармы и вознестись к Свету из мрака веков. 

Аминь.

Мое пришествие в мир.

                                                                                                                  17. 10 07.

Вам, кто стремится к Вознесению, и стремится к нему постоянно,
  дается вера в сознание Вознесенных Владык, которое вы сделаете своим

 благодаря вниманию к этому космическому процессу и служению,
что возродит вас к изначальному состоянию,

которое вы знали с Богом до сотворения мира.
                                                                                                Серапис Бей.

Я  был  Владыка  Земли.  Теперь  я  перешел  на  следующую  ступень 
Иерархии. Я стал Владыка Солнечной системы. Это тоже пост,  на который я поднялся 
временно.  Сейчас  идет  возрождение  Солнечной  системы,  возникают  новые  миры, 
рождаются новые Вселенные.  Все эти взрывы свидетельствуют об этом.  (Речь  идет о 
тысячах взрывов необыкновенной силы в космосе, которые зафиксировали ученые, после  
которых  происходит  буквально  создание  новых  Вселенных). И  моя  Вселенная  тоже 
обновилась  и  захватывает  Солнечную  систему  и  всю Галактику  в  целом.  Я  –  хозяин 
Солнечной системы и всего, что принадлежит ей. Но я не Управитель. Управителей очень 
много – целая Иерархия Света.

Моя  задача  –  провести  как  можно  больше  Света  в  нашу Вселенную, 
новых энергий огненных, очистить от грязи ментальной весь горизонт, все земное поднять 
до  галактического  сознания  и  вместить  в  общую  систему  Света  как  изысканнейшее 
человеческое сообщество – Человека Божественного, разумного и пресветлого.

Мой путь пролегает теперь через все планеты, т. е. я осуществляю связь 
между ними,  взаимопомощь и взаимную  поддержку.  Все,  что  ты знаешь  о планетных 
системах  –  это  так  и  есть,  т.  е.  схема  одна,  но  для  каждой  планетной  системы  она 
уникальна. Так же, как Тело Истины уникально для каждого человека, несмотря на то, что 
Земля входит в это каждое тело.  Она для каждого – своя,  она неповторимым образом 
входит в каждого,   и каждый берет из этой связи то,  что необходимо,  но и отдает на 
общую пользу все, что выработал, открыл, достиг сам.



Земляне совершили прорыв. Все, что сотворяет сейчас Земля – открытие 
и для нас. Эксперимент завершается с успехом. Мы надеемся,  что все совершится,  как 
задумано, с поправкой на каждого отдельного человека.

Земляне! Теперь от вас зависит, как будет продвигаться Вознесение. То, 
как вы распорядитесь собой, на что вы потратите свои силы, свою энергиею, желание и 
стремление, приведет или не приведет вас каждого к нам, в следующий мир - улыбок и 
радости.

Доступно  объясняй  всем  надвигающиеся  перемены.  Ты  для  этого  и 
явилась - просвещать и продвигать людей в Свет. Мы работаем через тебя, мы действуем 
на  благо  человечеству  и  рассчитываем  в  ближайшее  время  встать  во  весь  рост  как 
Учитель, пришедший открыть Истину в Свете и Благодати.

Мое  пришествие  в  мир  обусловлено  тем  экспериментом,  который мы 
поставили много лет назад. На Земле было много экспериментов, но один из них привел к 
потрясающему  результату.  Вы  перешли  в  Свет,  вы  сумели  преодолеть  гигантское 
сопротивление среды, врагов человечества, материи, Тьмы, поставив себя выше этого, и 
получили прекрасный результат.

Все, что я говорю, это подтверждение того, что вы уже читали во многих 
книгах. Мы насыщаем этими энергиями все, что мы спускаем на Землю, чтобы еще и еще 
раз утвердить эту идею перехода планеты в Свет и утверждения Единства на Земле.

Мы несказанно рады всему, что творится на Земле. Она проснулась и делает 
Переход. Он идет повсюду.  Он манифестирует  себя в каждом человеке.  Он заставляет 
услышать эти слова и задуматься все новых и новых людей. Скоро это все выплеснется на 
экраны телевизоров и захлестнет мир. 

Мы стоим на пороге Вознесения. Да пошатнутся устои мира! Да придет Свет  на 
Землю и Христосознание  в  каждого человека!  Это и будет  новое пришествие  Христа, 
пришествие в каждого человека, на его уровень, к его мыслям и чувствам, к его физике. 
Вы – проводники моей энергии. Дайте ее миру, пронесите факел мой по всему свету и 
донесите Огнь мой до сердец людей.

Скоро,  скоро  все  увидят  результаты  огненного  действия.  Разверзнутся 
сердца и примут нашу огненную суть в себя. До встречи, читатели моей книги. Ждите 
меня к себе.

Санат Кумара, Огненный Владыка Солнечной Системы.


