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Посвящаю эту книгу
господину Петрову Владимиру Александровичу,
создателю метода «Космоэнергетика»

всегда знала, что рано или поздно займусь
целительством, но сознательно откладывала начало этого
занятия на более поздний срок. В возрасте сорока лет мне
довелось некоторое время пожить на востоке нашей страны,
и от скуки я начала заочно учиться на факультете литературы одного из столичных вузов. Именно тогда в оставленном
на время московском доме начали происходить странные
вещи, которые беспокоили моих близких. Я пошла к местному экстрасенсу-целителю и рассказала о своей тревоге. Она
недоуменно посмотрела на меня: «Разве вы не знаете, что
наделены способностью влиять на людей, помогать другим
и совершать астральные путешествия?! Как только вы
вошли, я сразу почувствовала вашу сильную энергетику.
Если хотите, то я могу помочь вам встать на путь целительства». «Нет, — ответила я, — сейчас не время, я занята важным делом и не хочу мешать одно с другим. Займусь этим
позже, когда буду совершенно свободна».
Да, я с детства знала, что обладаю дарованиями в этой
области. Именно меня, четырнадцатилетнюю, выбрала мама
из четырех своих детей, чтобы время от времени я помогала

ей избавляться от порчи. Она была подвержена «сглазу», не
умела защищаться от негативных воздействий людей.
Похвалит ее иной человек, а в мыслях позавидует, и моя мама
сделается больной. Силы покинут ее, тело тянет к земле.
Тогда она, вернувшись домой, с трудом выполняла домашние
дела, а ближе к ночи звала меня в свою комнату и говорила:
«Дочка, помоги мне!» Я уже знала, что надо делать: бросить в
стакан с водой соль, уголь, прочитать молитву и дать матери
выпить этой воды, а остатки выплеснуть на улицу через левое
плечо. После таких, казалось бы, элементарных действий
мама вставала утром полная сил и энергии…
Моя мама, Нина Семеновна, в девичестве Русскина, была
на редкость добросердечным человеком. В молодости встретилась ей на пути пожилая женщина, которая щедро поделилась своими знаниями и умениями, и мама впоследствии
никому не отказывала в помощи, ни старому, ни малому: кому
сглаз снять, кому ячмень заговорить, кому кровь остановить,
кому общее здоровье поправить. Все это она делала, поминая
Отца Небесного и прося у него помощи для исцеления людей.
Она была истинно верующей женщиной, но не знала многих
премудростей этого сложного дела, не умела защищаться и
поэтому часто перетягивала людские проблемы на себя и
оттого страдала. Она обладала видением, могла сказать, в чем
заключается проблема обратившегося к ней человека, и могла
помочь с этой проблемой справиться. Она лечила людей с
помощью ритуалов, молитв и заговоров. Когда человек служит светлым силам, выполняет свою миссию, Высшие помогают ему. Энергии у нее сперва было много, и она щедро
делилась ею с другими людьми. Когда мама была уже довольно немолодой, у нас в семье случилось несчастье, которое надломило ее здоровье. Здоровье стало подводить, она быстро
уставала и начала отказывать людям не потому, что не хотела
помочь, а так как силы были уже не те. Бывало, приедет к ней
издалека человек и слезно просит о помощи. Мама пытается
отказать, направить его к другому знахарю, но человек так
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горько плачет, встает перед ней на колени, что мама уступает,
помогает чем может, а потом хворает подолгу…
Самая частая причина жалоб была тогда, как и сейчас, —
сглаз и порча. Порча все же встречается гораздо реже. В
отличие от сглаза, который может произойти спонтанно,
порча часто является целенаправленным злым воздействием одного человека на другого. Порчу, как правило, заказывают у колдуна… В этом случае мама производила так называемую православную русскую отчитку, смысл которой
заключался в очищении тонких тел человека божественной
энергией.
Вспоминая прошлое и сопоставляя его с настоящим и
теми знаниями, которые мне сейчас доступны, я не устаю
удивляться, насколько мы, люди, бываем невнимательными
друг к другу… Уже много лет прошло, как я живу без матери.
Я написала о ней маленькую повесть, которая является отражением лишь небольшого числа эпизодов ее сложной жизни.
В этой повести я сделала акцент на ее частной жизни, тема
служения в ней не раскрыта. Иногда я предлагаю пациентам
познакомиться с этой повестью, как со средством от депрессии. Она способна встряхнуть человека и показать ему,
насколько мелки его проблемы по сравнению с теми, что
могут случаться в жизни…
При жизни матери я иногда на нее даже раздражалась,
настолько было трудно уместить в голове ее неудержимое
желание любить и прощать всех, несмотря ни на что.
Некоторые проявления ее натуры я была склонна называть
даже юродством… В те годы я еще не понимала, что ее бесконечное милосердие к людям и есть проявление высшей
божественной любви, на которую мало кто из нас способен.
Я вспоминаю сейчас ее жизнь и поражаюсь: как можно было
пережить столько жестокого и несправедливого по отношению к себе и не перестать жалеть, сострадать людям! Я знаю
сейчас абсолютно точно, что Дух моей матери достойно прошел земные воплощения и пребывает теперь на небесах, в

одном из лучших миров, созданных для праведников, страдальцев и ангелов. Я вспоминаю маму при жизни и удивляюсь, почему ни я, ни мои близкие не замечали, что рядом с
нами находилась такая светлая душа?! Мы воспринимали
все как должное… У нас в России человеку традиционно
надо умереть, чтобы окружающие оценили его по достоинству… В советские годы мы все были винтиками в большой
государственной машине. Людей не щадили ни в войну, ни в
пору восстановления хозяйства, к тому же честным трудом
было не разжиться.
Моя мать всю жизнь работала на полторы-две ставки где
только могла, чтобы прокормить большую семью. Она надрывалась на производстве, несла вторую смену дома, на кухне,
в саду и на огороде. Летом в выходные дни она ходила подрабатывать в соседний пионерский лагерь, расположенный за
нашим домом в лесу. Дважды в год — к ноябрьским и майским праздникам — умудрялась делать в доме косметический
ремонт. Отца моего, Ивана Иосифовича, мама не считала
большим тружеником, потому что он никогда не подрабатывал, как она, однако делал много полезных в быту вещей,
естественно, после основной работы... Я помню, мама порхала, как веселая птичка, по дому, разговаривала с растениями,
с домашней птицей, и все ее любили. У нас в доме регулярно
и пышно цвело растение — сиреневый бархатный колокольчик, который матери подарили в самом начале ее семейной
жизни, около пятидесяти лет назад… Более отзывчивой души
я не знала, и теперь, наверное, уже не встречу в нашем мире.
Мама никогда не скупилась на добрые слова людям и в
каждом человеке искала хорошее. Конечно, в трудные моменты жизни Бог ее хранил. Иногда, не отрываясь от домашней
работы, мама в мыслях уходила очень далеко. Бывало, я
подолгу трясла ее за плечо, упрашивая вернуться. Я не понимала тогда, что таким образом она глубоко медитирует, гдето странствует душой. Ее песни были всегда грустными,
иногда она их пела со слезами… Она не могла спокойно
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пройти мимо чьей-то беды или проблемы, предлагала свою
помощь, готова была отдать последнее...
Я вспоминаю, как однажды ее, уже серьезно больную,
повезла на юг, к морю, где в нашем распоряжении оказалась просторная квартира. В соседнем подъезде проживала
Наташа, родственница моей приятельницы в Москве. На
другой день после нашего приезда она пришла к нам с
сыном Даней на обед. Мы посидели за столом, поговорили
за жизнь. Мама в первый раз видела ту молодую женщину.
Наталья, слышав прежде, что моя мама умеет верно раскладывать карты, попросила погадать ей: жизненная ситуация
ее была крайне сложна, и она серьезно беспокоилась о
дальнейшем развитии событий. Мама разложила карты и
сказала Наталье, что она глубоко страдает, но ее мучения
не будут длиться вечно. «Твой муж — грубый, ленивый и
недалекий человек. Он никого не любит, кроме себя. Даже
сын ему не нужен!» Тут из глаз Натальи хлынули слезы.
Она рассказала, что сын недавно упал на лестнице и серьезно повредил нос, отчего дышит с трудом. Ему требуется
операция, а отец сказал, что сын сам виноват в случившемся и пусть теперь так и живет с искривленным носом…
«Твой муж вскоре уйдет в поле, — продолжала свое повествование мама, — развод ваш неизбежен. Он будет мучительным, но тебе придется все вытерпеть. В твоей жизни
появится другой, хороший человек, из другой страны. Он
женится на тебе. Ты будешь счастлива в новом браке.
Господь подарит тебе чудесную дочку!» (Этот прогноз
полностью подтвердился. У Наташи Л. сейчас в Германии
подрастает здоровая дочка Александра.) Наталья, успокоенная душой, ушла домой, а моя мама пригорюнилась. На
мой вопрос о причине печали она сказала, что увидела над
головой Дани темное облачко.
— Что это значит? — спросила я.
— Это значит, что невинный ребенок сильно «изурочен»,
и самое ужасное то, что это сделала его бабушка, мать отца…

Она хочет порвать все нити, связывающие ее сына с женой!
Она никак не может примириться с тем, что ее сын женился
на еврейке! Ох, трудно мне будет снять с него эту порчу!
Мои силы уже не те…
— Мама, с чего ты взяла, что именно ты должна этим
заниматься?! Завтра я скажу Наталье, чтобы поискала другую знающую женщину и с ее помощью решила свою семейную проблему.
— Ну что ты, дочка, разве можно?! Если я не помогу этому
ребенку, то его образ до конца жизни будет стоять у меня
перед глазами. Скажи Наталье, что я готова сделать все возможное, чтобы избавить ее сына от напасти…
На следующий день я встретилась с Натальей и рассказала все услышанное от матери.
— Я догадывалась об этом, — сказала, выслушав меня,
Наталья. — Сначала Даня сломал руку, а теперь вот повредил лицо… Мы все чувствуем, что он от нас уходит! Я прошу
у твоей матери помощи!
Три вечера подряд моя мама занималась проблемой
Дани… Она проводила для него обряд православной русской
отчитки, другие магические процедуры. После первой встречи на них обоих было больно смотреть. Даню рвало, у него
был понос и высокая температура, он не пошел в школу, а
моя мама едва ходила, держась за стенку. Во второй вечер
ситуация, несколько смягчившись, повторилась, и только с
третьего раза порчу удалось снять полностью… Когда мы
уезжали, наши знакомые принесли нам в знак благодарности коробку с овощами и фруктами. Моя мама никогда за
свою работу не спрашивала с людей награды. Это было
делом их совести. Всю жизнь, имея большую семью, она
работала на производстве, а дополнительные занятия с
людьми были для нее служением.
— Твоя мама — святая женщина, — сказала мне на прощанье Наташа, но я осознала это вполне только тогда, когда
потеряла ее…
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Судя по состоянию здоровья мамы после той поездки, я
поняла, что большую часть разрушающей программы Дани
она взяла на себя...
Я помню, как она жаловалась мне однажды на то, что
люди не оставляют ее, больную и старую, в покое. «Придет
иной раз человек с красными глазами, просит помочь. Я
советую обратиться к более молодому знахарю, но он так
горько плачет и стенает, что я не могу ему отказать!» Так
моя мама и раздала свою жизнь и здоровье людям. Теперь
настали другие времена. Многие тайные знания оказались
доступны, в том числе и способы защиты от черных магических воздействий.
После той поездки моя мама сильно разболелась, ее
мучили суставы. Я приезжала, оказывала всяческую
помощь, но она все чаще стала говорить о смерти. Как-то
под Новый год она особенно часто стала говорить о том, что
ее жизнь движется к закату, во сне она видит гроб, к которому примеряется.
Однажды под впечатлением от услышанного я уснула и
тут же увидела себя в квартире родителей. По нескрипучим
половицам прошлась по квартире: заглянула в кухню, в комнату брата и вошла в родительскую спальню. Родители тогда
спали на разных кроватях. И вот вхожу я в спальню и вижу:
отец мирно спит на кровати слева, а справа, на другой кровати, в углу, лежит, свернувшись, мама, а рядом с ней, прислоненный к стенке, стоит аккуратный гробик, голубой, прозрачный, но уже реально существующий в тонком плане. Мама его
сама создала, материализовала посредством своих мыслей… Я
оцепенела от неожиданности, а потом опомнилась — подошла, взяла его правой рукой и вынесла на лестничную площадку. Гроб оказался совершенно невесомым, ведь это был
мысленный образ. Я бросила его на ступени лестницы, он
полетел вниз и разбился без осколков. На следующий день я
позвонила маме и сказала, что она будет жить.
— Почему? — наивно поинтересовалась она.

— Потому что я выкинула твой гроб! Его больше нет, и
ты, пожалуйста, не вспоминай о нем, не готовься к смерти, а
наоборот, внушай себе мысли о жизни, тогда ты поправишься и будешь еще долго благоденствовать!
Так и было: моя мама вскоре поправилась и какое-то
время я от нее не слышала жалоб. Потом все снова осложнилось.
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то время я вернулась из далекого дальневосточного города в ставшую родной Москву. Стала встречаться со старыми подругами, и одна из них, Галина, рассказала
мне об увлечении своей дочери Анастасии. Она увлеклась
«Космоэнергетикой». Мне показался этот метод интересным, и я пригласила мать с дочерью к себе в гости. Они вскоре приехали ко мне, и мы приятно провели время, поговорив
в частности и об этом методе.
«Космоэнергетика» — это метод духовного и физического
исцеления, который вобрал в себя все возможности в магическом мире. Разработчиком этой системы стал Владимир
Александрович Петров, русский ученый-физик. Именно к
нему пришли первые сонастройки космических частот, которыми он щедро поделился с другими людьми. Об этом в
дальнейшем я буду еще подробно говорить.
Анастасия поведала мне, что это учение лучше понимают
люди нового поколения. Молодежь родилась в информационный век и свободно ориентируется в таких понятиях, как
энергоинформационные частоты. Люди в возрасте, прошедшие через опыт советской жизни, новое усваивают с трудом,
что и понятно: многие годы им внушались коммунистические идеи и материализм. Религия, обособившись от науки,
философии, эзотерики, отстает от современного течения
времени, хотя храмы, в отличие от телевышек, передающих
все виды энергий, произведенных людьми, всегда передавали и продолжают передавать в Космос только высокочастот-

ные духовные энергии. Действительно трудно уложить в
голове непросвещенному человеку, что существуют космические энергии, эгрегоры, и этим можно научиться пользоваться. Но если задуматься серьезнее, то каждому станет
ясно, что мы, люди, живем и движемся, поглощая не только
материальную пищу, но и космическую энергию.
— Вы хотите ощутить благотворное воздействие космической энергии? — спросила меня Анастасия.
— Да, конечно, — ответила я, и Анастасия поставила меня
в расслабленную стойку с закрытыми глазами в соседней
комнате.
Я почувствовала поток энергии, который охватил меня и
двигался сверху вниз. Мои руки и ноги стали тяжелыми…
Сеанс длился 20 минут, и в конце него я ощутила прилив
энергии — мое настроение и самочувствие значительно
улучшились!
— Если вы хотите, мы можем продолжить сеансы, — сказала на прощанье Настя. — Сегодняшний сеанс — это легкая
чистка, вроде той, когда стряхивают пыль с запыленного
костюма, а сам он остается грязным.
И я стала ходить с дочерью на сеансы к Насте. Тут надо
сказать о том общем состоянии души и тела, в котором я тогда
находилась. Мною владело раздражение и злость, даже думала о разводе, никого не хотела понимать и слушать… Под воздействием каналов я быстро успокоилась, и мир начал поворачиваться ко мне лучшей, светлой стороной.
— Когда вы стоите на сеансах, то мечтайте, — посоветовала мне Настя, — каналы обладают разумом и считывают
информацию.
Я так и стала делать, и моя жизнь начала быстро меняться к лучшему, мои желания исполнялись, мечты сбывались.
Но моя мама по-прежнему болела, и я, узнав, что лечить
человека можно на расстоянии, по фотографии или по мыслеобразу, стала просить Настю заняться моей мамой, ее
здоровьем.

— Вы можете сами это делать, — ответила Настя. —
Получайте посвящение, нарабатывайте частоты и лечите
самостоятельно себя и своих близких!
Это было трудное решение. Я понимала, что если пойду
по пути посвящений, то моя жизнь круто изменится, она
станет другой. Я из тех людей, которые не могут делать дело
кое-как, наполовину. Если что-то делать, то только хорошо
или не браться вовсе! Но жизнь мамы была для меня дороже
эгоистических уклонов, и я, взвесив все и посоветовавшись
с мужем (посвящения тогда и сейчас стоят денег!), пошла по
этому пути. Я получала посвящение, в течение 2-3 недель
нарабатывала частоту и двигалась дальше. Наличие двухтрех частот уже дают человеку возможность помогать себе и
людям.
Фарун-Будда, например, канал лечебного буддийского
блока, кроме лечебного эффекта легко выводит человека
из обморока или комы, в чем мне пришлось быстро убедиться. Я находилась в очереди в банке, чтобы заплатить за
коммунальные услуги. Стоящий передо мной мужчина неожиданно почувствовал себя плохо. Он покраснел, схватился
за сердце, его лоб покрыла испарина.
— Гражданин, вам плохо? — спросила я.
— Да, очень, — ответил он.
— Если вы позволите, я вам помогу, — предложила я.
— А вы можете? — засомневался он.
— Конечно, иначе бы я вам помощь не предлагала, — твердо сказала я, повела его к стулу и усадила.
Велела ему закрыть глаза и расслабиться, а сама подала
ему энергию Фарун-Будды через правую руку на грудь. За
одну минуту мужчина пришел в себя и сказал, что чувствует
себя нормально. Капельки пота высохли у него на лбу, лицо
просветлело, и он удивленно рассмеялся.
— Но вам непременно нужно пойти к кардиологу, — сказала я ему, уходя.
Когда я помогаю людям по случаю, меня не заботит то,
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как это воспринимают окружающие граждане. Мне важно
помочь нуждающемуся человеку, потому что я понимаю, что
наша встреча — не случайность! Возможность творить добро,
помогать людям, конечно, окрыляет. На первых порах я
готова была весь мир обнять!
По мере роста возможностей у меня стали появляться
первые пациенты, кроме матери. Сначала это были мои друзья и знакомые, которые потом стали посылать своих знакомых и родственников. Великое им спасибо за поддержку и
возможность набираться опыта!
Кто-то из них приходил, воспринимая меня как панацею,
как манну небесную, и я им объясняла, что я — только проводник божественных энергий, способный проецировать их
на другого человека. Я объясняла, что им самим нужно
бороться за светлые стороны своей личности, что Бог дает
каждому индивидуально, по заслугам. Кто-то получает
крохи, кто-то — горстями, это зависит от самого человека.
Некоторые приходили ко мне, как на шоу. Смотрели, слушали, всем видом своим говоря: «Ну-ну, давай, развлеки меня!»
Я человек довольно образованный, начитанный, сужу о
многом по себе. Предпочитаю знать, что со мной будет происходить в том или ином случае. Так и относилась к своим
пациентам — объясняла им, что к чему, по каким законам на
сеансах происходят лечебные эффекты. Советовала почитать книжки, в изобилии имеющиеся на книжных полках в
разделе «эзотерика». Мне не было нужды много говорить о
методе, ведь в свободной продаже можно приобрести книги
по «Космоэнергетике». В них были изложены все основные
принципы работы по методу и дано много советов. Но в
подобных книгах и сейчас имеются неточности, о которых я
сообщу позже в этой книге.
Набираясь все больше опыта и приобретая посвящения, я
уже начинала претендовать на вознаграждение за свою работу. Привыкшие к «халяве» или мелким символам за тяжкий
труд, мои клиенты частью стали возмущаться, считая, что я

должна даром работать на них. Они путали служение с работой, я же, постоянно вкладывая деньги в дальнейшие посвящения, а позже оплатив курс психологии и получив соответствующий диплом, уже рассчитывала на отдачу за свою не
простую, но все-таки работу…
Я долго и упорно поддерживала мать, которая все более
слабела. Приезжала к ней часто, занималась ее здоровьем.
Мама страдала тяжелой формой диабета. Диабет часто возникает как следствие некротической привязки. Эта привязка формируется, когда умерший человек не отпускает живого, или наоборот. Именно такая ситуация сложилась у моей
матери много лет назад.
Сложно бороться с таким серьезными заболеваниями,
как рак, диабет, когда на протяжении долгой тяжелой жизни
человек мало уделяет внимания себе, и на закате лет его
физические страдания побороть практически невозможно.
Можно только их ослабить, почистить тонкие тела человека,
подготовить к встрече с вечностью, с грядущим новым
воплощением, что имеет большой смысл.
Моя мама была привязана к семье, детям, внукам и поэтому не могла смириться со своей надвигающейся смертью.
Известно, что каждый человек проходит своеобразные этапы,
приближаясь к кончине. Сначала он протестует против ухода
из жизни, потом рассчитывает на отсрочку, потому что в душе
еще теплится вера в благополучный исход болезни, потом с
ним случается подготовительная депрессия, и в итоге происходит принятие смерти как избавление от страданий.
Я хотела, чтобы моя мама была готова к встрече с Богом,
и поэтому поддерживала ее все время. Мне тоже нужно было
свыкнуться с мыслью об уходе матери, я до самого конца не
могла поверить, что это когда-нибудь случится! Бывало,
лягу спать, представлю светлый облик мамочки и начинаю
лечить ее по мыслеобразу, открывать каналы, зная, что она
там, в Сибири, спит и принимает мою помощь. Поддержка
помогала, но мама слабела месяц от месяца. Была проведена
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тяжелая операция на суставах, и через неделю стало ясно,
что патологический процесс не остановлен. Мама твердо
отказалась от второй операции, не позволила больше трогать свою ножку. Она большей частью лежала дома, ждала
смерти. При ней постоянно находилась медсестра. Мы жили
в разных городах, я приезжала по мере возможности, понимая, что ситуация безнадежна. Я поддерживала маму также
и по телефону, пока она не взмолилась, чтобы я ее отпустила, потому что она устала и готова принять смерть как избавление. И я начала ее потихоньку в мыслях отпускать…
В последние дни она чувствовала себя намного лучше, и
это усыпило мою бдительность. Я поехала в Дагестан, в
семью, которую поддерживала как целитель, и буквально на
следующий день мне позвонила дочь и сказала, что моя мама
умерла. Я поспешила назад в Москву, потом в Новосибирск,
где читала повесть, посвященную маме, уже у ее гроба, и мне
казалось, что она слышит меня. Я была разбита душой, хотя,
отчасти, головой всегда понимала, что наступит момент,
когда мама уйдет из моей жизни навсегда. Человек так
устроен, что верит в чудо, и это — правильно. Позже, на страницах этой книги я помогу вам в этом убедиться…
Я прошла тяжелое жизненное испытание — уход матери и
затосковала по ней. Тот, кто терял любимых близких людей,
поймет меня хорошо. Я мучилась, потому что не выполнила
данного ей обещания: «Ничего не бойся, мама, я всегда с
тобой!» А в реальной жизни все получилось иначе. Она
умерла тихо, во сне. Те люди, которые были рядом с ней, не
сообщили мне некоторых подробностей последних дней,
видимо, жалея меня или моих средств, ведь я за последний
год приезжала к маме четыре раза. Но душа моей мамы в
ночь кончины была неспокойна: она искала меня в московском доме, ее образ видели, мои дети с ней говорили. Они
очень страдали и потом выговаривали мне за мое отсутствие… Я долго мучилась чувством вины и неисполненного
долга, ждала, что она приснится мне во сне, и мы поговорим

по-доброму, как прежде. Я впала в депрессию и в таком
состоянии обратилась к знакомому астральному художнику,
который умел тогда, в отличие от меня, совершать астральную проекцию.
— Ты ничего не боишься? — спросил он меня.
— Нет, — ответила я, — давно отбоялась.
— В таком случае я поведу тебя в астральное путешествие,
где тебя, возможно, ждет много открытий и впечатлений. Ты
готова?
— Да, конечно!
— Тогда садись, расслабляйся, закрывай глаза и иди вслед
за моим голосом, я стану твоим проводником, начну руководить тобой, а ты рассказывай, что с тобой будет происходить.
Я увидела себя на пустынной дороге, а впереди виднелся
плотный столб огня.
— Ты боишься огня? — спросил меня художник.
— Нет, не боюсь! — сказала я.
— Тогда проходи через него!
И я пошла. Огонь бушевал вокруг меня, как налетевший
ураган, но не обжигал. Пройдя огонь, я увидела себя на берегу небольшой реки в песчаных чистых берегах. Художник
сказал, что мне следует миновать реку, и я пошла в воду, не
снимая одежды. Вода накрыла меня с головой, но я продолжала движение и вскоре благополучно вышла на противоположный берег.
— Что это за толпа людей, которая вышла за тобой из
воды? — спросил меня художник.
— Не знаю, — ответила я, — наверное, это люди, которым
я буду помогать.
Потом я увидела огромную скалистую гору впереди.
— Тебе нужно забраться на эту гору, на самую высокую
точку, — сказал художник.
Я посмотрела на гору недоуменно: как я смогу забраться
на такую высоту, ведь вес моего тела довольно основатель-
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ный?! Но неожиданно я весьма резво направилась к горе и
стала быстро и ловко на нее взбираться, а спустя короткое
время уже сидела на ее вершине…
— Что это у тебя за мешок за плечами? — спросил
художник.
Я мысленно обернулась и действительно обнаружила за
плечами небольшой рюкзачок. Сняла его с плеч и, широко
размахнувшись, с силой бросила вниз с горы так, что камни
полетели вслед за ним.
— Что же ты так резко сбросила свои кармические проблемы? — удивился художник.
— Не хочу их нести и не буду, — упрямо произнесла я
глухим голосом, как из подвала.
— Ну, ладно, успокойся! Сбросила и сбросила… Смотри,
какая-то птичка к тебе прилетела.
Я действительно увидела маленькую веселую птичку на
правом плече, она радостно щебетала и крутила хвостиком.
Потом птичка улетела, и я увидела, что ко мне из мрака движется какой-то щуплый человек. Он был отталкивающего
вида, грязный и плюгавый, на голове его вились как будто
смазанные чем-то масляным кудряшки. Он шел и пытался
напугать меня ужимками, как мелкий приблатненный уголовник. Я почувствовала резкое неприятие его и решила про
себя, что если он нападет на меня, то я буду активно защищаться и сброшу его со скалы. Он как будто прочитал мои
мысли. Подойдя почти вплотную, неожиданно снял с головы свои закрученные внутрь, как у барана, черные рожки (а
я-то, близорукая, их сразу и не рассмотрела!) и положил их
мне в открытые ладони. Я посмотрела на свои руки. В моих
руках эти рожки превратились в два белых меча, а потом эти
мечи превратились в два белых луча и, скрестившись, унеслись далеко в пространство… Видение пропало.
— Теперь тебе самое время вспомнить о матери, — сказал
художник. И в то же мгновение из моих глаз хлынули слезы.
В горле образовался темно-синий комок, который слезами

выливался наружу. Я горько плакала и каялась матери в
недостаточных к ней внимании и заботе…
— Твоя мать довольна всем тем, что ты делала для нее при
жизни, — сказал художник. — не жди напрасно, она не будет
тебе сниться и тревожить.
И я спокойно вздохнула… Тут неизвестно откуда около
меня появились два ангела в мужском обличии. Они подхватили меня подмышки и понесли на облако. Мое тело
было легким и прозрачным…
— Для того, чтобы тебе подняться выше, к Богу, ты должна
избавиться от груза накопленных обид, — сказал художник.
Я на мгновение задумалась, и тут неожиданно из меня
полились божественно-прекрасные стихи. Я произносила их
вслух, но какой-то частью сознания старалась припомнить,
где я могла их прежде слышать, пыталась понять, чьи чудесные стихи я читаю. Я прислушалась к словам внимательно и
с удивлением обнаружила, что стихи эти повествуют именно
обо мне, о том, что я переживала обидного в жизни, начиная
с раннего детства. Оказывается, моя душа все помнила: кто
меня обидел, кто оскорбил, кто ударил, кто обманул, кто
предал, кто больно уязвил… Рыдания сотрясали мое тело. В
горле снова стоял синий комок, и слезы бурным потоком
изливались из него наружу. Они затекали мне в рот, заливали платье. Они были горькими, солеными и едкими. Я прочитала не менее сорока четверостиший и слышала, как сидящий рядом художник всхлипывал от рыданий…
Но вот поток обид иссяк, и я почувствовала себя свободной и совершенно невесомой. Я увидела рядом с собой развернутое, как дорога, полотнище легкого белого шелка и
бесстрашно ступила на него. Шелк под моими ногами почти
не продавливался, когда я шла по нему вверх. Потом я увидела себя коленопреклоненной среди какого-то светлого
придела. Я снова каялась в грехах и горько плакала. Вдруг
справа от себя, невдалеке, я увидела светлого человека в
длинном белом одеянии. Он походил на изображение Иисуса
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Христа на иконах, с длинными слегка вьющимися волосами.
Он пересек пространство вблизи меня, ласково и ободряюще посмотрел в мою сторону, но ничего не сказал. Я расплакалась еще сильнее, подумала, что сын Божий не порадовал
меня своим вниманием, значит, я его не достойна… И вдруг
впереди, в далекой перспективе вспыхнула яркая звезда.
Она стала быстро приближаться ко мне и залила все вокруг
ослепительным светом. От света исходило тепло и безграничная любовь. Мое тогдашнее состояние трудно выразить
обычными словами. Я пребывала в свете, он затопил все мое
существо невыразимым блаженством. Свет «заговорил» со
мной так, что я не слышала слов, но все понимала.
— Я в тебе, — услышала я, — и я с тобой! Я люблю тебя и
буду помогать на всех путях твоих, утешься!
Художник не слышал этих слов. Он спрашивал меня
позже, о чем мне поведал Бог, но тогда я об этом говорить не
хотела. Я пробудилась, почувствовала себя на земле, в обычной комнате, но еще долго не могла открыть глаза и какое-то
время проливала тихие счастливые слезы прозрения и утешения. С этого дня моя жизнь кардинально изменилась.
Теперь я сама умею водить людей в подобные астральные
путешествия и могу сказать, что никогда картины, наблюдаемые людьми, не повторяются. Из этого я делаю вывод,
что все видимое ими сугубо индивидуально. Кто-то видит
пророков, кто-то находит своих святых и ангелов, кто-то
умерших родственников. Сдержанные мусульманские женщины с трудом расстаются со своими тайными обидами.
Приходится мне за них плакать. Был один случай, когда
женщину на небо поднимали маленькие ангелы, числом,
равным количеству сделанных ею абортов. В этих необычных сеансах раскрывается масштаб личности. Кто-то чувствует себя равным Богу, а одна девушка, увидев Христа,
бросилась его душить. Он ударил ее своим волшебным посохом, и она окаменела, пришлось приводить ее в чувство. В
дальнейшем исследовании ее прошлых воплощений откры-

лось, что в одной из прежних жизней она была крестоносцем, копьем и мечом насаждала идеи Христа в народ и ждала
за свою деятельность награду…
После проведенного сеанса я поняла, что жизнь без груза
накопленных обид и чувства вины гораздо лучше. Я стала
целенаправленно наращивать свой энергетический потенциал, достигла самого высокого уровня в методе, подтянула к
себе все, что могло помочь увеличивающимся в числе клиентам, а также использовала знания и умения моей матери. Из
книг я узнала, что метод «Космоэнергетика» родом из
Индии, и решила поехать туда, навестить волшебника планеты Саи Баба, и осуществила затем этот проект. (Описание
путешествия можно, при желании, найти в моей новой художественной книге «Путеводитель по странам и людям»,
изданной в издательстве «Вест-Колсантинг» в 2010 году.) В
рассказе, повествующем о поездке к Саи Баба, отсутствуют
некоторые детали, вроде той, что после долгого пребывания
в неудобной позе на мраморном полу храма я так отсидела
ногу, что потом несколько дней хромала, а когда вспомнила,
что я — целитель (в Индии сильно расслабляешься!) и все в
моих руках, то пятиминутного сеанса под каналом Святого
Будды было достаточно, чтобы забыть об этой досадной
неприятности. В экскурсионной поездке по Южному ГОА я
познакомилась с Инду и Ведом, преподавателями колледжа,
и мы впоследствии несколько раз встречались, Инду проходила у меня лечебные сеансы. Через нее я познакомилась с
другими людьми и стала регулярно приезжать в Индию, у
меня появились там друзья и ученики. Я посетила соседний
с Mumbay город Puna, где побывала в комплексе Radjnish
(Osho), а также в обители Amritamandamayi в Керале, о
поездке к которой можно будет прочитать в вышеназванной
книге. Я, кстати, искренно верю в господствующие в Индии
представления о загробной жизни — в возвращение в океан
сознания. Я верю в то, что наша истинная природа — это
душа, которая имеет вечный круговорот перерождений.
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Я стала целителем. У каждого целителя, экстрасенса
есть своя специализация. Нельзя преуспеть абсолютно во
всем. Поле работы должно иметь свои границы. Существует
несколько систем целительства. Целительская сила — это
всегда энергия Вселенной, а настоящий целитель — ее проводник, и нужно правильно этой энергией пользоваться. К
каждой системе есть свой ключ: через числовой код, через
религиозный эгрегор или через Нейтральную Медицинскую
Систему. В разных системах своя энергетика. Религиозный
эгрегор предназначен в основном для верующих людей.
Медицинская Система обслуживает тех, кто идет в развитии
через познание мира. (Помочь человеку в чем-то может и
Отрицательная Система, но она требует большой платы за
это и может перекодировать человека по-своему, с ориентацией на темные силы и дела, потому что адепты темных сил
не служат людям, их помощь — это всегда временный
эффект, прикрытое пустыми словами лицемерие, но человеку дано право выбирать, и каждый имеет свою индивидуальную программу жизни.) Коды — нововведение Высших Сил,
они точны и эффективны, но внедрение их в практику планируется Высшими Силами гораздо позже, потому что в
настоящий переходный период, когда меняется орбиталь
Земли, люди должны доработать прошлые кармические
долги и заболевания старой эпохи. Религиозные деятели
справедливо предостерегают людей от взаимодействия с
темными силами, которые могут помещать себя в разные
личины: ангелов, святых, мучеников.
В методе «Космоэнергетика» высокие Учителя тоже не
советуют несведущим людям входить в контакт с видимыми
НЛО (это может быть опасно), с сущностями из других,
параллельных и низких миров. Если верующим людям, проводившим долгие годы в аскезе, не показался ни Иисус
Христос, ни Святые, вечные Духи, то каким образом они
могут появиться перед обычными людьми?! Но дело в том,
что мы — не обычные люди. Мы — посвященные. Когда мы

готовимся к сеансу, то обращаемся к Богу за помощью и поддержкой, открываем каналы эгрегоров и с их согласия и
милости получаем энергию и информацию. Но нужно помнить всегда: целитель не может заменять врача или медсестру. Он может только дополнять их, помогать.
Редкий целитель в нашей стране имеет медицинское
образование. Он просто пользуется теми или иными каналами (частотами), которые своей энергией призваны воздействовать на соответствующие органы и системы человека,
что нашло свое подтверждение в многочисленных исследованиях, проведенных в разных медицинских лабораториях.
Энергетический целитель может помочь пациенту, поддержать его, очистить от негативной энергетики, облегчить
физические и душевные страдания. Хорошо, если проводник космических и планетарных энергий имеет психологическое образование. Тогда он способен приносить максимальную помощь обратившимся к нему людям. Количество
и качество оказываемой помощи напрямую зависит от самого обратившегося к целителю лица, от наличия его собственной кармы, от накопленных им жизненных наработок.
Во время визита к целителю пациенту желательно максимально расслабиться, открыться. Эффективность работы
целителя зависит от настроя пациента. Если человека на
предварительном собеседовании что-то отталкивает от целителя, ему лучше сразу уйти. Если на сеансах человек ничего
не чувствует, значит, с ним ничего не происходит. Энергия
следует за мыслью. Все, на что мы обращаем свое внимание,
становится сильнее. От качества нашего внимания зависит
конечный результат и то, получим ли мы в итоге пользу, или
же навредим себе.
Целителю и ученику целителя перед работой нужно привести себя в порядок: почиститься, активизировать чакры
(энергетические центры), увеличить и выровнять собственную ауру. Если образовался избыток энергии, то можно прикоснуться руками или ногами к земле или просто потрясти
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руками, распыляя энергию вовне. Можно помыть руки в
проточной воде или принять душ. Лишняя энергия вернется
во Вселенную. Важно поддерживать собственный энергетический баланс. Это помогает целителю избежать энергетического истощения и не направлять на пациента собственную
негативную энергию. В плохом, подавленном состоянии к
пациенту подходить нельзя!
Сеансы проходят в полной тишине или под медитативную музыку, которая стимулирует организм настроиться на
энергетические вибрации, способствующие здоровому и
счастливому образу жизни. Пациенту лучше всего расслабиться и позволить себе находиться в потоке энергии.
Пациент может во время сеансов наблюдать различные картины. Случайных видений, как правило, на сеансах не бывает. Разрешается задавать на сеансах целителю уточняющие
вопросы и получать на них ответы, а по окончании действа
пациент и целитель вместе могут интерпретировать увиденное. Когда сеанс происходит на расстоянии, следует так же
расслабленно стоять или сидеть в указанное время с закрытыми глазами, чтобы получить сто процентов пользы от воздействия каналов.
Перед началом работы целитель должен почистить помещение, в котором будут проводиться сеансы. Чужеродная
грязная энергия может вызывать дискомфорт, истощение,
печаль, болезнь и даже смерть. Мыслеобразы предыдущего
пациента должны быть удалены из помещения, иначе они
будут мешать работе целителя. Если целитель не может прекратить думать об ушедших людях и переживать по поводу
их ситуаций и проблем, значит, он воспринял их проблемы
как свои собственные. Это прямой путь к физическому и
духовному истощению. Таким образом, целитель взваливает
на себя карму пациентов, которую они должны сами отрабатывать. Личная безопасность и благополучие целителя
должны быть на первом месте! Целителю необходимо сохранять свою бесстрастность всегда, держать дистанцию между

собой и клиентом. Начинать сеансы нужно с молитвы, которая является сигналом для Духа, что пришло время работать. Заинтересованным лицам сообщаю подходящую
молитву: «Спасибо, Господи, за мой дар исцеления! Спасибо,
что помогаешь мне в работе! Благодарю тебя за защиту и
мудрость! Так же благодарю за помощь всех моих Небесных
Учителей и Наставников»! Эта молитва является отчасти и
защитой целителя, помимо использования специальных
защитных каналов, которые делают целителя неуязвимым.
В комнате для сеансов не должно быть никого, кроме клиента и целителя, или может находиться человек, чье присутствие целесообразно. Энергия посторонних людей мешает
работе целителя и клиента. Сеансы должны быть доверительными и спокойными. После работы с клиентом целитель вновь энергетически чистится и чистит помещение. Это
правило должно выполняться неукоснительно. Иначе жизнь
и здоровье целителя окажутся под угрозой!
На первичном приеме целитель должен выяснить: кармическая болезнь у человека или приобретенная по жизни.
Кармическую болезнь целитель не должен лечить (не имеет
права). За это он сам понесет наказание, заработает негативную карму. Исцеление в таком случае может быть мнимым,
например: будет иметь место перенос болезни на старость
или на следующее воплощение, а это не приветствуется
Высшими Силами. Человек, возможно, должен проработать
какие-то энергии через болезнь. Иначе он будет прорабатывать их в следующем воплощении и, возможно, гораздо
сложнее. Только Высшие знают, в какой последовательности и какие качества должен нарабатывать человек в течение
своей жизни.
Вмешательство в программу человека целителем несет
нарушения в его развитии. Неправильное выполнение жизненной программы влечет накапливание душой человека
энергетических долгов, которые отрабатываются с помощью
болезней. Носитель болезней обязан их проработать и осо-
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знать. Таким образом он дорабатывает программу прошлой
жизни. Болезни настоящей жизни через осознание и исправление могут уходить. На каждый тип неправильного поведения человека накладывается определенная болезнь. Между
поведением человека и болезнью есть прямая связь — причина
и следствие. Если болезнь человека — нарушение генного кода,
то исцеление не отражается на карме целителя. Целитель
может оказать посильную помощь в прохождении его кармы.
Это работа с сознанием больного. Карма при осознании
может быть снята полностью или частично. Целитель всегда
может уменьшить страдания обратившегося человека. Он
должен помочь ему преодолеть депрессивное состояние,
восстановить волю к жизни, включая исправление недостатков, отбросить страх перед жизнью (или смертью). Вероятная
продолжительность жизни человека определяется его решимостью жить. Это своеобразное воспитание пациента. При
скором обращении пациента к добру, к правде, проблемы
будут сокращаться и уйдут.
Целителю следует отслеживать изменяющееся состояние
клиента и по необходимости вносить в программу работы
соответствующие изменения. Болезнь пациенту нужно принять, осуществлять медицинские действия, достигнуть
состояния внутреннего духовного исцеления и готовиться к
более полезной здоровой жизни или к великому переходу.
Искусство целителя — в освобождении души пациента.
Любая болезнь является результатом подавления жизни
души. Восстановление ауры, работы чакр, получение чистой
энергии пациентом также способствует его выздоровлению.
Мощный целитель может пропускать болезнь пациента
через себя. Целитель дробит ее в своем энергополе и выбрасывает из себя в виде грязного потока. Целитель при этом
теряет много своих собственных сил, потому что тратит на
раздробление и уничтожение Сущности болезни много своей
собственной энергии, и потом ему приходится долго восстанавливаться.

Целитель может лечить только тех людей, энергопотенциал которых меньше его собственного. Когда пациент ликвидирует свои задолженности перед людьми и Высшими,
его лечение будет идти успешнее. Сохранение энергии —
общекосмический закон. Энергетические затраты целителя
должны компенсироваться. Если он не берет плату за свой
труд, то нарушает процесс энергообмена, ему придется платить за данную Высшими энергию за себя и за пациента.
Люди в основном приходят к целителю для того, чтобы
он решил их проблемы, исцелил, а они при этом не собираются особо напрягаться. Ситуации, приведшие к созданию
проблем, не анализируются, выводов из пережитого не делается. Человек посылается на Землю, чтобы научиться решать
свои проблемы, а он хочет переложить их на кого-нибудь
другого. Завязываются, таким образом, кармические узлы,
ситуации повторяются вновь и вновь, пока человек не научится решать свои проблемы самостоятельно. Целительэкстрасенс способен только помочь, ориентировать на правильный путь, а жить за клиента он не может и не должен.
Люди зачастую не задумываются об ответственности за
свои слова, поступки, а платить за все придется. Поиграли у
кого-нибудь на нервах — нажили карму. Язвили, иронизировали над чужими недостатками — итог такой же.
Сквернословили, никто вроде не слышал этого, а вы нажили
карму. Когда я вижу, что человек плюет на землю, поражаюсь, как это можно делать, ведь наша планета — живая. Чего
от нее ждать хорошего, если на нее плевать?! Какой-то простак сказал, что человек родился для счастья, как птица для
полета, а многие люди в это с радостью поверили. Но ничего
просто так не бывает, и каждый, способный думать, это знает
не хуже меня. Конечно, приятно было многим людям в
нашей стране благодушенствовать недавно: ты ничего не
делаешь или делаешь вид, что работаешь, а о тебе государство заботится, обеспечивает всем необходимым. Но развелось слишком много людей, которые не хотели прилагать
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усилия, но иметь тем не менее от государства все необходимое, и в итоге система развалилась. Таков был эксперимент
Высших — посмотреть, что из этого получится в отдельно
взятой стране, насколько сознательность у людей может возрасти при определенных условиях. Оказалось на поверку,
что людям еще очень далеко до высокой сознательности.
Дошло до того, что Высшая сущность Земли была отстранена от руководства Землей из-за чрезмерной доброты к
людям. После 2000 года к руководству Землей приступила
другая Высшая сущность, гораздо более суровая, чем прежняя, и это — справедливо.
В начале своей деятельности я делала много ошибок. Я
читала имеющиеся на рынке книжки о магии, о целительстве и усваивала, что дело это — простое и безопасное, достаточно получить посвящение и можно оказывать себе и другим людям помощь. Вспоминаю, как однажды помогала
одной своей знакомой восстанавливать ауру, работу чакр.
Это была женщина высокого уровня интеллекта. Она спрашивала меня, каким образом работают каналы, какую нужно
вносить плату за их работу, понимая, что ничего бесплатного
не бывает. Я же долгое время плату за предоставление
людям энергии не брала, благо свободного времени и энергии у меня было довольно много, энергетические потери
поначалу были не очень заметны, но теперь я хорошо понимаю, что нанесла своему здоровью невосполнимый урон. Я
часто работала за символ и, соответственно, не занималась
благотворительностью. Это значит, что каналы забирали
мою энергию за свою работу, я платила за халявщиков. Тех
людей, которые уже повадились получать у меня помощь
бесплатно и оценили ее качество, потом было очень трудно
перевести на другие, деловые рельсы. Все вспоминали про
пресловутых деревенских бабушек, пытались заправить
меня в служение на благо им, болящим, говорили даже, что
я не имею права брать с людей деньги, иначе меня Бог накажет, возможности и дарования отнимет...

Здесь я приведу читателям информацию на эту тему, полученную на контактных сеансах с Высшими: пациент, получающий помощь, должен платить целителю, а целитель должен
отдавать деньги на благотворительные цели, минимум 10 процентов от того, что заработал. За особо сложные услуги отчисления целителя могут составлять 20 процентов от полученной
у клиента суммы. Бесплатно помощь оказывать нельзя, все
должно быть по правилам. Целитель запрашивает энергию
от Высших Сил, он и должен потом отдавать часть денег
(деньги — нейтральная энергия, расчетное средство в
Космосе) на благотворительность. Пациентам и целителю
нужно заранее проговаривать условия взаимодействия.
Отношение к работе целителя должно быть серьезным. Люди
часто смотрят на целителя, задумываясь, как бы его использовать даром или за малое вознаграждение. Этим они обманывают сами себя. Целитель может кому-то помочь бесплатно,
но за используемую энергию ему придется платить дважды: в
виде энергии благодарности каналам за предоставленную
возможность и в виде денег, отданных в любом случае на благотворительность. Целитель, использующий энергию каналов, может бесплатно помочь только своим детям, а мужу
(или жене) за 50 процентов от стоимости сеансов. Если целитель все же очень хочет оказать кому-то благотворительную
помощь, то он должен заранее договариваться с Силами об
этом. Они смотрят, как данный человек ценит оказываемую
ему помощь. Человек духовный не позволит брать у другого
человека что-то даром. Он обязательно отблагодарит дающего. Существует закон Космоса — воздаяние. «Даю, чтобы и ты
дал». Целителю нужно слушать свою интуицию, делать ли
что-то в отношении просящего, или нет, тестировать человека
на предмет оплаты услуг. После работы с клиентом целитель
чистится, восстанавливается и снова отдает свою энергию
Высшим Силам за это.
Бесплатного ничего не бывает в принципе. Когда Бог дает
таланты человеку, Он хочет, чтобы человек их отрабатывал.
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Целитель не должен навязывать свою помощь, провоцировать людей на жадность, сребролюбие. В отношении людей
действует закон кармы (причинно-следственная связь).
Нужно об этом помнить всегда. Должник будет все отрабатывать по карме, таким образом, будет тормозиться его развитие. Доброта бывает губительна. Надо все осознавать правильно и не быть должным никому. Платишь по счетам —
ограждаешь себя от внезапных потерь. Целитель (экстрасенс)
не может переложить плату за работу с клиентом (пациентом) на канал, дающий энергию. Он является проводником
энергии и должен осуществлять последующие расчеты.
Лечебную энергию посылают Сути Божественной
Медицинской Системы.
Медицинская Система Нейтральная: дает энергию на
лечение всем: положительным и отрицательным индивидам.
При этом происходит взаимообмен: пациент за лечение платит целителю. Небесный Учитель (Определитель, по-новому,
та Суть Божественной Иерархии, которая ведет человека по
жизни) пациента отдает на лечебный уровень Медицинской
Системы какое-то количество своей энергии, эквивалент данной суммы денег и получает лечебную энергию для своего
ученика (мы все — ученики!). Когда пациент не платит целителю деньги — эквивалент энергии, Сути, отдавшие энергию
на его исцеление и не получившие ничего взамен, погибают,
их структура распадается, а карма за это падает на лекаряпроводника и на его неблагодарного пациента. Лучше никому
из людей не брать за это на себя ответственность! Закон
сохранения энергии распространяется абсолютно на всех.
Сути Медицинской Системы вырабатывают энергию специально на лечение. Когда целитель лечит людей и не берет за
это плату, он берет на себя карму пациентов, которую ему
придется отрабатывать. Но именно целитель несет ответственность за полученную энергию. Если пациент (клиент),
пользующийся энергией каналов, не платит за работу целителю, то целитель платит каналам за себя и за пациента, а еще

должен отдать деньги на благотворительность, минимум 10
процентов причитающейся за работу суммы, из своего кармана. Целительская работа требует всего человека, без остатка.
Целителю нужно быть с людьми строго принципиальным,
брать плату с них за работу или найти для себя другое занятие. На досуге целителю не желательно общаться с людьми
низкого духовного уровня. Целитель особенно нуждается в
уединении, чтобы иметь возможность очиститься, успокоиться и восстановить свои силы.
Должна сказать, что целителем может стать далеко не
каждый. Это удел единиц. Большинству людей можно взять
посвящение в некоторое количество каналов для укрепления своего здоровья и близких людей и на этом успокоиться.
Если человек все же пошел по пути посвящений, рассчитывая на работу с людьми, тогда он должен стать магистром,
потому что без возможностей магистра в целительстве
делать нечего. Представьте себе на миг, что к вам приходит
одержимый человек, а вы ничего сделать даже для своей
защиты не можете! Нужно иметь большое мужество, чтобы
серьезно работать с людьми. Люди иногда приходят в раздраженном состоянии, потому что переполнены сущностями, и этим сущностям очень не нравится, когда их кто-то
беспокоит и пытается изгнать с насиженного места. Да что
далеко ходить, даже с моими учениками такое случается.
Давно не встречаемся, на сеансы приходит начинающая ученица, молодая девушка, и говорит, что в ней нечто бесится и
хочет буквально меня ударить. Почему такое происходит?
Потому что девушку эту «заказал» у колдуна избалованный
богатый бездельник, который рассуждает так: «Я плачу — я
имею!» Очищаю девушку от зомбирования, и она становится вменяемой. Далее мы действуем по обстановке. Я радуюсь
при этом, что она еще нашла в себе силы дойти до меня, очиститься, ведь часто сложных пациентов вокруг моего дома
черт водит, входной двери по 40 минут не могут найти…
Некоторые люди делают «порчу» другим людям через цер-
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ковь. Они заказывают по живым людям службы, прописывают живого человека в мире мертвых. Они так же ставят
свечки «за упокой» живым людям. Это кощунство, конечно,
им засчитывается Высшими силами. На «заказанных» людях
подобные действия отражаются самым пагубным образом.
От такого рода магических воздействий нужно обязательно
очищаться, иначе разрушающая программа сделает свое черное дело.
Вспоминаю, как в самом начале своей деятельности впервые поехала в рабочую командировку в Дагестан. Там вся
семья нуждалась в помощи, особенно хозяйка дома. Вот
тоже прецедент: прекрасный дом, хорошая семья, двое
милейших детей, чего бы им не жить радостно? Все дело в
том, что глава семьи — успешный богатый бизнесмен, который находится в окружении женщин, рассуждающих примерно так: если эту семью развалить (мало ли что с женой
может случиться, умрет, например), то мужчина этот станет
вновь свободным... И женщины идут, обращаются к колдунам, чтобы развалили семью. После чего в счастливой семье
начинаются проблемы. В первый день нашей встречи я провела диагностику всем членам семьи. Поставила их всех
вместе в комнате и открыла канал, чтобы посмотреть, как
они будут принимать энергию и на нее реагировать. Хозяйка
дома сразу начала утробно стонать, так громко и страшно,
что стоящие рядом муж и сын-подросток испугались. Я
сразу действие канала остановила. Мне стало ясно, что у
хозяйки имеются сущности, и с ней предстоит серьезная
работа. Я всегда стараюсь какие-то свои выводы, работу с
пациентом не афишировать перед его родственниками. У
человека все нормализуется, а семья может продолжать его
бояться… Мы с хозяйкой уходили на верхний этаж ее большого дома, в самый дальний угол, чтобы нас было не слышно, но дом все равно ходуном ходил. Когда я в первый раз
увидела, что из нее полезло, у меня, скажу честно, подогнулись колени, но я сказала себе, что меня сюда вызвали не

развлекаться, а работать, это значит, нужно выполнить
свою задачу, несмотря ни на что… Кроме основных энергетических сеансов я делала хозяйке дома массаж лица с
омолаживающей частотой и энергетический массаж позвоночника. Как-то при этом присутствовал сын хозяйки,
парень очень продвинутый. Он сидел в кресле неподалеку
и вдруг воскликнул: «Тетя Люба, а у вас в руке мыльный
пузырь надувается!» «Это не мыльный пузырь, а энергетический шар», — ответила я.
Однажды сама хозяйка увидела, как кристаллы сизой
энергии разлетелись по полу, как осколки стекла. Она хотела поднять один кристалл, но он в ее руке растворился… Вот
на эту-то процедуру к нам и подтянулся настоящий призрак
их дома. Тогда, во время этой процедуры, я на мгновение
задумалась, прежде чем вбить ей в спину шар энергии, и
энергетический шар налился больше, чем обычно. Ну, думаю,
чт˜о добру пропадать, я же знаю, что от лечебных каналов не
может быть вреда, и вбила этот большой шар в ее спину.
Хозяйка как закричит! Я подумала, что ей стало больно.
Оказалось, что у нее в этот момент как-то по-особенному
открылись глаза, и она увидела, что рядом с ней стоит призрак в мужском обличии и смотрит, что я с ней делаю.
Хозяйка успела его рассмотреть. Это был молодой мужчина
в синей куртке и в темной кепке, с изрезанным лицом. Я
постаралась хозяйку успокоить, почистила комнату и закончила процедуру. Когда я, закончив работу со всеми членами
семейства, пришла в свою комнату и легла спать, то почувствовала, что меня кто-то невидимый ударил по голове, да
так сильно, что я потеряла сознание. Но даже в бессознательном состоянии открывала каналы и помогала себе!
Когда я вынырнула из небытия, то почувствовала удар по
животу. Снова восстановила себя, активизировала магическую защиту. Мне стало так жутко холодно, что пришлось
открывать канал, который согрел руки и ноги. Мне стало
понятно, что нападение было совершено из мира мертвых,
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оттуда обычно веет могильным холодом. Я поняла, что нападающим был призрак, который накануне видела хозяйка
дома. Видимо, ему не понравилось то, что я его прогнала из
комнаты, возможно, он подумал, что я била, а не лечила
хозяйку дома. На следующий день я с утра встала и прошлась по всему дому, очищая его. Прогнала призрака из
дома, но была почему-то уверена, что после моего отъезда он
туда вернется. Я стала расспрашивать жильцов дома, кто это
мог быть, и выяснилось, что это был, возможно, брат хозяйки дома, который пять лет назад ушел из дома и не вернулся.
Я открыла информационные каналы, спросила, что с ним
случилось. И получила ответ, что этот молодой человек был
ограблен и убит бандитами, его труп закопали в канаве. Еще
было сказано, что этот человек очень сильно обижен на свою
жену. Возможно, это держит его около земли. Родные все
эти годы ждали его возвращения и не заказывали по нему
службы, как по погибшему…
Если бы я не обладала достаточными магическими возможностями, чтобы справиться с проблемой в этой семье, то
не знаю, в каком состоянии вернулась бы в свой дом… В этой
работе нужно быть готовым ко всему, например, к тому, что
ваш клиент может оказаться шизофреником. От воздействия частот они становятся буйными и поэтому на диагностике, в первую очередь, я выясняю, как у обратившегося
человека с головой. Проблемных ситуаций может быть множество, и нужно тысячу раз подумать, прежде чем вы решите
стать целителем.
Целителю необходимо постоянно заниматься благотворительностью, потому что он использует земную, космическую энергию и энергию эгрегоров. Деньги, отданные на
благотворительные цели — это отданная Им энергия. В
деньгах заключена энергия, она — нейтральная. Важно, с
какими чувствами и эмоциями отдаются деньги на благотворительность. Если легко, с добрыми чувствами, то это хорошо для дающего. Если тяжело, скрипя зубами, то это очень

плохо. Тогда энергии и денег у дающего изымается больше.
Каналы всегда возьмут свое. Проще всего заплатить Им за
работу деньгами, чтобы сберечь свое здоровье.
Благотворительность — минимум 10% от общей суммы
гонорара за работу. Пожертвования нужно делать от чистого
сердца, а не оттого, что это надо делать. Нужно сначала проговаривать намерение: «Я отдаю эти деньги (отправляю)
туда-то, это — моя благотворительность!»
В работе целителя бывают разные случаи. Когда кто-то
из моих новых учеников говорит о том, что хотел бы стать
целителем или ясновидящей, проводить диагностику
кармы, я отношусь к этому решению очень серьезно. Работа
целителя — очень сложная и опасная, поэтому я начинаю
выяснять, не причуда ли это молодого ума. Если вы думаете, что это — короткий легкий и денежный путь, то вы сильно ошибаетесь. Этот путь, как вы сможете убедиться в дальнейшем, очень непростой. Обычно мы с клиентом начинаем
с очищения разных уровней. Энергетическая чистка особенно нужна перед посвящением. Иногда пришедший человек
побывал недавно у целителя или чистился самостоятельно с
помощью полученных каналов и считает, что ему чиститься
не надо. Ему не ведомо, что он мог нацеплять на себя даже за
один день, за час своей жизни. Все люди живут в мире энергий и воздействуют друг на друга постоянно своими мыслями, подключаясь астрально и тем самым оттягивая энергию.
Этому нужно активно препятствовать.
Существуют специальные каналы, очищающие от астральных подключений и создающие от них защиту. Я предлагаю
глубокую энергетическую чистку разных уровней тем людям,
которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Чистка
нужна, в первую очередь, от магических воздействий, некротических связей, от астральных подключений и от космических, а также нужно избавляться от сущностей (одержания),
кодирования, зомбирования, проклятий. Нужно чиститься
от собственных негативных эмоций, чистить подсознание от
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разного, накопленного годами мусора. После этого мы приступаем к развитию экстрасенсорных способностей.
Выясняем тип восприятия. Развиваем мозг. Укрепляем здоровье, решаем личные, финансовые проблемы, потому что
учеба требует материальных вложений… Потом начинаем
потихоньку входить во Вселенское информационное поле,
набираемся опыта. Для этого существует ряд информационных каналов, которые необходимо наработать, и еще ряд
каналов, которые передают информацию. Все это происходит под моим строгим контролем, потому что в информационном поле и вообще в тонкоматериальном мире есть много
того, что способно завести несведущего человека очень далеко и запутать основательно.
Когда ученик начинает видеть, слышать, к нему часто
пытаются навязаться темные сущности из параллельных и
низких миров, а это может быть весьма опасно и чревато
серьезными последствиями. Они предлагают пользоваться
их энергией совершенно бесплатно, считывая информацию
из мозга о том, что особенно эти люди жаждут и, таким образом, легко и ловко переориентируют их на отрицательную
Систему Дьявола. У меня имеется целый каталог выявленных с помощью учеников темных сущностей, информацией
из которого я щедро делюсь с заинтересованными людьми.
Расскажу на страницах этой книги, как дело было с М.
М. обратилась ко мне с желанием обучаться целительству. Я пыталась ее отговорить, но она стояла на своем.
Тогда я решила уточнить информацию по поводу этой
девушки и в информационном поле спросила у великих проводников, не блажь ли это, и мне был дан ответ, что эта
девушка без духовного развития просто жить не станет, она
для этого дела создана. Тогда я стала с нею серьезно работать, и, возможно, некоторое время спустя на рынке столичных магических услуг появится предложение молодого целителя и ясновидящей, делающей, помимо всего, еще и диагностику кармы. Обычно люди, начитавшись популярных кни-

жек о магии, хотят просто слегка прикоснуться к тайне,
открыть в себе новые возможности, чтобы облегчить свою
жизнь, потому что, конечно, с помощью тонкоматериального
мира жить на свете несопоставимо легче. Надеюсь, что по
мере просвещения в таких вопросах, отношение многих к
магии будет меняться с потребительского на духовное.
Мои ученики подчас удивляют меня первоначальным
уровнем своих дарований, которые к тому же быстро развиваются. С 1986 года на Земле рождаются люди новой, более
продвинутой расы. С течением времени в нашей реальности
появится еще больше людей видящих, слышащих, знающих.
Они уже сейчас стоят под каналами и видят их цвета, общаются с Высшими Сутями, получают важные и нужные индивидуальные советы. Когда человек хочет развиваться, тогда
весь Космос старается ему помогать. Мои ученики делают
потрясающие успехи. Многие из них начинают заниматься
творчеством, писать стихи, сочинять музыку, заниматься
живописью. Конечно, всего этого достигают люди, которые
хотят развиваться. Каждому — свое, эта истина известна
давно. Есть люди религии, а есть люди Космоса, науки. Всем
хватит места под Солнцем!
Ко мне, приходят, в основном, люди Космоса, открытые
для новых знаний и умений, но всех без исключения я ориентирую на церковь, потому что это дом Бога на Земле, в нем
Святой Дух обитает. Я стараюсь делать все так, чтобы мои
ученики оставались свободными, самостоятельными людьми. Мне не нужно, чтобы они были зависимыми от меня. Я
стараюсь принимать только по два человека в день, так как
не хочу привязывать к себе людей, я просто не смогу обслужить всех желающих, на мой век мне работы хватит! В этой
сфере невозможно стать богатым, если будешь все делать
честно и ответственно, но это и не нужно. Человеку посвященному хорошо быть самодостаточным, иметь что-то на
черный и на светлый день. Обо всем остальном Бог позаботится! Жажда богатства уводит людей в сторону от духов-
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ности и счастливой здоровой жизни. Мы живем в мире
энергий. Окружающий мир агрессивен. Раньше всем нам
говорили, что большинство людей — добрые, светлые,
хорошие, но это зачастую не так. Мы с дочерью уже набили
много «шишек», прежде чем поняли это. Реально светлых
людей — 20%, темных — 40% и мутных (так мы называем
людей, не определившихся между добром и злом) — тоже
40%. Мутные могут пополнить те или иные ряды, Системы.
Я своей работой способствую, чтобы светлых людей становилось больше. Когда приходит новый человек, я ему прямо
говорю, что он пришел к адепту светлых сил, и энергии здесь
будет получать только светлые и чистые, Божественные. В
своей работе я задействую энергию эгрегоров и других светлых Божественных Сутей.
Эгрегор — энергоинформационное образование. Это
духовное образование создается из мыслей и эмоций людей,
объединенных вокруг той или иной идеи. Чем больше энергии в эту идею вложено, тем более сильным и влиятельным
становится данный эгрегор. Эгрегор — энергетическая сила,
ее создали, намолили, просят у нее помощи, и эгрегор помогает несомневающимся в нем. Если человек берет энергию
от эгрегора, то он должен платить за это, совершать добрые
поступки, помогать тем, кто нуждается. Поступок определяется энергией, ее надо отдавать (это деньги, труд, вещи для
бедных, что-то доброе — все это укрепляет Дух человека).
Необходимо благодарить эгрегор за благо, полученное от
него. Нужно регулярно заниматься благотворительностью.
Благотворительность из-под палки ничего не значит. Если
есть настрой на добро, то посылаешь в мир благо (консистенцию любви). Отдать деньги — проще всего. Сила будет
уходить, если не платишь эгрегорам, пользуясь их энергией.
Энергией нужно делиться. У эгрегоров можно просить благосклонности, изобилия, здоровья для себя, для детей, мира,
благополучия. Они не любят слабых людей, хотят, чтобы
люди развивались духовно, изживали свои слабости. Дар

исцелять, предвидеть, совершать чудеса относится к дарам
Святого Духа. Они проявляются в людях по-разному, по
присущим им дарованиям.
Существуют разные системы целительства. Есть всем
известная земная медицинская система, в которой лечение
людей осуществляют индивиды, у которых нет экстрасенсорных способностей, это — люди, которые получили образование в этой сфере и профессионально занимаются здоровьем людей. Так же к ним относятся мануальные терапевты
и другие специалисты в этой области. Энергетическое целительство — не традиционная система оздоровления, она
основана на ряде методов с использованием космической и
планетарной энергий, таких как «Космоэнергетика», «Рейки»
и т.д. Энергию для лечения пациентов целители в таком случае получают от Космической Нейтральной Медицинской
Системы. Есть еще Кодовая Система целительства: первичная, вторичная и третичная цифровая Системы, в которых
закодирована магия цифр. Там используются цифровые
коды. Эта методика направлена на гармонизацию систем
организма. Если в «Космоэнергетике» с помощью энергии
задействуются чакры и органы человека, то в Кодовой
Системе — целые системы организма (например, дыхательная, пищеварительная и т.д.). Целительские системы нельзя
сравнивать. Коды — это новая целительская Система, она
будет введена в практику человечества в гораздо более поздние времена, хотя у некоторых целителей, в том числе и у
меня, уже есть возможности этой новой Системы, а также
каналы других Космических Систем.
Я не стремлюсь к приобретению многочисленных регалий и дипломов. Результаты моей работы люди ощущают на
себе. Мне не нужен большой центр со штатом сотрудников,
чтобы клиентам приходилось за все это платить. Я работаю
с каждым человеком индивидуально, с полной отдачей сил и
максимальным вниманием к его проблемам. Я не нуждаюсь
в широкой рекламе, потому что не заинтересована в боль-
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шом количестве клиентов. В целях экономии средств, физических сил и времени, я принимаю клиентов там, где живу,
потому что у меня нет нужды от них скрываться! Я работаю
с людьми честно и ответственно, постоянно занимаюсь благотворительностью, ибо всегда помню: как Господь даровал
целительскую силу и возможности, так может и лишить
меня их. Люди в любой день на неделе могут позвонить мне,
попросить помощи, которая непременно последует. Те клиенты, которые хотят получать сеансы на расстоянии, специально оставляют мне свои фотографии или фотографируются у меня, чтобы быть уверенными, что я вспомню о них в
трудный для них час и помогу.
Как-то во время праздника звонят мне две подружки:
«Мы вас поздравляем, желаем всех благ, как хорошо, что вы
у нас есть! Мы всегда можем к вам прийти, и вы нам поможете»! Я в таком случае обычно отвечаю, что, конечно, никуда не денусь и всегда готова помочь обратившимся за помощью людям, но и им непременно нужно бороться за светлые
стороны своей личности, развиваться духовно… Сама же я
бесконечно рада, что с помощью Высших энергий могу
помогать людям быть здоровее душой и телом, счастливее и
успешнее.
Когда серьезно чем-то занимаешься, то судьба сводит
тебя с теми людьми, которые могут помочь в развитии.
Такое впечатление, что вся Вселенная идет тебе навстречу!
Я могу поблагодарить многих людей, внесших в мое становление свою лепту. Эта область знаний бесконечна и весьма
интересна. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь.
Долгая целительская практика на благо людей увеличивает
опыт и силу целителя. Важно только всегда помнить о собственной защите, потому что, поступая неверно, можно за
это пострадать! Лучше всего работать в ментальном плане,
не проговаривать установки вслух, от этого страдают зубы.
Нужно постоянно развивать у себя «в˜идение», потому что
оно помогает в работе. У каждого целителя есть свои воз-

можности. Это зависит от его уровня, от наработанного
опыта. Нельзя охватить абсолютно все! У меня есть каналы,
которые я особенно люблю, это каналы скорой помощи на
расстоянии. Когда человек имеет даже одну частоту, он уже
обладает возможностью помогать людям. Его можно сравнить с деревенской бабкой-знахаркой. У мастера другой
уровень, а у магистра — самый высокий. И подходы к работе
становятся, соответственно, другие. Например, когда я была
мастером, я производила снятие магических привязок одним
методом, а когда стала магистром, то совершенно другим,
менее затратным энергетически и комфортным, так что всегда есть смысл постигать новое и двигаться вперед. Учиться
никогда не поздно!
Людям, желающим развиваться, я даю возможность
соприкоснуться с Высшей Силой. Каждый, конечно, выходит на тот уровень, которого достоин. Кто-то общается со
своим Ангелом-Хранителем, кто-то с Небесным Учителем,
кто-то со Святыми, а кто-то и с самим Богом. Это происходит во время сеанса, который дается с поддержкой специальной частоты. Если во время такого сеанса человек никак
не ощущает присутствие Высшей Силы, это говорит о том,
что он — проблемный, возможно, настолько загруженный
низкочастотными энергиями, что Высшие Силы не снисходят к нему. Тогда человеку нужно каяться в своих прегрешениях, пойти в церковь, исповедаться, причаститься, очистить
свою душу искренним раскаянием и повторить попытку.
Вспоминаю один случай с женщиной, которую хотела
соединить с Высшими Силами, показать ей будущие небесные дары, но ничего не получалось. Она была переполнена
желчью и презрением к людям. До того она негодовала на
человека, обворовавшего ее дом, что была готова (с моей
помощью) добиваться, чтобы он пришел к ней или ко мне (!)
и раскаялся в содеянном. Я сказала, что он скорее вырежет
всю ее семью руками своих друзей-бандитов, чем придет к
ней с извинениями, а я подобного человека в своем доме
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видеть не хочу. После проведенных сеансов эта женщина
сказала, что чувствует себя несоизмеримо лучше, только ее
изжога при ней осталась. Я ответила на это, что я всего лишь
проводник космических энергий, и исцеление во многом
зависит от нее, потому что каналы каждому человеку дают
по их заслугам…
Некоторые клиенты на сеансах хотят слышать то, что им
нравится. Иногда хочется предложить: «Напишите мне на
листочке, что мне вам сказать!» Некоторых пациентов невозможно выпроводить, они готовы сидеть в кабинете сутками,
не считаясь ни со мной, ни с другими людьми.
Если с человеком на сеансе ясновидения не работает ни
один канал, это значит, что у пациента имеется подселение,
или он злой, темный человек, отказался от Бога, продал
душу Дьяволу. Если целитель, экстрасенс неожиданно чувствует себя очень плохо, вероятно, «темные» перекрывают
ему работу, закрывают видение, опасаясь, что на сеансе
человек, движущийся в отрицательную Систему, остановится, прозреет и предпримет что-то, чтобы очиститься и остаться на светлом пути развития. В таком случае нужно призывать Христа, просить помощи у Бога. Когда на прием приходят доброжелательные люди, то сеанс проходит великолепно, информация идет потоком, сеансы дают ощутимую
пользу, люди получают максимум из возможного.
Иному завистливому человеку имеет смысл сообщить, что
целитель (экстрасенс) каждый день обязательно чистится,
отправляет негативные посылы людей к ним обратно, и они
(негативные посылы) возвращаются в трехкратном размере.
Некоторых людей это предупреждение останавливает в искушении завидовать и от этой зависти посылать целителю чтото негативное. Такое время от времени происходит, потому
что люди в начале прохождения сеансов имеют сущностей.
Самое трудное в моей работе — шизофреники, я стараюсь с
ними не контактировать. Некоторые из них ходят к колдунам
и «заказывают» людей — на уничтожение или на обольщение.

Некоторые из них богаты и могут платить большие деньги за
свои прихоти. Мне приходилось работать с последствиями
таких заказов. Иногда работа по отражению колдовских атак
может длиться месяцами. Одна надежда, что шизофреники,
не получая желаемого, переключат свое внимание на другой
объект, а колдуны, напрасно теряя свою энергию, не будут с
ними связываться, хотя среди колдунов тоже имеются шизофреники, наряду с мошенниками и так называемыми «артистами», людьми, которые не имеют конкретных знаний, но им
нравится думать, что они — колдуны или маги. Иному обывателю повезет, если он обратится к такому, хотя, в любом случае, он уже «засветится» в отрицательной Системе как потребитель темных, колдовских услуг.
Реальные колдуны часто воздействуют на половую чакру
клиента, прожигая ее или блокируя. Чакры тогда надо активизировать, восстанавливать их работу. Так же колдуны
создают вокруг человека энергетический кокон, магическую
оболочку и контролируют человека посредством своеобразного энергетического кабеля, который, однако, требует от
колдуна затрат энергии. Таким образом, они закрепощают
человека, держат его под своим контролем. У жертвы колдуна остается очень мало энергии от таких негативных магических воздействий, она становится ведомой. Колдун руководствуется импульсами от своего Учителя, от отрицательной
Системы. Он чувствует, если что-то идет не так, как ему
хотелось, и не получает тогда удовлетворения от проделанной работы. Колдуны берутся за заказы зомбировать, кодировать людей, делать привороты. Они воздействуют на
чакры жертвы, прожигают их, чрезмерно активизируют, и
чакры разбалансируются. Когда на женщину (или на ее
половую чакру) оказывается черное магическое воздействие,
то она должна напрягать мышцы влагалища, закрываться,
чтобы эта энергия со второй чакры поднялась вверх.
Подобное воздействие сильно разбалансирует репродуктивную функцию женского организма, которую потом прихо-
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дится долго восстанавливать. Нижнюю, половую чакру
нужно всячески оберегать, она обычно наиболее часто страдает от магических воздействий. Вживление чипа — это зомбирование, отключение человека от Божественной программы. Кодирование, зомбирование относится к психотронному
оружию. Таким образом, колдуны действуют с помощью
темных каналов, возможна и комбинация темных каналов с
нейтральными. Колдуны тяготеют к объединению, в то
время как белые маги — свободные творческие личности —
предпочитают работать в одиночку.
Когда встречаешься с темным человеком (одержимым,
маньяком, шизофреником), лучше не проявлять агрессию,
смотреть на него, как на больного, держаться безразлично,
равнодушно. Эти люди не могут строить нормальные отношения с другими людьми. При встрече с темным одержимым
человеком нужно уходить куда-нибудь в мыслях, не прислушиваться к нему, не анализировать. Речь его должна восприниматься как фон, как радио. При нападении колдунов, при
возможном темном обольщении нужно вести себя очень осторожно: не смотреть никому в глаза, не входить в малейшее
взаимодействие. Должен быть формальный подход: холод,
полное безразличие, «весь в себе». Зеркала — окна для темных космических сил и для колдунов, которые стараются
негативно воздействовать на людей. В период агрессии, враждебных нападений, зеркала в помещениях нужно убирать или
чем-то завешивать, в крайних случаях ставить на них непроницаемую магическую сетку, помня при этом, что данная процедура оттягивает энергию. Лекарства, кстати, создал темный
иерарх. Он забирает ту энергию, которая уходит на переработку лекарств организмом…
Во всем мироздании действуют жесткие законы, которые
все должны соблюдать. Темные силы тоже соблюдают их,
хотя может сложиться впечатление, что они на Земле действуют через своих адептов так, как им заблагорассудится.
Их адепты, колдуны растут, развиваются во зле, служат

своему Иерарху. Колдуны не могут убить адептов светлых
сил, если по карме у людей нет такого варианта, если они
сознательно выбрали светлый путь. «Мутных» людей колдуны могут задеть, причинить вред по заказу и лично (порча,
приворот, отворот и т.п.). Это своеобразное испытание, проверка. Если у человека уже сформировалась четкость позиции, то колдуны ему не смогут причинить вреда. Ситуации
бывают разные, люди могут страдать по своим кармическим
отработкам. Нужно в любом случае быть ближе к Богу. Если
бы колдуны убивали светлых людей, тогда равновесие нарушилось бы, а это недопустимо. Люди умирают, потому что
их время пришло, они отработали свое по карме, выполнили
свою программу. Когда люди умирают по своему собственному сознательному выбору (самоубийство), то нарушают
свою программу, это — особые, тяжелые случаи. Из других
Вселенных сущности иногда увозят с собой людей, так происходит своеобразный обмен. Эти люди уходят в «темные»
дыры Вселенной, другие измерения и не возвращаются на
Землю.
Темные силы могут влиять на людей днем и ночью. Когда
людям снятся гонки, преследования, страсти, это значит, что
темные силы забирают их энергию через отрицательные
эмоции, нервное напряжение. Когда имеет место осознанное
сновидение, вероятно, темные сущности действительно пристают к человеку, стараются оттянуть его энергию, негативно повлиять. Бывает так: человек понимает, что происходит,
а выйти из сна не может. В мозгу человека должна быть
сформулирована установка: в таких случаях сразу вспоминать о Боге, о Христе! Это поможет человеку сохранить свою
энергию на более важные и полезные дела. Вещие сны существуют. Это Небесный Учитель посылает своему ученику
предупреждения в виде символов. Чтобы их понять, нужен
последующий детальный анализ.
Темные Силы стараются запугать адептов светлых сил,
ослаблять их, чтобы они были ближе к земле, все время чего-
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нибудь опасались. Они не хотят так же, чтобы светлые связи
между людьми, способствующие развитию, укреплялись.
Когда человек, посвященный в светлые каналы, в дальнейшем принимает темную сторону, он становится опасным
для людей, для Земли. Каналы стараются придерживать его
на светлой стороне. Такой человек может посвящать других,
каналы будут работать по своим светлым установкам. Каналы
дают шанс на начальном этапе каждому вновь посвященному лицу, работают по установкам, потом смотрят, надо продолжать работать с этим адептом или уже нет. Светлые
каналы на первых порах борются за каждую душу. Пока
человек использует светлые каналы, он находится под их
контролем. У темных людей есть свои, темные каналы, с
помощью которых они работают, оказывают темные услуги
обратившимся к ним людям.
Одна из моих учениц И. на сеансе увидела своего АнгелаХранителя. Он ходил вокруг нее и жаловался, что очень утомляется с нею, настолько она активная, ему требуется помощник. Он еще молодой, ему всего 102 года. Она спросила, как
это устроить, и Ангел сказал, что по этому вопросу нужно
обращаться к Богу, что мы и сделали на следующем специальном сеансе. И. оказалась перед дверью, как в купе поезда.
Дверь перед нею открылась, и она вошла в приемную.
Служители спросили И., по какому поводу она хочет обратиться к Богу и велели подождать, пока Бог решает судьбу
одного из народов в Европе, погрязшего в пороке. Служители
велели И. опустить голову и смотреть в пол. Открылась другая дверь в светлое помещение, как океанариум, с прозрачным
куполом, из которого лился мягкий свет. Ее просьба была
выслушана Богом, Им было сказано, что ее ангел должен
заслужить помощника, а она должна это отработать. Ей было
велено почистить Европу через свое тело. И. стала проводником Божественной энергии. Она увидела себя зависшей над
Европой, а через нее проходил столб света. Ей так же было
сказано, что пришло время стать матерью, ее решения ждет

сильный Дух, который будет обитать в ее ребенке. Когда И.
рассказала мне свое видение под каналом, то я посоветовала
ей послушать Бога и не разочаровывать Его. Теперь от нее
зависит, примет ли она правильное решение.
У меня есть ряд учеников, которые жаждут выходить в
информационное поле Вселенной. Я говорю им, что для
этого они должны быть подготовлены основательно, иметь
лечебные каналы для восстановления сил, мощный канал
защиты и каналы чистки от магических воздействий. С
некоторыми из учеников мы уже начали делать пробные
совместные сеансы по выходу в информационное поле. Одна
из моих продвинутых учениц А. хотела наше общение начать
именно с этого. Я предложила ей сначала почиститься и восстановить уровень энергии. Мне показалось, что она отнеслась к этому с недоверием, и я открыла на нее информационное поле, чтобы дать ей возможность ощутить на себе справедливость моих слов. А. ничего не увидела и не поняла,
энергия каналов давила на ее голову и плечи. Пришлось все
же в рабочем порядке почистить ее и восстановить силы,
потому что, как выяснилось, у ее подруги недавно умерла
бабушка, и А. сердцем подключилась к ее проблеме, таким
образом отдав подруге много своей энергии. После энергетической чистки информация у А. пошла нормально. Но нужно
иметь в виду, что после информационного сеанса необходимо снова чиститься и восстанавливаться, потому что такой
сеанс требует от человека много сил и энергии.
Так же целителям нужно помнить, что на сеансах негативная энергия может скапливаться в стопах ног, если во время
сеансов не открывать «колодец» под собой и под клиентом,
поэтому «колодец» необходим, и лучше на всю комнату.
Самые тяжелые клиенты — это необразованные целители, не имеющие в своем арсенале мощной защиты. Они
цепляют от клиентов все негативное, включая и сущностей.
Их здоровье обычно оставляет желать лучшего. Светлые
силы поддерживают таких людей в желании очиститься,
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советуют смотреть на солнце, а не на темные облака. Одна из
моих клиенток, целитель из Татарстана, пришла на сеансы
очищения и увидела под каналом раскидистое дерево —
орех, на котором одна четвертая часть плодов висела и зрела
на ветвях, а три четверти плодов валялось на земле: один
засох, другой сгнил, третий пустой, четвертый треснутый…
Ей дали понять, что она — орех на дереве. Потом она увидела
себя в образе курицы, тщетно пытающейся распушить свой
хвост (то, что по силам павлину, но не курице), то есть не
желающей развиваться.
Иногда моя духовная оболочка путешествует. Я имею
божественных покровителей, которые способствуют моему
развитию. Как-то я была предупреждена, что через несколько месяцев буду иметь контакт с высокой Божественной
Сущностью. Я терпеливо ждала этой возможности, и однажды это произошло. Все начиналось как обычно: ожидание,
волнение, потеря чувствительности в то время, как душа
осознавала отделение одной из тонких оболочек от физического тела и устремление ее ввысь. Тело в это время спокойно лежало на кровати. Вскоре после начала сеанса я
увидела перед своим духовным взором яркий золотой свет
и на его фоне большой глаз, который смотрел сразу во всех
направлениях. Моя душа, оказывается, узнала, кого увидела, она возликовала и воскликнула: «О, Всевидящее око!»,
и я начала горячо благодарить Его за честь, оказанную мне,
и так, на пике эмоций, пришла в себя. Я была бесконечно
счастлива и пересказала свои впечатления дочери и некоторым ученикам. В последующую ночь я вдруг почувствовала, что на меня злобно накидывается нечто, подобное
пчелиному рою. Ощущения были очень тягостные, меня
буквально тошнило. Потом появились два «удальца» (плазмоиды, как я выяснила позже), которые были готовы истязать меня. Я спросила, кто нападает на меня, и увидела
рядом с собой зверя вроде тигра, с желтыми глазами, но без
зрачков. Мне стало все ясно. Я начала открывать светлые

каналы, позвала Иисуса Христа, Святого Духа, и наваждение сразу кончилось. Стало ясно, что это была демонстрация адептов темных сил, но меня не испугало это. Я сказала
себе, что нет ничего, что заставило бы меня свернуть с
выбранного пути: я с Богом, я с Христом! Это событие
только усилило мои позиции и увеличило стойкость в
отношении к проявлениям антимира.
От темных сил нужно постоянно защищаться. Темные
силы нужно не бояться, а игнорировать их. Они особенно
активны до 2012 года, в период перед окончательным вхождением новой, шестой расы людей. Темные могут во сне
оттягивать энергию через эмоции. Этому можно противостоять, ставить на ночь защиту: строить энергетический
прямоугольный свободный по размерам блок (вроде ракушки, зеркальной трубы или энергетического футляра). Эта
ментальная энергетическая конструкция не пропустит к вам
никого, будет являться ночной защитой от темных сил. Если
происходит нападение темных сил или их адептов, то нужно
открывать светлые каналы, звать Иисуса Христа — выбрасывать темных сущностей из своего поля, превращать их в
пыль и прах, чтобы они не вытягивали вашу энергию, а
имеющим — демонстрировать свой космический «посох».
Ночные кошмары, подбрасываемые пошлости и искушения — это проделки темных сил. Человек пугается, переживает, они оттягивают энергию, раскачивают его психику.
Иногда бывает, что и целителю приходится очищаться,
защищаться и пользоваться светлыми каналами каждый
день. При столкновении в работе с темными людьми нужно
смотреть индивидуально каждую ситуацию, спрашивать
совета у своего Небесного Учителя. Этим людям подчас
нужны услуги, которые целитель не может и не должен им
оказывать. Тогда следует слушать свою интуицию — внутреннее зрение. Толку от взаимодействия с такими людьми
не будет, с каналами возникнут сложности, будет отдано
много энергии, начнут возникать в дальнейшем неприятные
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ситуации. Когда обычный «мутный» (неопределившийся, с
молодой душой человек) воспользовался услугами черного
мага, он впустил в себя темные энергии. Дальше происходит
следующее: если Бог помилует его, тогда этот человек найдет спасение.
Многое зависит от самого человека. Темные начнут его
больше искушать, раскачивать, растаскивать. Люди часто
думают: все можно, Бог далеко, не видит ничего, мы живем
сейчас, здесь, на Земле, а что дальше — неизвестно… Хорошо,
если рядовой потребитель магических услуг попадет на
прием к мошеннику. Он заплатит за эмоции, за глупость.
Хуже будет, если он попадет к реальному черному магу и
таким образом наладит связь с темными силами, которые
начнут еще более активно искушать его, ведь, если такой
человек сказал «а», то может сказать и «б», еще ниже опуститься, продвинуться в отрицательном направлении, ведущем в Систему Дьявола.
Раньше, желая охарактеризовать человека, о нем, например, говорили: этот человек — хороший, а тот — плохой.
Сейчас можно рассматривать эти понятия шире, с позиции
нового знания. Хороший человек — это тот, у кого в матрице
накоплено много светлых энергий, это человек Бога, он развивается в добре, и темных энергий в матрице у него становится все меньше. Такой человек уже не совершит подлость,
честность стала постоянным качеством его души. А человек,
который накопил в душе много негативных энергий, является слугой отрицательного Иерарха. У такого индивида нет
шансов вернуться к Богу, он развивается только во зле. Его
Небесный Учитель (Определитель) — от отрицательной
Системы. И импульсы такой человек будет получать соответствующие. Получается, что на Земле имеется два противоборствующих лагеря с большой прослойкой посередине,
за которую идет основная борьба. Это люди, еще полностью
не определившиеся между Системами. Они путают добро со
злом. Это молодые души, но им Высшими уже ничего не

прощается, а каждый поступок взвешивается и засчитывается. Им приходится нести ответственность за свои ошибки.
Их Небесные Учителя (Определители от Высших светлых
сил) подают им правильные импульсы, но они зачастую не
слушают, а когда сделают по-своему, сознают, что проигнорировали определенные знаки, подсказки, и все же продолжают дальше жить по-прежнему, не анализируя событий.
Определившиеся отрицательные типы действуют во зло
осознанно, получая от этого удовольствие. Это они отравляют
жизнь положительным и не определившимся между
Системами индивидам: обсчитывают, обманывают, оскорбляют в лучших чувствах, провоцируют, всячески терроризируют, а в худшем случае — убивают их. Вы, наверное, слышали
признания на судебных заседаниях, когда обвиняемый говорит: «Да, я совершил преступление, потому что услышал
голос: «Убей!» Это — слуга Дьявола. Таких людей бесполезно
перевоспитывать. Дьявол их не отпускает. Если такого человека даже лишить жизни, в следующем воплощении он снова
будет служителем тьмы, только еще более высокого уровня.
Самое страшное происходит, когда такие типы проникают в
литературу, журналистику, где могут влиять на умы людей.
Это всегда завуалированное зло, которое сразу и не вычислишь, высший цинизм, поданный как искренняя простота,
любовь к жизни в любых ее проявлениях. Если такого человека светлые оппоненты припирают к стенке, тогда и показывается миру его истинное лицо. На светлых людей они кидаются, стараются затолкать, ограничивать, «развести» на энергию.
Это критики, забивающие на корню молодые дарования, продажные судьи, бессовестные торговцы и чиновники. Все зависит еще от того, какого уровня подобные души. Бывает, что
человек представляет собой биоробот, в котором сидит мощная продвинутая Суть отрицательной Системы, посланная на
Землю со специальной миссией. Эти Сути направляются на
Землю для того, чтобы затормозить развитие душам положительной Системы, а в идеале — перетянуть их на свою сторо-
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ну. Человек долгое время не понимает, кто рядом с ним находится и ради каких целей.
Расскажу вам небольшую историю, произошедшую с
одной из моих продвинутых учениц, которая в недалеком
будущем будет потрясать людей своими неординарными
способностями и возможностями. Эта женщина долгие годы
поддерживала отношения с мужчиной, вернее, он держал и
закрепощал ее, когда она много раз хотела уйти. Он, будучи
женатым человеком, постоянно рассказывал ей сказки о
своей незадавшейся жизни с супругой, готовящемся разводе,
внушал надежды, обещал горы благ, давил на жалость, подавал себя любящим сыном, что высоко ценилось ею, жаловался на неудачи, регулярно преследующие его. Он говорил о
том, что мечтает иметь от нее ребенка, поможет переехать к
нему поближе, обещал вникнуть в ее религию и т.д. и т.п. Он
разыгрывал перед ней африканские страсти, а когда она приезжала к нему, поддаваясь на его уговоры, он изматывал ее
пустыми обещаниями и ожиданиями, никогда не радовал ее
ничем материальным, в то время как она постоянно, так или
иначе, помогала ему жить. Когда она решительно рвала с
ним отношения, он начинал писать ей полные любви и страсти письма и говорить с ней по телефону своим завораживающим голосом, который особенно трогал некоторые струны ее души. Когда она окончательно порвала все связи, соединявшие их, то столкнулась с мощнейшей осадой. Каких
только благ он ей не сулил, все тонкие желания ее души старался учесть! Она, отбиваясь, написала о том, что больна
серьезно и ни в чем не может быть в дальнейшем ему полезной. На это сообщение он предлагал ей дом с прислугой и
вечную любовь. Когда и это не подействовало, тогда он сообщил, что найдет себе женщину, похожую на нее, но все равно
будет страстно любить ее до конца жизни... Однажды ей, по
прошествии уже ряда лет, загубленных напрасно, наконецто захотелось выяснить, с кем она имела дело. Женщина
обратилась к реальному экстрасенсу и узнала правду.

Бывший друг, однако, время от времени посылает и теперь
завлекающие письма, стоит ей о нем только вспомнить. Он
надеется, что настанет какой-нибудь сложный момент в ее
жизни, и тогда она откликнется. Высшие проводники на
контактном сеансе объяснили этой женщине, что бывший
возлюбленный ее — не мужчина, а темная Суть, и к этому
нужно спокойно и взвешенно относиться: не злиться, не
выяснять отношений, а просто закрыть тему и стараться
даже не вспоминать о том, что было. А реально было большое испытание для ее Духа. Я это так подробно описала,
чтобы люди в подобном положении не слушали красивые и
льстивые слова фальшивых темных людей, а судили по
поступкам и не позволяли себя годами «разводить» на эмоции, на деньги, на энергию.
Иногда ко мне приходят люди, из глаз которых выглядывают отрицательные сущности. Таких сущностей великое
множество, они имеют свои постоянные кодировки, я веду
их учет для предупреждения и ограждения их влияния на
моих учеников. Они обычно взирают на меня из глаз клиентов с усмешкой, иронией и мстительностью. Они не довольны, что я помогаю, очищаю их «вед˜омых», и мстят мне за это.
Такие люди оттягивают гигантское количество энергии, я
стараюсь с ними не связываться или даю минимум из возможного. Но если человек сознательно хочет избавиться от
всего мрачного и темного, что засело в нем, я, конечно, начинаю серьезно работать. Такие люди могут быть с чипами от
специальных служб или от других космических Систем,
исследующих людей. Иногда приходит человек, как «черная
дыра», крайний эгоцентрист, всё и вся ненавидит. Смотришь
на такого и думаешь: он ошибся адресом, вместо черного
мага его занесло к белому… Я чувствую это на физическом
уровне. К людям разной степени развития я ищу индивидуальный подход, потому что человека, не сведущего в этой
тонкой области, можно отпугнуть слишком сложной информацией, тогда как он способен усваивать ее частями.
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Когда я набираю тексты, относящиеся к темным силам,
то компьютер, бывает, дает сбой, я делаю много ошибок,
как будто кто-то мешает мне делать мою работу. Иногда на
меня накидываются Духи отрицательной Системы, но я не
боюсь их, потому что никто не может диктовать мне свою
волю, я — свободное существо, сделавшее выбор в пользу
Бога. Когда нечто подобное будет происходить с вами, скажите себе твердо: «Я сделаю свою работу с Божьей помощью, несмотря ни на что!» В Интернете снуют темные люди,
развлекаясь и профессионально разыскивая интересующую
их информацию, поэтому важную информацию нужно хранить на флешке, а не в открытом доступе. Когда случается
такое, я сразу вспоминаю, что компьютер создал Дьявол.
Кстати, низких людей компьютер вообще порабощает.
У меня в кабинете время от времени появляются окончательно заблудшие души. Им нужно объяснять элементарные
вещи. Спрашиваю их: как вы жили? Неужели не читали
ничего, не переступали порога церкви? Те начинают сетовать на занятость, на невнимательность к ним священников.
Говорят, что те сами грешные, корыстолюбивые. На это я
отвечаю, что не их дело судить священнослужителей. «Что
вам кивать на священников и тем самым оправдывать себя?!
Каждый человек ответит перед Богом за себя. Если священник грешен, не выполняет свой профессиональный долг как
следует, то ответит еще более сурово, чем вы, потому что он,
в отличие от вас, знает, что есть грех, и как быть должно».
Потом, каждый человек способен к духовному росту, и
постигать что-то новое никогда не поздно! Священники
получают сан через совершение преемственного святительского рукоположения, идущего от Святых Апостолов для
правления Церковью и совершения в ней Таинств Нового
Завета, идущего от Иисуса Христа. Последнее дело — судить
других, а не себя, мы все переполнены грехами. У немногих
из нас имеются зачатки духовности, которые надо развивать.
Нас всех в конечном итоге ждут испытания на пути богои-

скательства, потому что темные силы не дремлют, готовы
искушать нас днем и ночью, уводить с правильного пути.
Темные силы могут «доставать» людей не только в ночное
время, но и в любое время суток. В ночные часы люди особенно расслаблены и поэтому более подвержены внушениям
темных сил. Темные силы постоянно наблюдают за людьми,
думают, когда и каким образом их зацепить. Чем выше человек, тем тоньше подбираются к нему инструменты воздействия. Например, к сильному, светлому человеку может
«подъехать» наученный темными силами (с внушенными
ими установками) в общем и целом вроде бы неплохой, знакомый человек. Он станет развращать, раскачивать, провоцировать светлого человека на негативные мысли и поступки. Светлый человек, ничего не подозревая, не понимая
истинных целей противника, может и «клюнуть» на заманчивые посулы, на тонкий обман и, таким образом, совершить
неверный шаг, наработать негативную карму, тем самым
замедлив свое развитие… Надо всегда помнить о смерти,
Суде, Воскресении и будущей жизни. Бог — всюду, он в
душе каждого человека. Он видит и слышит все, его невозможно обмануть. Бездуховным людям Бог не помогает.
Иногда мне, наоборот, приходится сталкиваться с так
называемыми хранителями церковной морали и нравственности. Эти фанатики веры, а также люди, примкнувшие к
ним из страха перед неизбежной кончиной, с непробиваемой
логикой борцов за истину в последней инстанции и с завидным упрямством, достойным лучшего применения, повторяют некоторые устаревшие догмы церкви. Часто это большие
в прошлом грешники, творившие зло и получавшие от этого
немалое удовольствие, а теперь они стараются получить
прощение церкви за свои грехи и демонстрируют внешнее
благочестие. Они «заводят» себе духовника, как собаку или
кошку, холят свое эго и осмеливаются уже судить других,
инакомыслящих, называя их вероотступниками, колдунами
и ведьмами, тем самым примеряя к себе одежды Бога. Но,
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благо, времена и нравы меняются, и сегодня, в новом тысячелетии, появилось огромное количество людей, способных
трезво мыслить, сомневаться, искать и добывать истину.
Космос идет таким людям навстречу, открывает им множество тайн и дарует новые возможности. Никто из этих людей
при этом не оспаривает существования вечных Духов вроде
Иисуса Христа, спустившегося с неба, чтобы уравновесить
добро и зло, помочь людям в их реальной земной жизни…
Две тысячи лет назад Господь послал на Землю группу
посланников, которые доносили до людей мораль, давали
понимание, как следует жить на свете, чтобы не множить
проблемы, но люди в большинстве своем эти знания не
усвоили. Сама я, грешная, проходила становление в советское время, в период безверия. Уже в солидном возрасте
изучала историю мировых религий, Библейскую историю.
Историю о Христе когда-то воспринимала как миф… Теперь
мы с дочерью, достигнув определенного уровня, когда
хотим порадоваться и даже погордиться своим очередным
достижением, то стараемся сразу же погасить это желание.
Мы говорим себе, что мы только в начале пути, а путь
познания — бесконечен. Мы делаем так из практических
соображений, ведь своей гордостью мы можем запустить
маятник и нарушить Божественное равновесие.
Сегодня происходят удивительные вещи. На разных континентах, в разных уголках нашей планеты разные люди, как
договорившись, повествуют о контактах с внеземным разумом, и полученная ими информация поразительным образом совпадает, потому что извлекается из единого источника. Представители церкви, конечно, дружно относят такие
откровения к проискам сатаны. Но сейчас, в эпоху Интернета,
стало очень трудно сдерживать потоки разнообразной
информации о природе мироздания, и все большее количество людей смотрят на церковь как на институт власти и
управления душами людей. Никто не оспаривает полезной
деятельности церкви, но она перестала быть единственным

источником истины для большинства людей. Всем известно,
что неколебимая приверженность людей к старым догмам
приводит к деградации. Многие люди понимают, что реальность космического бытия гораздо более сложна, чем представлено в Писаниях. Сейчас трудно найти человека, который бы сомневался в реальности существования других
космических цивилизаций, наряду с Земной. Когда люди
хотят двигаться по светлому пути и серьезно заниматься
своим духовным ростом, то все вокруг будет способствовать
их расцвету и успеху. Придут соратники, которые помогут в
этом, появятся учителя, которые поделятся своими знаниями и возможностями. Безграничная Вселенная добра и
щедра к людям, желающим совершенствоваться…
Те люди, которые проходят у меня очищение, могут
позже на специальном сеансе увидеть Божественные дары,
которые ждут их в дальнейшей жизни. Я думаю, что эта
демонстрация является хорошим стимулом человеку стремиться к чему-то светлому. Мои клиенты видят духовным
взглядом свое исходное состояние и то, которого они достигают после определенной совместной работы.
Каждому человеку имеет смысл задать себе вопрос: «А
что сделал я для спасения своей души?» Приобрел машину,
дачу? Все это делается для комфорта тела. Попробуйте
задать себе вопрос: «Что сделал я, чтобы повысить цену
своей души в глазах Бога?» Когда душа поднимется к
Всевышнему, она не прихватит с Земли ничего материального… Бог — это любовь. Чего же Бог ждет от всех от нас,
каких деяний?
Святой Апостол Павел (Апостол, который вначале отвергал Христа, а потом за Его учение жизнь свою отдал) говорил о «наипревосходнейшем пути» так: «Если я говорю
языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то
я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар
пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и веру,
так что могу и горы переставлять, а не имею любви: то я
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ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею: нет мне в том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится […] А теперь пребывают сии три: вера, надежда,
любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13,1 — 8, 13).
В Евангелии можно найти ответы на многие вопросы
бытия. Помните о том, что, если не развиваешься, то тем
самым тормозишь развитие и самого Бога! Обыкновенным
Крещением можно защитить себя от отрицательного мира…
Нет предела совершенству для стремящегося к добру.
Доброму, светлому человеку жить может быть и труднее, но
он поднимется выше. Когда человек отказывается от совершения добра, он способствует злу. Совесть и ответственность — качества роста личности. Высшая цель требует
духовного совершенствования. Счастливы те, кто осознает
свою цель в труде и в его результатах.
В Православной христианской вере изложены все истины о жизни Иисуса Христа. Призывая Иисуса Христа в
сложные моменты бытия, человек может стать способным
удержаться от греха. Самая короткая молитва: «Я с Христом»!
Иисус Христос — вечный светлый Дух на служении у Бога.
Он действительно воплощался в тело человека. Всем известно, чем это закончилось… Он вернулся на небо, в
Божественную Иерархию. У Бога имеются Иерархии разного Уровня с вечными Сутями в Них. Иисус Христос находится в противопоставлении к нечистым силам. Его можно
звать для защиты и оказания духовной поддержки, но Он
может и сам придти и на помощь к верующему в Него человеку. Я пережила настоящее потрясение, когда однажды на
контакте начала говорить с Христом. «А ты в меня мало

веришь», — бросил Он мне упрек. Я задала Ему ряд вопросов и получила на них исчерпывающие ответы. На следующий день я пошла в церковь, встала перед иконой Иисуса
Христа и долго обливалась горючими слезами, просила прощения за все человечество…
Иисус Христос для меня давно не миф, а живой вечный
Дух, с которым я общалась реально с великой пользой для
себя. Теперь я в Него беспрекословно верю. Он постоянно
защищает меня от влияния темных сил. Наши отношения не
лишены страстности. Как-то Он способствовал моему испытанию, наряду с другими вечными Духами… Я имела испытание за нетерпение в постижении новых возможностей, до
которых тогда еще не доросла. Он дал мне испытание для
того, чтобы проверить мою стойкость. Такой тяжелый опыт,
который имела я, как выяснилось позже, пережили не более
пяти человек за всю историю человечества. Можете себе
представить, как я негодовала, испытывая его! Меня мучила
гордыня… А когда испытание благополучно завершилось, я
не могла решиться выяснить некоторые вопросы с Вечными
Духами, тянула с этим, мучилась обидой. Потом все же преодолела себя, вышла на контакт, и мы выяснили все вопросы. Позже, когда все стало совершенно ясно, Они были даже
нежны со мной, как с маленьким, глупым ребенком, я поняла, что Они мной дорожат. Они старались продемонстрировать мне свое доброе отношение и любовь, посылали подарки в виде важной информации о нюансах моего здоровья и
возможностях оздоровления, и я Им бесконечно благодарна
за великодушие и милосердное отношение ко мне, потому
что сами мы подчас не знаем, что нам особенно нужно в
определенный момент духовного пути. Мой Дух после пережитого испытания окреп, возмужал и стал бесстрашным.
Если вы думаете, что Боги далеко, то вы глубоко ошибаетесь. Теперь с какой бы Сутью тонкого мира я ни вошла в
контакт, все Они знают, что я успешно прошла это и другие
испытания. Они о нас знают все. Они сканируют нас в

58

59

несколько секунд. Высшие Сути знают так же, что моя мать
по окончании земного пути стала вечным светлым Духом,
что она передала мне часть своей энергии, и это придает мне
веса в этой тонкой сфере, как и ответственности...
Каждый человек идет к Богу своим путем… Кто ищет, как
известно, вынужден блуждать. Это дело сугубо личное,
можно сказать, интимное. Если человек искренне верует в
Иисуса, Будду, Магомеда, соблюдает заповеди, ему его Бог
помогает. Ко мне обычно обращаются люди простые, маловерующие. Таким людям тоже нужна отдушина, поддержка.
Иной раз встретится некий «истинно верующий» и воскликнет: «Где у тебя крест? Ты для меня — не чистая!» Посмотришь
на такого живого «Бога», берущегося судить людей еще при
жизни, и подумаешь: «Вот ведь ходячая «истина в последней
инстанции», раздает ненависть горстями…» Посочувствуешь
такому человеку, но вступать в полемику с ним не станешь,
побережешь энергию для более важных дел...
Я давно поняла, что есть люди религии и есть люди
Космоса. Себя я отношу к последним, хотя и к религии отношусь с уважением, как к необходимому институту общества
на определенном этапе развития. Я сама — обыкновенная
женщина, всю жизнь чему-нибудь учусь. Волей судьбы в
моей жизни все сложилось таким образом, что я стала помогать людям, и мне это занятие нравится. Этому способствовал длинный путь, который я прошла, хотя еще в детстве
знала, чем буду позже заниматься. Я просто откладывала это
занятие на «потом», получала сначала образование, растила
детей, служила семье…
Некоторые люди смотрят на мага или целителя как на
возможность бесплатно или за символическую плату получить большое благо. Это, как правило, люди «советского
типа мышления». Им невдомек, что никто никому ничего не
должен и бесплатного ничего быть не может по определению. Так или иначе, платить все равно придется. Если ты
обращаешься к целителю за помощью, то претендуешь на его

жизненные силы и время и должен, соответственно, его благодарить. Наши люди любят «халяву» самозабвенно.
Никакие доводы их не образумят. Поэтому я все же стараюсь дать им благотворительный сеанс, предварительно договорившись с Высшими Силами об этом, и делаю пожертвования больше. Это может быть зарядка воды или средств по
уходу за красотой, или развивающий сеанс. Плата за работу
складывается из ситуации на рынке подобных услуг. Я, как
правило, делю ее пополам, а пенсионерам предоставляю еще
и дополнительную скидку, хотя это самый сложный контингент клиентов. Людям, пострадавшим от взаимодействия с
НЛО, я оказываю помощь по минимальной цене. Если
мамочка, имеющая больного ребенка, хочет сама оказывать
ему помощь, я предлагаю ей взять льготное посвящение и
самостоятельно поддерживать себя и ребенка. Я не хочу
привязывать к себе людей, потому что на всех меня просто
не хватит. Пусть все будут свободны, здоровы и счастливы!
Когда я думаю о своих клиентах, то вспоминаю себя тридцатилетнюю, когда я впала в депрессию, искала «пятый угол»
и была бы очень рада встретить подобную мне женщину. В
любом человеке, обратившемся ко мне, я вижу себя или
Бога, ведь каждый человек уникален, каждый является звездой! Осознание того, что каждый человек неповторим, способно изменить наше отношение к людям. Во взаимоотношениях с людьми мы обычно получаем то, во что верим, о
чем думаем и чего ожидаем.
Ко мне часто повторно приходят люди, когда им становится плохо и они нуждаются в поддержке или «замутнились» с течением времени, хотят энергетически почиститься
или созрели для посвящения. Я молюсь, чтобы у моих клиентов все было в порядке. Я ориентирую людей на церковь,
там они могут очиститься от накопленной скверны, высказать свои просьбы Богу, поделиться с Ним энергией. Святые,
ставшие Сутями Бога, к которым люди обращаются в церкви, тоже помогают людям в той мере, которую те заслужива-
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ют, берут за помощь плату в виде энергии, укрепляются и
развиваются дальше за счет этих энергетических поступлений. Святые особенно предпочитают те места, где провели
больше времени земной жизни или последние свои годы. Не
всех людей привлекает церковь, но все достойны внимания
и заботы, потому что все мы по существу — братья, все мы в
одной лодке, и всем в этой жизни хватит страданий! Я стараюсь рассчитывать свои силы и время на работу с людьми и
на творчество. Кто-то снова звонит по рекомендации знакомых или по рекламе, так что я не остаюсь без работы, и слава
Богу, ведь только эволюционно молодые души воспринимают безделье как радость.
Я годы напролет спокойно работала в рамках, установленных в методе правил, во многом руководствуясь интуицией. Конечно, я использовала все знания и умения моей
матери и параллельно подтягивала на пользу клиентам всевозможные другие полезные приемы, но то, что произошло
однажды, вынесло меня совершенно на другой, более высокий уровень. Имея до того момента степень магистра, что, в
общем, очень высоко и серьезно, я стала давать посвящения
своей дочери, отчасти потому что мне хотелось компенсировать затраченные за годы ученичества средства. Моя крошка
успешно осваивала новые знания. Как-то после посвящения
в информационные каналы она стала жаловаться, что слышит мысли людей и считывает их намерения. Ей это очень
не нравилось. Мысли у людей бывают очень грязные… Я
говорила ей, что, бросив нарабатывать каналы, она станет
прежней, но Анаит (псевдоним моей дочери) это уже не
устраивало. Она стала видеть фантомы (мыслеобразы)
людей, которые посещали ее дом.
— Прекрати нарабатывать каналы, и все станет, как прежде, — сказала я.
Но моя дочь это занятие не бросила, находя его интересным. Однажды она попросила меня помочь ей выяснить важный деловой вопрос, потому что имела собственный бизнес.

— Открой на меня информационные частоты, но не такие,
как обычно, а что-нибудь другое, более продвинутое.
Я выполнила ее просьбу. Когда я по окончании сеанса
вернулась в комнату к дочери, то застала ее в слезах.
— Мама, это был канал мертвых со всей планеты! Они
вереницей подходили ко мне и заглядывали в глаза, как бы
спрашивая: «Кто к нам пожаловал?» Я поняла, что это были
люди вновь приставленные. Это была огромная площадь,
заполненная людьми. Многие из них кричали, обращались
ко мне, просили что-то передать своим близким. Только
один человек — пожилой мужчина на переднем плане —
хмуро стоял и ничего не просил… Затем все исчезло, я увидела перед собой только бабушку (мою маму), и она заговорила со мной. Она спросила, что я хочу знать, и подробно
ответила на мой вопрос. Я хотела рассказать ей что-то об
оставшихся на Земле родственниках, но она сказала, что
знает о нас все.
— Бабушка, а ты уже получила новое тело? — спросила я.
— Нет, я стала вечным светлым Духом, нахожусь в
Иерархии Бога и занимаюсь служением.
Я спросила ее, как мне стать более успешной, и она сказала, что нужно снять все противоречия с родителями, иначе
удачи не видать, и подсказала, как это лучше сделать.
Я спросила, могу ли я с ней еще когда-то разговаривать, и
она ответила, что это вполне возможно, но мне не нужно
обращаться к помощи этого канала, потому что он забирает
у людей много энергии, и после взаимодействия с ним надо
непременно тщательно восстанавливаться.
— Зови меня, когда будешь в информационном поле, и я
приду, — сказала бабушка на прощанье и исчезла.
Моя крошка как раз этим грезила. Она хотела, как наш
знакомый астральный художник, самостоятельно выходить
в информационное поле и брать оттуда информацию. Ему
помогал в этом земной Дух — проводник, поэтому его уровень возможностей был ограниченным, но ему все же многое
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было по силам, например, он мог разбираться в ситуациях,
видел, какие у человека есть таланты и способности. Когда
мы впервые встретились, он сразу сказал мне, что у меня
есть «космический посох». Я тоже была ему полезна в некоторых случаях, в общем, мы внесли определенную лепту в
развитие друг друга. Моя дочь хотела, чтобы он научил ее
работать с информацией, но он каждый раз под каким-либо
предлогом ей отказывал. Тут в окружении моей дочери
появилась женщина, входящая в саентологическую церковь.
Она стала активно приглашать дочь туда на специальные
курсы и сеансы, обещая всестороннее и, в том числе, магическое развитие. Мы с мужем возражали против этого и просили дочь остаться в кругу семьи.
Когда моя дочь только начала двигаться по пути посвящений, то я сразу поняла, что она — богато одаренная по природе
в плане экстрасенсорных способностей. В методе
«Космоэнергетика» есть частота, развивающая экстрасенсорные способности, которой мы активно пользовались. В поисках дополнительных возможностей я пошла в книжный магазин и купила множество книг по этой тематике. Я «перелопатила» их и нашла способы выхода в информационное поле. В
одном из способов указывалось, что самое лучшее — обрести
своего Проводника. И тут меня осенило: у моей девочки он
есть, это Дух моей матери! Мы провели совместный сеанс,
позвали Дух моей мамы, и он пришел! Мы стали расспрашивать Его обо всем, а позже проверять полученную информацию. Поначалу мы даже немного побаивались, мало ли какая
сила могла к нам придти на сеанс, но Дух моей матери предостерегал нас от общения с темными силами, учил, как от них
защищаться, и мы поняли — это именно светлая душа моей
матери выходит с нами на контакт. Тут нужно сказать, что
души Сутей, ушедших в Божественную Иерархию, сохраняют привычную стилистику речи и иногда мне приходилось
«переводить» некоторые сибирские словосочетания, незнакомые моей дочери, родившейся в Москве. Мы обратились к

Духу моей земной матери с просьбой помогать нам в работе
и получили согласие.
У нас началась интересная, увлекательная жизнь. В короткое время мы протестировали всё и вся. Я посмотрела своих
друзей и знакомых и даже впала на несколько дней в депрессию. Я делала для многих из них массу хорошего и вправе
была рассчитывать на благодарность. Каково же было мое
удивление, когда я узнала их истинное отношение ко мне.
Многие рассматривали меня только как дающую целебную
руку, но им почему-то было дело до моего плотного тела, они
по этому поводу немало иронизировали… Я решила оставить
некоторых с их иронией, но без моего участия. Мы сталкивались в информационном поле иногда с сильными людьми,
которые были настроены агрессивно, даже приходили позже
на магические разборки и, видимо, от наличия высокого
духовного уровня были готовы уничтожать своих случайных оппонентов… Мы буквально искали новые вопросы,
чтобы их осветить, и постепенно вышли на великих космических Учителей. Мы получили от них высокие возможности, которыми сейчас с успехом пользуемся. Если кто-то
думает, что все это — легко и просто, то он заблуждается.
Дело в том, что каждого человека Космос, Высшие пускают
на тот уровень, которого он достоин. Если человек не достоин высокого уровня, растерял свой энергопотенциал, связался с темными силами, пользуется темными каналами,
Высшие будут сбрасывать его с высоких уровней на низкие,
и тут ничто человеку не поможет, ни власть, ни авторитет.
Мы не сразу вышли на самый высокий уровень. Все развивалось постепенно. Информационные сеансы требуют от человека большого физического напряжения, энергетических
затрат, последующей чистки и восстановления. После такого сеанса, который может длиться часами, еще нужно отдавать часть своей энергии в знак благодарности каналам за
работу. Но никто не мешает и нашим последователям входить во взаимодействие с великими космическими Сутями,
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расти духовно, получать новые высокие возможности, совершенствоваться и продвигаться все выше. Космос открывает
свои тайны стремящимся, активным и позитивным верующим людям. Высшим Силам не нужна человеческая агрессия, алчность и зависть. Им нужна чистая энергия добра,
любви и благодарности.
Мы с дочерью протестировали тогда всё и вся в окружающей реальности, потом стали тестировать частоты метода
«Космоэнергетика» и выявили множество неточностей в
трактовке их использования. Это было бесконечно интересно. Мы разговаривали с каналами, которые имеют разное
отношение к людям. Многие каналы давали нам практические советы по их использованию и советы лично для нас в
работе. Мы узнали о том, что в методе некоторые темные
каналы выдаются за светлые, что совершенно не допустимо.
Мы внесли необходимую коррекцию в описание функций
каналов (каналы работают по присущим им функциям и
возможностям), и теперь мои ученики получают правильную информацию по их использованию. Позже на страницах
нашей книги я изложу часть информации по использованию
каналов, которая может быть полезна для посвященных в
этот метод людей. Я готовлю к выпуску новую книгу, которая предназначена для людей посвященных, продвинутых,
где они найдут массу полезной информации для успешной и
продуктивной работы в качестве целителей и ясновидящих,
потому что тех открытых знаний, которые доступны, сегодня уже не достаточно. Конечно, каждый видит и слышит то,
что понимает в соответствии со своим уровнем восприятия.
Авторы ранних пособий и рекомендаций обладали определенным уровнем доступа в информационное поле Вселенной.
Возможно, в недалеком будущем найдутся люди, которые и
нас поправят! Это естественный процесс. К этому нужно
быть готовыми всегда. Мы выяснили, например, что ряд
каналов в методе откровенно темные, а выдаются за светлые.
Мы ближе познакомились с собственно частотами, обладаю-

щими индивидуальным характером. Иногда мы работали до
трех-четырех часов ночи. Дочь моя была во время сеансов то
жесткой, то веселой и общительной. Она становилась проводником этих энергий. Все это время наш Светлый Дух находился с нами и контролировал ситуацию. Мы получили от
каналов и от Духа моей матери массу полезной информации.
Я все это подробно записывала, а потом тщательно систематизировала. Становилось понятно, что все произошло не
случайно. Я, как выяснилось, выполняю данное Богом предназначение и буду до конца дней заниматься духовным здоровьем людей, стимулирующем их физическое оздоровление, учить и просвещать, а моя дочь Анаит — посланница
Бога для выполнения определенной миссии. Она должна
стать ясновидящей, прорицателем, учителем, способствовать просветлению людей. Я, осознав смысл своей жизни,
начала еще с большей ответственностью выполнять
Божественную волю.
О своей матери я могу сказать, что она — слуга Бога, вечный светлый Дух, который в начале 2009 года стал душой
звезды. На протяжении ряда лет она была Духом —
Наместником в Божественной Иерархии, нашим с дочерью
Проводником. Она вывела нас на самый высокий Уровень,
дала потрясающие возможности и защиту, потом передала
заботу о нас другим великим божественным Сутям, а сама
перешла на более высокий Уровень, о чем нас заранее оповестила. В Божественной Иерархии постоянно что-то меняется. Господь еще не набрал необходимый объем в 140 тысяч
душ, с которым перейдет на новый Уровень бытия и последующего роста. У всех у нас есть шанс попасть в Божественную
Иерархию.
Слуг такого высокого уровня, каким была моя мать, у Бога
немного, не более сотни. Их объединяет одно качество — они
сознательно служат людям. Сострадание, милосердие — их
сущность. Бог подчас не слышит каждого человека, у Него
для этого есть помощники, имеются разные Иерархии и в
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том числе духовная Иерархия Светлых Сил. Дух моей матери находился в течение нескольких лет в пространстве, где
обитают другие Духи — иерархия Высших существ. Каждый
там выполняет свою определенную миссию. Она была
последней надеждой людей, самых отчаявшихся. В том
месте, где она находилась, можно было ничего не делать, но
помогать людям — было желанием ее души. Она поддерживала людей в горе, в страданиях и по моей подсказке создала
универсальный божественный канал, который помогает
людям, длительно страдающим от боли.
Я могу давать людям посвящение в этот канал. Мы с
мамой вместе выбирали для него название — кодировку. Те
люди, которые во время рядового визита ко мне получали
энергию созданного ею канала, потом рассказывали мне, что
в минуты наиболее тяжкого страдания видели образ моей
матери, который поддерживал и утешал их… «Человек должен быть добрым, — говорит моя мать, — а целитель должен
быть суровым, но не злым. Человек может просить Бога о
мелочах». Она слышит меня, мы время от времени общаемся. Она способствовала исполнению моих мечтаний. На
вопрос, не упомянуть ли о Ней в моей новой книге, Светлый
Дух моей матери сказал, что это мое дело, мой личный
выбор, а ей ничего не надо. Она жила для других, продолжает служить и теперь. Повествование о земной жизни моей
матери можно прочесть в моей книге «Жизнь прожить».
Сознание того, что душа моей земной матери оказалась
такого высокого, божественного уровня, наполняет меня
радостью и огромной ответственностью. Я понимаю, что
достичь такого уровня за данное мне земное воплощение
нереально, но можно стремиться быть достойной ее памяти
и каждый день делать что-то, способствующее тому, чтобы
света и добра в нашем мире стало больше… Тут нет места
зазнайству и гордыне. Кому много дано, с того много и спрашивается. Чем больше будет просветленных людей, тем
жизнь наша станет чище и светлее.

Когда моя дочь получала посвящение в магистры, то
имела великие откровения о том, что она — божественная
ясновидящая с огромными способностями и возможностями. Она получила космическое имя, по которому сейчас ее
узнает весь Космос. Она получила так же высшую защиту и
благословение Высших Сил. Дочери велено говорить людям
только правду и заниматься благотворительностью, что она
регулярно и делает.
Мы решили тогда проверить ее дарования на других
людях. Я пригласила в дом двух знакомых женщин, и моя
крошка на информационном сеансе привела их обеих в шок:
они были поражены точностью полученной информации.
Она рассказала о их здоровье, о имеющихся талантах и способностях, о путях выхода из проблем, о будущем их и детей,
ответила на все многочисленные вопросы. До тех событий
дочь занималась средним бизнесом, имела собственную
фирму и была, что называется, «на плаву». Новое дело
настолько увлекло ее, что она стала спрашивать бабушку,
будет ли она поддерживать ее в новой сфере приложения
сил? Дочь получила утвердительный ответ и начала свою
новую деятельность.
Мы стали давать рекламу и принимать людей. Наш
рекламный слоган — «Жизнь без тайн». Эта работа оказалась безумно тяжелой. Временами к нам приходили люди,
страшно замороченные и психически неуравновешенные.
Другие хотели общаться с ушедшими из жизни близкими
людьми. Деловые люди тестировали сделки и говорили, что
это им очень выгодно. Большинство гостей интересовались
взаимоотношениями с другими людьми, им нужно было
знать, как выйти из сложных ситуаций, и дочь подсказывала
им пути выхода из них с позиций светлых сил. Женщины
стремились, как правило, получить ответы на вопросы о
личной жизни, о перспективах замужества и рождении
детей. Редко кто спрашивал о смысле жизни, своем предназначении. А ведь узнать на сеансе можно все что угодно:
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какую по счету жизнь живешь, кем был в прошлом воплощении, какой тип души и восприятия имеешь, какие таланты и
способности заложены в тебе от рождения, есть ли у тебя
экстрасенсорные способности, что нужно сделать, чтобы
быть счастливым и успешным…
Дочь на сеансах открывала каналы, которые помогали ей
в работе, давали информацию. Дух бабушки всегда поддерживал ее. Иногда каналы не хотели работать с тем или иным
человеком. Это говорило о том, что человек очень грешный,
делал в жизни много плохого, одержимый или проклятый.
Многие женщины звонили нам и просили сделать приворот.
Им подробно объяснялось, что это — черное дело, за которое
им придется платить высокую плату темным силам, потому
что распоряжаться чужой судьбой недопустимо, но они
часто не слушали наших предостережений и говорили, что
все равно пойдут к черным магам и добьются желаемого. Да,
они могут получить желаемое, но эффект будет краткосрочным. Мужчина от приворожившей его женщины все равно
уйдет, потому что темные силы не служат людям, у них есть
только один хозяин — темный Иерарх. В конечном итоге
это всегда лицемерие, обман. Часто люди отказывались
слышать правду, они просто хотели, чтобы кто-то сказал
им, что они — хорошие. Иногда люди уходили от моей
дочери в гневе, потому что слышали что-то, не радовавшее
их. Они посылали ей проклятия, которые мы отправляли им
обратно. Поначалу в доме к вечеру собиралось по 10—20
мыслеобразов пришедших днем людей и помянутых ими в
разговорах умерших родственников. Они беспокоили молодого домового дочери, и он буквально с ума сходил от раздражения. Позже мы стали устраивать перерывы между
работой с клиентами, чтобы дочь могла отдохнуть и почистить помещение.
Нас постоянно атаковали «халявщики». Бывало, звонила
какая-нибудь особа, задавала вопрос и готова была тут же
выслушать ответ, как будто кто-то обязан был на нее бес-

платно работать. Иногда так «доставали», что я спрашивала:
«Вам здесь разве что-то задолжали?» «Халяву» наши люди
любят самозабвенно! Многие еще, видимо, не понимают, что
«халява» невозможна в принципе, каждый все равно заплатит за неправильное поведение и, возможно, несоизмеримо
больше, чем получит. Не объяснишь же каждому, что работа
экстрасенса очень тонкая, нервная, тяжелая. Ему нужно
настроиться на определенного человека, открыть на сеансе
до десяти каналов, а потом каждому отдать часть своей энергии. Экстрасенс должен совершать пожертвования с заработанной суммы денег, а с чего жертвовать, если работа не
оплачена?! Тогда придется платить за помощь людям своей
жизнью и здоровьем. Какая может быть «халява», когда прежде, чем начать плодотворно работать, надо вложиться в
рекламу, офис, секретаря, а еще что-то на жизнь и благотворительность должно оставаться.
Люди, приходящие к Анаит на сеансы ясновидения, рекомендовали ее своим родным и знакомым, живущим в других
городах. Нам пришлось создать специальную телефонную
линую, чтобы обслуживать этих людей, и теперь ее услугу
может получить любой желающий в России по предварительной записи по телефону: 7965876. Это вполне реально,
потому что Анаит работает по мыслеобразам, ей не нужны
фотографии своих клиентов.
Мы выяснили происхождение наших душ. Оказалось, что
моя душа принадлежит ко второму типу, смешанному, а
душа дочери космического происхождения, миссионерская,
очень древняя. В одном из прежних воплощений она была
великой прорицательницей, носила имя Анаит Великая. Это
прежнее имя стало ее псевдонимом в нынешней трудовой
деятельности. Когда мы выясняли взаимоотношения с
Богом, то поняли, что он нашу деятельность принимает, одобряет, только велит регулярно заниматься благотворительностью, что мы исправно и делаем: десятую часть заработанных денег перечисляем в фонд больных детей или относим в
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местную церковь. За некоторые другие услуги наш благотворительный взнос несопоставимо больше. Моя дочь имеет
от Бога четкое указание говорить людям только правду.
Иногда это делать очень трудно. Предсказания, например,
изредка частично не совпадают с последующей реальностью,
потому что возникают влияния других людей (участие, поддержка, энергетическая помощь). Прогнозы о будущем —
сложное дело, по силам единицам, потому что действительность меняется каждое мгновение. Но когда знаешь, что тебя
ожидает что-то плохое, можно изменить ситуацию к лучшему, приложив к этому некоторые усилия.
Подобная деятельность таит в себе много подводных камней. Мы такие же, как все прочие люди, — отзывчивые и
эмоциональные, а в нашей тяжелой работе нужно отключать
чувства, эмоции, воспринимать все головой. Когда человек
хочет развиваться, то ему помогают Высшие Сути, Духи,
Ангелы. Когда-то мне представлялось невозможным, что я
смогу глубже видеть и слышать. Мне, как многим другим,
казалось, что я должна видеть глазами, но, оказывается, есть
способы видеть и слышать мозгом. Нужно непоколебимо
верить в Высшие Силы, иметь чистоту намерений и постоянно укреплять свой Дух. Эти составляющие гарантируют
успех и защиту. Нужно еще научиться быть полезными светлым силам Космоса. Все это я пишу не для того, чтобы выделиться и самоутвердиться в глазах других людей… Дело в
том, что такая работа предполагает большую ответственность перед Богом и людьми, нужно стремиться отвечать
самым высоким требованиям времени.
Нам с дочерью работа и постоянная учеба приносят
радость и удовлетворение. Мы узнали, что и Бог учится и
развивается постоянно! Вся Вселенная пульсирует и трансформируется. Тогда нам, крошечным песчинкам в сравнении с великим безграничным Космосом, это надо делать и
подавно! Если кто-то думает, что Бог совершенно недоступен, то он ошибается. С Богом можно общаться. Время от

времени я предоставляю своим клиентам такую возможность, открывая на них соответствующую частоту, которая
очень быстро соединяет их с Божественной сущностью. Это
может быть и ваш Ангел-Хранитель, и Небесный Учитель,
что тоже очень хорошо.
Когда мы с дочерью начали контактировать, нам было
настолько это интересно, что мы готовы были заниматься
этим 24 часа в сутки. Нас буквально накрыло информацией, и
на долгое время мы выпали из жизни, отодвинули все прочие
дела и планы. Мы тратили на контактную деятельность
огромное количество времени и энергии, интересовались
многими вопросами земного и космического бытия, а один
раз спросили, существуют ли во Вселенной другие разумные
существа, кроме людей. Нам был дан ответ, что да, конечно
существуют, великое множество в разных космических расах,
в разных космических Системах и в том числе в нашей,
Солнечной. Мы спросили, не сочтет ли Бог-Вседержитель
наше общение с другими разумными существами и представителями разных космических Систем за измену Ему. Был
дан ответ, что через нас Бог развивается, и общение вполне
возможно и приветствуется. Мы решили «погулять» по расам
и познакомиться с их обитателями. Об этом более подробно
вы сможете прочесть в следующей моей книге.
Когда способности моей дочери ярко открылись, мы
некоторое время спустя захотели узнать, есть ли еще на
Земле подобные ей люди? Мы выяснили, что их 15 человек
на нашей планете, но б˜ольшая половина из них не догадывается о своих способностях. А часть людей из оставшейся
половины догадываются о них, но они сомневаются в себе. И
есть только три человека, которые проявят себя полностью в
первой половине этого века. Мы стали интересоваться, кто
эти люди, кроме моей дочери. Выяснилось, что в Москве
живет молодой человек, которому сейчас за двадцать, он
придет к нам на сеанс ясновидения и выяснит важную
информацию о себе. После этого он пойдет ко мне учиться.
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Он захочет получать знания и умения в этой необычной
области, и я дам ему все необходимое, чтобы он стал великим предсказателем этого века, потому что я не собираюсь
чинить препятствий для развития любых светлых талантов.
Третья великая ясновидящая — моя племянница Мария,
которая живет ныне в городе Нижневартовске. Она старше
моей дочери на один год. Я, конечно же, сообщила об этом
Марии. Та отреагировала совершенно спокойно. Она сказала, что с детства видит и слышит тонкий мир и знает, что
ждет людей в будущем. Она рассказала, что часто общается
с душой бабушки, которая предостерегает ее от возможных
ошибок.
— У меня есть хорошая работа, семья и мне больше ничего не надо, — сказала мне Мария.
Спустя некоторое время моя племянница приехала ко
мне в гости и, увидев, насколько у нас интересно, попросила
поскорее приобщить ее к этой области знаний. Мы выяснили, что Мария — ясновидящая, она создана так же для того,
чтобы соединять сердца и помогать людям обзаводиться
детьми. Она может и лечить, но только маленьких детей.
Она обладает добрым отзывчивым характером и в перспективе, возможно, будет тоже работать на благо людей.
Посвящение — второе рождение. Человек — часть
Вселенной. Никому не заказан путь в неизведанное.
Посвящение может получить каждый вменяемый человек.
Через посвящение (подключение) к космическим каналам он
может вибрировать в гармонии с силами Космоса, обретать
единство с Богом. Человек начинает жить в новом измерении.
Подключение к частотам стимулирует изменение параметров
работы мозга, что приводит к расширению сознания, восприятия окружающей среды и информационного поля Вселенной.
Человек учится через посвящение настраивать свой организм
на восприятие определенных частот Вселенной, которые прежде не мог воспринимать. Достигнув баланса своей энергоструктуры, человек обретает силу, ясность и уверенность в

себе. Обучившись воспринимать и использовать вибрации
Космоса, человек может лечить себя и помогать окружающим
людям. Получая новую энергию (информацию) человек начинает светиться, потому что его оболочки насыщаются энергией более мощной по потенциалу. Его душа меняется, она становится особенной, и ему потом не придется проходить
чистилище, потому что грязная энергия не прилипает к оболочкам такого человека. Посвященный человек может вовлечь
в новые потоки энергии других людей. Чем больше мощь его
души, тем большему количеству людей он способен передать
новую энергию. Не все люди могут воспринять ее ввиду
незрелости своей души.
Если человек — сирота и по характеру беззащитный и
ранимый, тогда имеет особенный смысл предложить ему
посвящение — Божественное покровительство. Человек станет более защищенным и спокойным, жизнь его будет развиваться по другому сценарию, более благополучному. Когда
человек принимает Бога, Христа в свое сердце, торопится
делать добро, тогда светлые силы поддерживают его в жизни,
защищают от всего темного, нечистого.
В моей практике часто повторяется одна и та же ситуация: приходит девушка, которая жалуется на создавшуюся
ни с того ни с сего сексуальную зависимость от человека, к
которому фактически совершенно равнодушна. Начинаем
рассматривать ситуацию, и обнаруживается, что на эту
девушку, оказывается, направлено черное магическое воздействие, ее зомбировали. Опишу последний случай с Н.
Н. некоторое время работала в фирме, главой которой
был человек, пользующийся услугами черных магов. Он
имел славу Казановы, перед которым ни одна женщина не
устоит. Этот человек оказался скрытым шизофреником,
готов был убить кого угодно, лишь бы не признать себя в
проигрыше. Он ходил к колдунам в среднем раз в неделю и
«заказывал» Н. снова и снова. Она регулярно приезжала ко
мне и чистилась от кодирования и зомбирования. Мало кто
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из людей, особенно молодых, только начинающих жить,
может выдержать такой прессинг длительное время, потому
что очищение от подобных магических проблем стоит реальных денег, но Н. была моей ученицей, а я своих людей в беде
не оставляю. Мы выстояли в этой ситуации и выступали как
санитары леса, потому что я открывала на Н. такие каналы,
которые возвращали магические воздействия назад и лишали колдунов силы.
Добрая половина деятелей магических и целительских
услуг в Москве — психологи, которые рядятся в одежды
целителей, экстрасенсов, колдунов и магов. Есть и настоящие целители разного уровня. Некоторые из них работают
на износ, не имея качественной защиты. Б˜ольшая часть
предложений исходит от мошенников, которые начитались
книжек по профилю, поняли, что в этой сфере водятся деньги, и втирают людям «очки». Есть прослойка откровенных
служителей тьмы, которые позиционируют себя как белые
маги. Но как может быть «сексуальная привязка» добрым
делом, когда это — насилие над волей созданного свободным
человека?! Энвольтирование (внушение, использование
специальных мозговых волн, скрытая форма убийства),
кодирование (активизация определенных участков мозга,
создание постоянного раздражения, чтобы добиться от человека определенных действий вроде самоубийства), зомбирование, порча, «венец безбрачия» — это все варианты черного
колдовства. Приворот, отворот — разновидность порчи, разрушают и заказчика, и жертву.
Колдунов бесполезно воспитывать. Они относятся к
Отрицательной Системе Дьявола и служат только своему
господину. Каждому — свое! Наш мир — дуальный, и люди
делятся в нем на два лагеря, а между ними большая прослойка из молодых душ, которые еще четко не определились
между имеющимися полюсами. За их души кипит борьба
между положительной Системой Бога и отрицательной
Системой Дьявола. На Земле идет разделение, ориентиро-

ванное на положительную Систему Бога и отрицательную
Систему Дьявола. Иного не дано под Солнцем! Те люди,
которые убеждают других в том, что они сами по себе, над
системами, обманывают себя и окружающих. Это сектанты,
циники, не имеющие авторитетов, они находятся в яме, в
пустоте, и тянут за собой других людей в сторону, противоположную от Бога, и в дальнейшем будут держать ответ за
свои действия. Часто это люди продвинутые, имеющие космические души, обладающие знаниями и возможностями
прежних воплощений.
Земные души на протяжении десяти жизней выбирают ту
или иную Систему и развиваются дальше уже в ней. В той
или иной Системе можно существовать. Изначально зло
есть в душе каждого человека. Важно, чего в его душе больше — зла или добра. Добрый человек пойдет к целителю,
чтобы очиститься, развиться и оздоровиться, или к экстрасенсу высокого уровня, чтобы выяснить для себя судьбоносные вопросы бытия и менять что-то в своей жизни к лучшему. Темный человек, соответственно, пойдет к колдуну или
ведьме, чтобы научиться колдовать или заказать услугу,
противную и Богу, и человеку.
Многие люди думают, что Бог и Дьявол — враги. Я, возможно, удивлю многих, если скажу, что они взаимодействуют между собой нормально. Каждый из этих величайших
Сутей делает общее дело, только Бог — Вседержитель, он
сильнее Дьявола почти в два раза и является для последнего
как бы шефом. Дьявол пользуется человеческим «браком»,
теми душами, от которых Бог отказался ввиду их непригодности для дальнейшего развития на путях добра. До этого
душе, конечно, нужно «дойти», ведь Бог милостив, он прощает грешников при искреннем раскаянии, дает шансы на
исправление.
Однажды я смотрела голливудский фильм «День, когда
Земля остановилась». Все знают, что американцы склонны
приукрашивать действительность. Им желательно, чтобы
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всюду была тишь да благодать, дети бы не страдали, между
цветочными кустами гуляли бы все друзья да любовники…
Так вот, в этом фильме показано, что пришелец из Космоса,
прибывший на Землю выполнить определенную задачу,
сжалился над просящими пощады людьми и остановил разрушение Земли. Через некоторое время, находясь под каналом восемнадцатой космической расы и очищаясь после
работы с клиентами, я неожиданно стала вспоминать недавно просмотренный фильм. И мне в голову начала поступать
информация от канала: режиссер этого фильма — фантазер,
идеалист. Если бы Суть от отрицательной Системы пришла
разрушить Землю, а именно они делают такую работу, то
никакие уговоры людей не помогли бы, потому что подобные Сути работают тупо, по программе. За такое милосердие
к людям они бы сами погибли, а программа разрушения все
равно была бы реализована…
Дьявол и его слуги делают отчасти полезное дело в дуальном мире на Земле. Кто будет транспортировать души людей
на небо, подстраивать несчастные случаи по кармическим
отработкам людей, проверять, соблазнять, вводить людей в
искушения? Конечно, это сделают слуги Сатаны. Человек,
желающий продать свою душу, быстро соединится с нужной
инстанцией и будет там благосклонно принят. Только людям
нужно понимать, что за все им придется платить. Человек,
продавший душу Дьяволу, становится солдатом темных сил,
зомби. Может быть, в самом начале его и побалуют чем-то
желанным, материальным, чего он так жаждал, особенно «на
халяву», но потом он будет четко, без эмоций, выполнять
команды (импульсы) своего нового Небесного Учителя от
отрицательной Системы Дьявола. Там не разгуляешься!
Нужно твердо уяснить: в отрицательной Системе все служат
только одному Господину! Темные силы не служат людям
никогда!!! Если человек надумает все же вернуться к Богу и
начнет предпринимать для этого какие-то конкретные шаги,
его просто уничтожат. Его душа будет раскодирована, как

окончательный брак. В отрицательной Системе нет свободы
и творчества, хотя некоторые творческие люди тоже попадают в эту Систему и служат ей исправно, растлевая людские
души вокруг. Неправильно мнение простых людей, что все
работники культуры и искусства непременно хорошие, светлые люди…
В отрицательной Системе, как и в положительной Системе
Бога, тоже есть своя Иерархия, есть перспективы роста во
зле при активной наработке отрицательных качеств в матрицу души. В Иерархию Дьявола удается попасть редким темным душам — такой жесткий там отбор. Тем и страшен
Дьявол, что он — мастер губить человеческие души… К нам с
дочерью иногда приходят честолюбивые молодые люди,
готовые душу отдать, лишь бы поскорее стать богатыми и
успешными, ничего в это не вкладывая. Они должны знать,
что всего можно достичь, развиваясь, совершенствуясь,
служа светлым силам, Богу.
Коварно и подло поступают те адепты темных сил, которые на рынке магических услуг выдают себя за светлых
магов, экстрасенсов, целителей. Иной человек, если бы знал
реальность, тысячу раз подумал бы, прежде чем к ним обращаться. Но он читает объявления: «приворожу без греха»,
«верну мужа» и «клюет» на них. Некоторые темные адепты
даже подают себя как благодетелей — предлагают услугу
вроде бы бесплатно. Интересно было бы знать в таком случае, на какие же деньги они заказывают рекламу? Каждый
человек должен понимать, что бесплатного ничего не бывает
по определению. За все в этой жизни, так или иначе, приходится платить! Если человек не заплатит колдуну, то он
может с ним все что угодно сделать, и это будет, с точки зрения колдуна, справедливо.
Многие «покупаются» на зазывания, типа: «консультация — бесплатно!» Это тоже хитрый обман. Вам предложат
услуги, за которые вы заплатите огромные деньги, в том
числе за эту самую бесплатную консультацию. Имейте в
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виду следующее: если маг от вас требует огромные деньги,
он точно мошенник или слуга темных сил! Светлые люди не
станут снимать с вас последнюю рубашку. Но если человек
даже просто пообщается с адептом темных сил, он уже
«засветится» там, в отрицательной Системе. Начнутся искушения, активное совращение человека с пути истинного. Не
каждый человек найдет в себе силы противостоять этому
давлению, ведь враг силен, хитер и коварен.
Колдуны могут создавать темные поля вокруг жертвы,
затуманивать сознание, чтобы человек не смотрел в будущее, преграждают ему путь, блокируют, не дают развиваться. Они могут посылать к человеку энергетическую сущность — фантом, выполняющий их команды. Посвященные
люди с нездоровой манией величия, незаметно ставшие темными, стараются держать своих предполагаемых конкурентов в определенных рамках. Им не нравится, когда у кого-то
еще появляются новые знания и возможности. Эти люди
думают, что мысли придавить кого-то, например, в информационном поле, приходят к ним от светлого источника.
Они не осознают, что совершают преступление, не анализируют свое поведение, имеют притупленное сознание и считают, что они — избранные, которым все позволено.
У «продвинутых» колдунов есть своя защита от Иерарха
отрицательной Системы. Воздействуя на сильного, закрытого для них светлого адепта, они натыкаются на глухую стену.
Это — выброс их энергии в никуда. Они не будут долго
таким человеком заниматься, поймут, что это бесполезно и
чревато энергетическими потерями.
Не каждый целитель имеет моральное право работать с
людьми. Настоящий целитель должен иметь чистую карму,
чтобы не делиться своей грязной энергией с клиентами.
Перед тем, как встать на этот многотрудный путь, надо очень
хорошо об этом подумать и все взвесить. Возможно, после
уточнения этих важных вопросов, придется заняться чем-то
другим. Когда человек хоть отчасти погрязнет в темных

сетях, вырваться ему оттуда становится очень трудно. К нам
часто приходят люди неопределившиеся (те души, которые
не прошли еще десяти воплощений на Земле), и мы с ними
работаем активно. Человек может очиститься, гармонизировать свою душу и тело и жить далее осмысленно, с Богом в
душе. Эти люди часто принимают посвящение и становятся
Воинами Света, гармоничными, счастливыми, духовными.
Связь с Высшими божественными энергиями позволяет
держаться этим людям на светлой стороне. Они уже никому
не желают зла, не берутся вершить чужие судьбы. Добрые
пожелания, как известно, дают желающему внутреннюю
силу… Духовность — единственный путь к спасению, другого просто не дано!
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Далее на страницах этой книги я изложу неко-

торые важные понятия, полезные для общего развития,
энергетического целительства и духовного водительства
заинтересованных в этой тематике людей. В конце книги я
приведу
информацию
о
практическом
методе
«Космоэнергетика», освещу наиболее часто встречающиеся
в моей практике вопросы учеников и клиентов, а также поделюсь с читателями опытом работы. То, что знаю я, будете
знать и вы!
Миллионы людей сегодня в реальной жизни находят
первопричину своих страданий в утрате связи со своим высшим «Я». Все больше людей говорят о единой реальности.
Наша душа — это личная доля чистого сознания. Теряя
связь со своей душой, мы отрываемся от реальности. Чем
ниже духовность человека, тем хуже его здоровье и судьба.
Причины болезней человека лежат в образе жизни, окружении и взаимоотношениях с другими людьми. Понятие здоровья следует понимать как состояние полного физического,
душевного и социального благополучия. Если человек является источником зла, то и притягивать будет только зло.

Обиды, злость, ненависть необходимо отпускать, обидчиков
прощать. Прощение способствует выздоровлению простившего. Обижаешься — зарабатываешь болезнь печени, желчного пузыря… Прошлое надо оставлять в прошлом и смотреть в будущее!
Каждый импульс наших переживаний трансформируется
в теле на химическом и энергетическом уровнях. Делая тот
или иной выбор, человек влияет на свое здоровье и душевное состояние. Блокируя переживания, человек блокирует
чакры, чем вызывает со временем нарушения их функционирования и, соответственно, заболевания. Когда человек
что-то удерживает, то ограничивает сознание и ускоряет
старение. (Например, люди с избыточным весом, как правило, не любят избавляться от старых вещей и отношений, а
также и от своих обид. Обиды же часто проявляют себя в
нарастании избыточного веса. Часто целители и экстрасенсы имеют избыточный вес, но в данном случае это происходит от того, что они имеют слабую эфирную оболочку, являются проводниками мощных потоков космических энергий
на Землю.) Переживания, которые не приносят пользы, надо
отпускать. Отпуская сожаления и негативные чувства, человек пробуждает свое тело, ум и Дух, возвращает жизненную
энергию. В зависимости от типа заболевания человека существуют разумные ограничения в питании.
В нашем физическом теле присутствуют положительные
и отрицательные энергетические потоки (ИНЬ и ЯН), которые нужно приводить в гармоничное соотношение. Наше
тело, как поток жизненной энергии — постоянно обновляется, трансформируется. За год почти сто процентов атомов,
составляющих тело человека, заменяются новыми. Выстилка
желудка заменяется каждые пять дней. Кожа меняется за
месяц, печень за полтора месяца. Несколько месяцев нужно,
чтобы полностью обновился скелет…
Иммунитет — это духовная энергия. Священники, истинно верующие и просветленные люди почти не болеют.

Причины болезней кроются в негативном психическом
состоянии человека, в его дурных наклонностях, обусловленных кармическими задолженностями и отношениями с
окружающими людьми. Наработке негативной кармы человека способствует игнорирование морально-нравственных
норм поведения и законов развития общества, природы.
Сюда же стоит добавить невыполнение собственной программы жизни, погоня за удовольствиями и лень.
Карму можно скомпенсировать: определить характер
причины и область сознания, в которой она зародилась, развить качества противопоставления, приведшие к возникновению проблемы, не причинять другим людям осознанного
вреда, чтобы прекратить причины проявления кармы и
положить конец несчастливым условиям жизни. Устраняя
недостатки, человек улучшает свою судьбу и здоровье.
Необходимо следить за своими словами, желаниями и
поступками. Энергия мысли возвращается к человеку. Как
только человек вообразит себя вершителем судеб других
людей, так сразу происходит нарушение равновесия.
(Высшая задача Бога — поддержание равновесия!) Человек
тотчас получает ощутимый удар за зазнайство, превосходство над другими, пренебрежение и презрение к людям.
Когда человек причиняет вред другому, он причиняет вред,
прежде всего, самому себе. Нужно иметь в виду, что любые
формы подавления основных эмоций приводят к проблемам
с печенью, кишечным расстройствам и раку. Сначала раком
заболевает душа, а потом — тело. Расстройство половой
жизни приводит к вялости, нездоровым тенденциям половой жизни, опухолям, поражающим органы воспроизведения. Отсутствие счастья — причина и следствие любого
негативного, нездорового пристрастия. Когда душа управляет формой, то форма здорова. Одно из лучших целительных
средств — творческая жизнь.
Осмысление — главное в лечении болезней. Не тело надо
лечить в начале, а Дух. Лучшие средства для исцеления тела,
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когда болезнь не запущена, — травы, энергетическое воздействие, медитация. Можно научиться сосредотачивать энергию в определенных местах тела и таким образом лечиться.
Кармические заболевания невозможно исцелить, можно
только облегчить страдания, потому что они даются человеку для исправления ошибок в прошлой жизни. Здоровье
человека в его душе. Исцеляется душа — исцеляется тело.
Иначе болезнь будет только прогрессировать, вызывать
деградацию. Воля человека и имеющаяся ясная цель в жизни
помогут ему справиться с серьезными заболеваниями. Если
энергетика организма большая, то любой вирус будет подавлен. Простуда часто дается, как знак того, что человек
слишком далеко оторвался от природы. Боль — это выброс
энергии в Космос. Нормальные люди от нее страдают, а
мазохисты получают от боли удовольствие. Таким образом,
они приносят вред не только себе, но и Космосу. Их удовольствия — удовольствия отрицательной Системы Дьявола.
Эти люди истощают свои энергетическую и нервную системы. Отрицательными эмоциями человека подпитываются
сущности отрицательной Системы.
Людям необходимо изживать зависть. От нее остаются
кармические последствия, которые придется отрабатывать и
тем самым удлинять рост души. Если человек позволяет
себе завидовать тому, что имеет другой, то он выступает против планов, которые создал Бог! Из-за зависти происходит
множество как реальных, так и ментальных преступлений,
например, сглазы, порча. Негативные, завистливые мысли
реализуются через излучение глаз человека. Через глаза они
проникают в душу, поэтому лучше всего не смотреть в глаза
темному человеку, но и не закрывать их.
Негативные магические воздействия приводят к болезням и ослаблению организма человека. Сквернословие —
опасная психическая инфекция, принадлежащая к отрицательному пространству. Этот мощный заряд негативной
энергии одинаково вреден обеим сторонам, и ругающемуся

человеку закрывается канал связи с Небесным Учителем,
что чревато нарушением в программе и гибелью индивида.
«Чертиться» — значит подключаться к антимиру, обрекать
себя на несчастья. Язвительность демонстрирует то, что
человек недавно вышел из агрессивной части животного
мира, это — показатель низкого уровня развития человека.
Подражанию подвержены молодые души. Более развитые
души уже знают, что им делать, в каком направлении двигаться.
Существует эмоциональный вирус, который приводит
человека в подавленное состояние. Под воздействием сильных негативных эмоций он проникает в тонкие тела человека. Эмоциональные люди более открыты для энергетических
вампиров. Энергетический вампиризм является одним из
атрибутов черной магии. Вампир всегда старается «развести» свою жертву на энергию. Нужно стараться не находиться рядом с вампиром продолжительное время, чтобы он не
успел подключиться.
Под воздействием сильных эмоций человек теряет много
энергии, тогда как ему нужно наращивать свой энергетический потенциал. Медитация, например, дает возможность
человеку услышать своего Небесного Учителя. Во время
медитации дыхание человека замедляется, давление падает,
а уровень гормонов стресса снижается. При медитации
канал связи с Небесным Учителем прочищается и активизируется. Существует определенный предел имеющейся энергии у человека, ниже которого наступает смерть. Днем организм человека подзаряжается частично энергией от пищи.
Такого объема энергии ему не хватает, чтобы он работал на
полную мощь. Собственной энергии у человека мало, на ней
долго не продержишься. Ночью человек получает энергию
от своего Небесного учителя, поэтому сон ему необходим.
(Когда очень хочется спать, это значит, что человеку нужна
подзарядка энергии, которую осуществляет его Небесный
Учитель через импульсное кольцо. У каждого человека над
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головой имеется энергетическое импульсное кольцо, сквозь
которое он через чакру под названием «лотос» получает космическую энергию. Чем энергетическое кольцо у человека
больше, тем лучше. Оно расширяется, если человек интересуется Космосом, всем новым, нестандартным. И оно узкое,
маленькое, если человек живет только земными энергиями,
земными законами, засорен негативными эмоциями. Если
человек хочет меняться к лучшему, то ему нужно чиститься
и развиваться. Человек может влиять на состояние своего
энергетического кольца — заниматься собой, расширять границы своего сознания.
Бессонница часто возникает у людей, потому что
импульсное кольцо их не может остановиться и функционирует, как днем. Нужно заставить его вращаться в другую
сторону или остановить на время сна. Импульсное кольцо
днем вращается по часовой стрелке. Когда Небесный
Учитель подает своему ученику информацию, оно крутится быстрее, образует энергетическую воронку. Импульсное
кольцо — неприкосновенная территория для враждебных
сил. Чтобы восстановить свое импульсное кольцо, надо
рисовать круг, крутить его, укреплять. Это — конструкция,
которая отзывается на мысленное действие: я укрепляю
свой круг — он все крепче и крепче, все чище и чище…
Тонкие оболочки человека получают энергию и перераспределяют ее до физического тела. Потом энергия поступает в чакры и движется обратно. Существа тонкого плана
могут оттягивать у человека энергию. Неправильным питанием и образом жизни человек засоряет энергетические
каналы организма. Энергоканалы организма хорошо очищаются энергетическими сеансами, молитвами на ночь и,
таким образом, подготавливаются к приему новой энергии
от Небесного Учителя.
Люди подвержены пяти основным группам болезней с
сопутствующими осложнениями, это: туберкулез, сифилитические болезни, рак, сердечные недомогания и нервные

болезни. Материальное тело человека строится на основе
генного кода. Человеку необходимо беречь свою материальную оболочку — храм Бога. В 80% случаев болезнь вызвана
психосоматическими причинами. (Иногда для того, чтобы,
например, оздоровить горло достаточно сделать дыхательные упражнения, очиститься, подзарядиться чистой энергией, направляя ее на больной участок организма. При депрессии нужно постараться восстановить, прежде всего, волю к
жизни. Отчаяние, тоска плохо сказываются на работе сердца, его тогда нужно «согреть».) С помощью «духовных
упражнений» лечатся многие болезни вплоть до раковых
заболеваний, потому что духовное — первично, а материальное — вторично. Посредством духовных практик человек
может заниматься духовным самолечением самостоятельно
или с помощью духовного учителя. Речь идет о профилактике, при запущенных случаях помощь медицины необходима
наряду с энергетическим лечением и фитотерапией. Болезни
даются человеку как наказание за неправильное поведение и
невыполнение данной Богом программы.
Чтобы двигаться вперед, человек должен выполнять
Божественную программу, обходить пороки. Если человек
не хочет подниматься в развитии сам, его заставляют Высшие
через страдания и болезни. Страдания — способ совершенствования душ в Системе Бога. Существование ради получения одних удовольствий для души губительно. Много удовольствий в сочетании с непониманием цели своего развития толкает людей на путь деградации.
Наша Земля относится к низкому миру, в котором существует две оппозиционных системы — положительная и
отрицательная. Любой объем в Системе Бога функционирует при наличии положительных и отрицательных процессов
в нем, как, например, инь и ян — энергии физического плана
в организме человека. Энергии должны циркулировать,
иначе все остановится и разрушится. Мораль и нравственность — механизмы управления производством энергии.

86

87

Человек перерабатывает энергии, которые закладываются в
ячейки его матрицы, от низшего спектра к высшему. Душу
человека заставляют учиться через страдания, прохождение
сложных ситуаций, болезни, дефектные тела. Фактически
человек — биоэнергетическая машина, которая перерабатывает и излучает в Космос разные виды энергии. Работает
человек на трех основных типах энергии: энергии от Высших,
от Солнца и от продуктов питания. Тонкие виды энергий
человек получает от ощущений, эмоций, работы чувств. Он
должен за жизнь выработать определенное количество энергии. Чем значительнее душа человека, тем больше способна
она производить новых типов энергии и трансформировать
ее в более высокие Уровни.
Чтобы прекратить страдания на Земле, существует один
путь — достичь уровня развития, который позволит душе
подняться в высший мир. Чем выше мир, тем он прекраснее
и гармоничнее. Если человек не осознает свою жизненную
цель, его будут возвращать к прежним ситуациям, пока он не
решит их правильно. Чтобы не создавать энергетических
долгов, человек должен стремиться к совершенствованию,
учиться, трудиться, творить, познавать новое, совершать
добрые поступки, прислушиваться к сердцу, оно знает и
подскажет правильный путь. Регулирование здоровья,
судьбы — в руках самого человека. Личность при желании
и определенных усилиях может ускоренно развиваться,
может заполнить свою матрицу нужными типами энергий
еще на Земле, пройти два-три энергетических уровня за
одну жизнь и попасть сразу на второй уровень Божественной
Иерархии. Энергетический уровень — накопленный энергетический потенциал. Максимальное количество энергии
содержит информация о Боге, о Космосе, о Высших мирах.
Информация — это энергия, а энергия — это информация.
Когда человек принимает наркотики, алкоголь, он разрушает себя, сжигает накопленную энергию, энергопотенциал его души снижается, и он опускается. Низких людей

порабощает компьютер, это завуалированный путь в отрицательную Систему. Смысл жизни и любого существования во всех мирах Космоса в совершенствовании души, в
познании, утончении восприятия, осмыслении нового.
Волны мысли присутствуют во Вселенной, для них не существует пространственно-временных дистанций.
Наличие в человеке духовности говорит о том, что в его
душе накоплено много высших качеств. (Экстрасенсы с
большим потенциалом могут лечить людей с малым потенциалом. Шаман, например, может излечить душевные болезни, которые преодолел в самом себе.) Отрицательные мысли
подсознание человека воспринимает, усиливает и переносит
в реальность. Накопленная высокая энергия позволяет человеческой душе легко решать житейские проблемы, открывает перспективы роста в освоении новых социальных программ и создает предпосылки для перехода души в Иерархию
Бога, в высшие миры, где душа живет вечно, а цикл реинкарнаций на Земле прекращается. Если же человек упорно
делает выбор нарабатывать отрицательные качества, Бог
передает такого человека Дьяволу. Развитое сознание помогает человеку понимать, что нужно Богу, а что — Дьяволу.
Человеку на всю его жизнь выделяется определенный
объем энергии. Человек теряет энергию за счет утечек ее
через повреждения внешней оболочки (тонкие тела) или
оболочки внутренних органов за счет сильных эмоций.
Поэтому люди должны научиться контролировать свои эмоции, управлять собой. Негативные эмоции ведут к деградации. Положительные эмоции дают светлую энергию Космосу.
Если человеку не хватает энергии, то его физическое тело
страдает, и появляются болезни, которые тормозят выполнение программы, данной Свыше. Если человек выбирает
позитивный путь, его жизнь будет складываться оптимистично, он наработает положительные качества в матрицу.
Выбрав негативный путь развития, он будет иметь другие
условия существования, которые приведут его к разным
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неприятностям, и положительные энергии он будет нарабатывать через болезни и страдания. Работая над собственной
болезнью, человек совершенствует свою душу. Люди бегут
от боли, которая дается как урок. Когда человеку всегда
хорошо и комфортно, он забывает о смысле жизни, о милосердии по отношению к другим.
Страдание — это осмысление. Невзгоды и испытания
нужно выдержать и выходить из них духовно укрепившимися. Раскаяние и молитва очищают душу. Низкое перерождается в высокое. Отвержение нового закрывает доступ к пониманию высшей космической информации и способствует
деградации. Осознание чего-либо происходит в случае достижения определенного уровня развития личности, его ступени
развития. Определенная стадия развития дает возможность
совершенствовать то или иное качество в соответствии со
временем, достижениями прошлого. Таким образом, происходят оттачивание таланта, дарования в той или иной области
знания и искусства. Люди с большим запасом энергии могут
оказывать моральную поддержку нуждающимся или лечить
их. У кого энергии на это не достаточно, могут заниматься
личным самосовершенствованием. «Нет ничего невозможного для жаждущего разума» — справедливый старинный китайский афоризм. Низкие люди бегут от работы, высокие без
работы жить не могут. Для них отказ от работы означает
деградацию личности.
Цель жизни человека — набор в ячейки матрицы энергий
высокого качества. Если человек по результатам своей
жизни не наработал нужные энергии, Высшие возвращают
его на Землю снова и снова, пока задача не будет выполнена
правильно. Бог дает человеку возможности, которые тот
использует или нет по своему выбору. Сложные судьбы —
результат прошлых недоработок человека и кармы.
Отсутствие высших душевных качеств приводит человека в
Отрицательную Систему. Человек должен при жизни
набрать в матрицу определенные типы энергии и построить

себя таким образом, чтобы совершить полное преобразование в Божественную Суть. Высшие проверяют качество
набранных человеком энергий и составляют ему программы
для набора недостающих типов энергий. После того как
матрица и тонкие тела соответственно преобразуются, душа
человека перейдет на вышестоящий уровень. Земля, по признанию Высших, место для тех существ в Солнечной Системе,
которые по каким-либо причинам выбились из ритма на
своих планетах. Это — своеобразная ссылка для наработки
недостающих типов энергии.
Человеку нужно совершенствоваться, чтобы перейти на
более высокий план существования. Достойно выполненная
жизненная программа дает право человеку перейти на ступень выше. Быстрый переход в иной, лучший мир нужно
заслужить. Большинству людей даются болезни и испытания, чтобы они осознали прошедшую жизнь, прожитую
неправедно. Люди, прошедшие испытания честно и достойно, получают награду от Высших — прощение грехов и снятие
кармы со следующей жизни. Закон кармы работает во всех
мирах Бога. Карму настоящей жизни можно снять только
частично. Если человек ведет неправильный образ жизни,
тогда включаются заболевания по программе, исходя из
наследственной предрасположенности. Неправильное мышление ведет человека к болезням. Когда человек мыслит негативно, совершает негативные поступки, активизируются гены,
ответственные за разрушение клеточных структур — у человека развивается болезнь, и наоборот. Тонкие тела ауры
человека являются хранилищами оперативной информации.
Это — личный биокомпьютер человека. Своим сознательным выбором между добром и злом человек задает реакцию
причинно-следственных связей (кармы). Человек за сотворенное зло расплачивается на Земле и в Космосе. Зло можно
нейтрализовать, но полностью его стереть невозможно. Таким
образом, получается, что каждый человек — это эксперимент
Бога, который наблюдает за его развитием.
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Большинство людей отождествляют себя со своим физическим телом. Их тело управляет душой, Духом, что,
конечно же, неправильно. У людей, стремящихся к свету,
как и прежде, есть великие помощники. Иисус Христос —
великий вечный Дух — очищает сердце и душу людей, вселяет любовь к окружающим, веру, надежду, дает силу воспрянуть Духом. Покаяние приближает нас к Богу, позволяет ощутить Его могущество. Лучшее покаяние — перед
Богом. Молясь, человек делится с Богом энергией. Лучше
молиться вслух, от всей души. Все космические процессы
поддерживаются верой. Без веры все подвергается разрушению и уничтожению. Вера в Бога помогает человеку
преодолевать трудности, человек понимает, что это —
испытания, данные ему Свыше. Люди едины с Богом. Наш
безмолвный свидетель — наш Дух. Дух — это совокупность
всех энергетических составляющих человека за все его
воплощения, выражение его силы и мощи (так называемых
энергонакоплений).
Человеку необходимо ухаживать не только за физическим телом, но и за своими тонкими телами. Поддавшись
соблазнам, человек снимает защиту с души. Для душевного
здоровья важно совершать благородные поступки, мыслить
правильно. Те люди, у которых мало психической энергии,
обладают слабой энергетической защитой. Они могут сходить с ума при неблагоприятных обстоятельствах жизни и
подвержены одержанию. При развитии отрицательных энергий человек деградирует, опускается вниз. При развитии
положительных энергий он поднимается вверх. Программа
жизни имеет варианты и тупиковые ветви, ведущие к смерти, которые человек может обойти за счет правильного
выбора пути. Путь может быть восходящий и нисходящий.
Наркоманы и алкоголики, например, прорывают защитное
поле организма и высвобождают огромные потоки энергии.
Таким образом они растрачивают запас энергии (резерв),
который им был дан на всю жизнь, тогда как главная задача

человека — увеличивать свою энергетику. Спокойствие и
доброжелательность способствуют продлению жизни.
Люди зачастую не знают, куда им пойти со своими вопросами и проблемами. Для верующих это церковь, а неверующие идут к врачам, психологам или плачутся о своих бедах
друзьям в жилетку, отчего им часто становится еще хуже.
Психологи, прежде чем работать с людьми, должны проработать свои личностные проблемы и только тогда помогать
людям. Можно посочувствовать психологу, когда к нему на
прием придет одержимый человек. Психолог в таком случае
не сможет быть ему полезным. Тут может помочь только
церковь или глубоко верующий сильный экстрасенсцелитель.
Средства массовой информации должны давать людям
азы духовности, а на деле часто являются распространителями низких тенденций. Духовные ценности сейчас повсеместно подменяются материальными. Большинство людей
хотят власти, богатства, славы, известности, роскоши.
Духовность мало кого привлекает. Некоторые люди думают,
что они — духовные, но это далеко не так. В них есть только
зачатки духовности, так считают Высшие. Потребителю
сегодня буквально навязывается смакование личной жизни
«звезд». Свадьбы, разводы, раздел имущества, новые приобретения — прогресс для торговли и сервиса в обществе потребления. Воспитываются информационные паразиты — люди,
не способные думать самостоятельно. Некоторые СМИ фактически проводят идеи отрицательной Системы Космоса. Те
светлые люди, кто содействует этому положению, нарабатывают себе негативную карму, которую придется в дальнейшем отрабатывать. В искусстве, сколько бы ни говорилось о
полной свободе, нужна морально-этическая цензура авторов, иначе «чернуха» заполонит всё и вся. В то же время
нельзя ограничивать таланты, закрывать им дорогу, потому
что все в окружающем мире находится в развитии. Если
человек не содействует развитию какой-то личности, а нао-
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борот, мешает ей, значит, он препятствует планам Бога в
совершенствовании этой души. В интересах Бога содействие
развитию молодых душ. Не должно быть слов вроде «графомания». Все уровни в творчестве имеют право на существование. Люди — толкачи, организаторы, издатели и спонсоры,
способствующие развитию и продвижению творческих
людей и проектов, делают богоугодное дело и обязательно
бывают вознаграждены. Допускаемое подавление, ограничения, психологические удары в отношении оппонентов ведут
допускающих эти низкие действия людей в отрицательную
Систему Дьявола. Такое поведение называется моральным
убийством и поощряется отрицательным Иерархом.
Равновесие между противоборствующими силами в нашем
мире давно нарушено, но это не будет продолжаться вечно.
Эзотерические знания (магию) люди часто используют
не для духовного познания и развития, а на решение частных проблем. Люди, пользующиеся услугами черным магов,
имеют к этому кармические предпосылки. Черный маг —
собственность Дьявола, но любая вербовка души осуществляется с разрешения Бога. Значит, эта душа растеряла свои
добрые качества, если Бог от нее отказался. Родовое проклятие — печать Дьявола. Эти люди в прошлом совершали
подобные поступки, были кем-то прокляты. Именно Дьявол
забирает энергию, данную на то, чего проклятием человек
лишается. Но не всякое проклятие исполняется, не каждому
проклятию Высшие позволят сбыться. Чистую душу, как
известно, невозможно проклясть. Проклятием человек чегото лишается, у него забирают энергию. Энергию в случае
убийства забирает Дьявол. Дьявол не имеет права разрушать
устойчивые связи, не согласуя свои действия с Богом.
Некоторые богатые люди вкладывают деньги в развращение
населения, способствуя тем самым направлению людей на
отрицательный путь развития, к деградации (регресс, потеря
наработанного положительного потенциала). Такие люди,
как правило, быстро «убираются» из жизни. Короткие жизни

вообще связаны с погашением энергетических долгов прошлой жизни человека. Это недоработка той энергии, которую человек должен был произвести по программе, но не
сделал этого. Долги появляются при неправильном образе
жизни, при выработке энергий низкого качества. Человек,
по замыслам Высших, должен подавлять в себе низкие желания, выбирать позитивное направление в развитии. Делая
тот или иной выбор, человек строит свою душу положительно или отрицательно. Как Бог, так и Дьявол приходит к нам
через других людей, поэтому нужно научиться их различать.
Человек боится знать о Дьяволе подробности, надеясь,
таким образом, быть от него подальше, но в реальности,
зачастую, давно служит ему или двигается навстречу.
Приемы Дьявола надо знать, чтобы не угодить к нему в
рабы. Преодоление искушения умножает в человеке духовную силу.
Если человек хочет духовно развиваться, ему нужно сначала разобраться со своей противоречивой натурой, выявить
качества, которые требуют коррекции: очистить сознание и
подсознание, развить мозг, таланты и душу, питаться правильно (растительная пища благоприятствует приему чистой
энергии — информации), соблюдать моральные заповеди и
законы Космоса. Начинать нужно с покаяния и прощения —
попросить прощения у Бога и у людей за все ведомое и не
ведомое плохое, что было совершено в отношении их. Нужно
простить так же всех людей, которые причинили вам зло.
Приобретению высоких духовных качеств в человеке способствует любовь к животным, человеку, творческое преобразование природы, познание азов духовного мира, религия,
забота о нуждающихся людях, а у творческих людей это и
создание высокохудожественных произведений. Новой расе
людей необходима новая информация, которая несет энергию, расширяющую сознание человека. Такая энергия переводит человека с земных проблем на решение проблем
Иерархий Бога, позволяет видеть целостность всего суще-
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ствующего, связь и зависимость человека от вышестоящих
миров. Только зрелые в духовном плане души могут воспринимать новую космическую информацию, незрелые души ее
отвергают.
Душа человека имеет стадии поступательного развития.
Сначала ее развитие в человеке идет за счет эгоизма. Человек
хочет индивидуально проявлять себя среди себе подобных.
При этом в нем закладываются частицы духовности, чистой
энергии. Он, таким образом, начинает двигаться к Богу.
Потом через любовь к творчеству он совершенствует собственное «Я» в искусстве, философии, религии. Далее его
может привлекать забота и помощь другим людям. В конечном итоге в человеке через любовь к Богу развивается расширенное восприятие мира и космическое сознание. Человек
становится частицей общего космического мироздания,
живет его целями и интересами.
Землю часто сравнивают с адом, потому что жизнь на
нашей планете трудна и жестока. На Земле люди проходят
великую школу, учатся добиваться собственного спасения,
движимые великим примером Христа и своими внутренними побуждениями. Земля — это некий «соус», в котором
перемешены разные типы людей: молодые земные души,
души смешанного типа, космические и, в том числе, миссионерские. На Земле давно проживают и разные инопланетяне, их видят ясновидящие, экстрасенсы. Земля кроме материального мира обладает еще семью параллельными мирами. Наша планета — своеобразный сепаратор, разделяющий
человечество на две противоположности — добра и зла.
Высшими Силами человеку даются испытания, чтобы он
наработал определенные качества, ставшие устойчивой привычкой. Через механику выбора между добром и злом душа
человека развивается и движется по лестнице эволюции
вверх или вниз. Понимание того, что существует карма (а
душа всегда под контролем Высших), способствует ее просветлению. Правильно использованные новые знания могут

спасти души от раскодирования и от попадания в отрицательную Систему Дьявола.
Многие люди на Земле заражены астральными сущностями — мафлоками, разновидностей которых множество,
например, одна из них — Лярва. Это — примитивная злая
сущность тонкого мира, не имеющая души. Она создается
страхами и страстными желаниями человека. Мафлоки —
это полуэфирные существа, астральные оболочки бывших
наших личностей, которые оказались не нужны для эволюции сознания. Они подсасываются к ауре человека, существуют за счет его негативных эмоций, паразитируют на
биополе и отнимают у него жизненную энергию. Это — своеобразные психические вирусы, астральные подсадки (подключения). Эти паразиты сознания обитают в низких
астральных мирах, разрушают программы жизнедеятельности человека, искажают его восприятие, самооценку, формируют негативные пристрастия, провоцируют психические
заболевания. Избавление от любой «подсадки» при помощи
целителя, но без работы человека над собой, является временной мерой. От паразитов сознания нужно очищаться и
тщательно следить за своим физическим и психическим здоровьем. Человечество заражено программами паразитов
сознания. Это — наркомания, курение, алкоголизм, проституция, насилие, черная магия и т.п. В первую очередь, людям
нужно избавляться от черных магических воздействий. Это
способствует омоложению и оздоровлению всего организма
человека. Затем нужно закладывать в свое сознание программы веры, добра и света. Подключение к светлым
Божественным энергиям помогает людям противостоять
паразитам сознания. Человек прежде проходил стадию освоения действий и ситуаций. Теперь он перешел на другую,
более высокую ступень познания. Освоение новых знаний
несет накопление душой новых понятий, которые содержат
потенциал энергий высшего порядка. Познание нового увеличивает мощь души, потенциал матрицы.
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Человек живет по программе, составляемой для него
Высшими Сутями, которая может меняться в течение жизни
для улучшения или достижения намеченной цели. Небесный
Учитель человека участвует в этом процессе. Человек на
жизнь получает две программы: бытовую (социальную) и
творческую. Для реализации бытовой программы дается
небольшой процент свободы, а на реализацию творческой
программы человек имеет огромный процент свободы, потому что цель этой программы — приблизиться к Богу, стать
творцом. Каждый человек предназначен для Божественной
миссии, каждый может стать Богом. Задача Высших — развить у человека способность мыслить и поднять его мышление до космических масштабов.
Небесный Учитель контролирует ситуации жизни ученика, его творческое совершенствование и помогает ему.
Небесный учитель тратит свою собственную энергию для
этого. Ученик должен за свою жизнь при прохождении
каких-либо жизненных ситуаций вернуть затраченную
Учителем энергию с лихвой. В блоках памяти, в компьютере
(устройстве тонкого плана) Небесного Учителя записывается все: мысли, слова и поступки ученика. Человек прислушивается к своему внутреннему голосу (импульсам Учителя)
и осваивает в жизни что-то полезное. Способность к духовному общению с Небесным Учителем есть у каждого человека. Чтобы совершить открытие, человек должен развиться
до определенного уровня и понять идею (импульс) своего
Учителя, а без работы над собой, накопления знаний и умений никакого нового открытия быть не может. Человек воспринимает творческое озарение как чудо. Озарение — это не
что иное, как открытие канала связи между человеком и его
Небесным Учителем — в мозг человека поступает большой
объем энергии, которую человек воспринимает разными
способами. Канал связи открывается только у людей с высоким энергетическим потенциалом, толчком к открытию
которого является огромное желание человека узнать что-то

новое, а также желание Небесного Учителя помочь своему
ученику вывести его на новый виток познания. Информация
передается человеку в виде импульсов от его Небесного
Учителя и по каналу связи, который имеется у контактеров
и ученых. Некоторые ученые уверены, что сами делают
открытия. Реально они даются им через их Небесных
Учителей, Ангелов-Хранителей в форме импульсов, которые разворачиваются затем в теории, но канал связи с
Небесным Учителем у них появляется, конечно же, благодаря их развитому интеллекту и системной работе.
Хватит ли у иного ученого духовного потенциала признать, что не он один дошел до открытия? Это большой
вопрос. Те люди, которые говорят: «Я — человек науки, сам
себя сделал», могут обладать интуицией. Откровения им
даются Свыше. Многие болезни сегодня можно объяснить с
эзотерической позиции. (Врачами, кстати, не бывают души
низкого уровня развития.) Ученые-медики идут к этому, но
они не успевают объяснять все явления, которые происходят
в окружающем мире. Многие люди не верят, что обладают
экстрасенсорными способностями, а ведь они в той или
иной мере есть у каждого, например, скованный человек
может обладать ясночувствованием. Психолог не может
быть полезен в развитии экстрасенсорных способностей у
людей. Это в силах сделать экстрасенс, целитель с мощным
энергопотенциалом.
Талант не дается человеку как Божий дар, он нарабатывается упорным трудом, возможно, на протяжении ряда жизней. Творчество дается человеку не для славы, а для наработок в душе определенных типов энергий, для духовного
обогащения. К озарению человек должен быть подготовлен
физически и морально, иначе он может его не вынести и
повредиться умом. Чем больше энергопотенциал человека,
тем сильнее защита его мозга. Людям нужно учиться ощущать, концентрировать внимание на своих внутренних ощущениях. Логику, которая может запутывать, нужно соеди-
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нять с интуицией. Если человек занимается интеллектуальной деятельностью, интересуется науками о душе, о тонких
мирах, развивает свои наружные оболочки, тогда он до глубокой старости остается психически здоровым человеком.
Любовь является одной из важных ступеней развития
человека. Низкая грань развития любви — любовь мужчины
к женщине, и наоборот. Средняя ступень — любовь ко всему
человечеству. Высшая ступень — любовь к Богу. Выше
любви стоит чувство долга, высшая сознательность. Если
человек думает, что ему важнее быть самому счастливым,
чем выполнять свой долг перед другими людьми, это является провокацией отрицательного Иерарха. Малоразвитые
души не способны любить, потому что еще не накопили в
свои матрицы этот вид энергии. Низкие индивиды, например, могут долго менять партнеров, пока не завершат построение в своей матрице качества любви к женщине (мужчине).
Тогда они переключаются на наработку какого-то другого
качества своей души и так по возрастающей вплоть до любви
ко всему человечеству.
Человек, не накопивший в матрице энергий любви, не
способен к творчеству. Творчеству способствует любовь к
природе, братьям нашим меньшим, небу, труду, детям, родным людям и т.п. Человека нужно учить любить, и Бог делает это через ситуации, строит программу жизни человека,
заставляя его учиться любви, состраданию через собственные
страдания. Человек, идущий по пути Бога, обязательно проходит стадию развития любви. Чувство любви — особый вид
энергии, нарабатываемый в процессе развития, которым обладает не каждая душа. Важнее, когда человек сам любит, ведь
любовь озаряет душу богатством чувств и развивает, способствует совершенствованию души, изменяет отношение к
миру, влияет на настроение, помогает справляться с трудностями и проблемами. Утончение чувства дает энергии высокого спектра, способствует повышению уровня развития
человека. Высокая любовь одного человека к другому — от

Бога, это любовь, не поддающаяся объяснению, разуму, ее
нельзя разрушить, запретить… Человека любят не за какието заслуги, а за то, что он просто существует на свете.
Божественная любовь — мощный вид энергии, распространяемый на всех и каждого, любовь ко всему живому. Это
естественное состояние любой Высшей личности, идущей
по пути эволюции. Всеобщая любовь способствует процветанию всех и вся— это радость, возвышенное состояние для
любящей души, вид особой созидательной энергии Космоса.
Божественная благодать равна всеобщей любви. Нести свет,
любовь — главное предназначение человека, и он должен
делать это, пока сам не преобразится во вселенскую Любовь.
Доброта, милосердие, высокая сознательность, чувство
долга, постижение творчества способствуют переходу душ в
положительную Систему Бога.
Человек, желая развиваться, вначале ищет себя в религии. Религию создал Бог, чтобы она воспитывала души,
учила отличать добро от зла. Религия — необходимый атрибут развития человека на определенном этапе его жизненного пути. Она существует для формирования в каждой личности веры в Высшие силы, так как без веры в то, что над
человеком стоит Высшее существо, способное наказать и
помиловать, человек деградирует, чувствует свою безнаказанность и вседозволенность. Религия — это механизм, передающий особые энергии в Божественную Иерархию.
Энергия, собирающаяся под куполами церквей, передается в
Космос, в специально созданные для этого энергоприемники. Человек обращается к Богу за помощью, просит прощения за грехи, тогда как сам должен служить Богу, исполнять
Его законы, стремиться к развитию, самосовершенствованию. Когда человек искажает понятие веры, он приходит к
догме и далее не развивается. Религия преследует передовые
знания и нестандартные идеи, стремится таким образом
самосохраниться. Церковники в нашей стране, например,
давно уже могли бы поспособствовать тому, чтобы священ-
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ные тексты были переведены со старославянского языка на
русский, чтобы заинтересованный человек мог выбирать, на
каком языке ему постигать эти откровения. Сейчас многим
людям нужно изучать международный язык, каковым русский язык, к сожалению, не является.
Если человек способен и желает больше того, что ему
может дать религия, то он стремится к обретению космического сознания. Космическое сознание — это понимание
того, как устроено мироздание и Земля в частности.
Космическое сознание — наивысшее из возможных состояний сознания. Расширению сознания вообще способствуют
знания, которые обогащают интеллект человека. На Земле
низкий уровень информации, много знаний остаются искаженными. Крещение, посещение церкви и святых мест не
дают человеку достаточного духовного развития, и он
начинает искать индивидуальную связь с Богом, хочет
открыть божественность в себе и свою взаимосвязь со
Вселенной.
Земля принадлежит единому Богу. Бог посылал на Землю
известных всем посланников. Аллах, Будда, Христос — это
ветви одного дерева, Бог во всех лицах. Суть явления
Христа и Апостолов — в спуске на Землю новых видов
энергии, предназначенных на последующие две тысячи лет.
Иисус Христос и Апостолы были построены энергетически
особым образом. Иисус Христос на тот период времени
искупил карму человечества через свои мучения, связал
новую религию с крестом. Он воплощался на Земле только
один раз и больше никогда в человеческой форме не воплотится. Иисус Христос — вечный Дух (Суть) — и сейчас
помогает людям, является главным вечным Духом в противостоянии с нечистыми силами. Высшие Сути свободны,
Они всё преодолели, живут в вечности и хотят помогать
людям, частью которых сами были когда-то. Церкви не
преуспели в спасении людей. Они погрязли в догмах и не
хотят принимать нового, чем отталкивают от себя множе-

ство людей. Церковь в какой-то мере опасается даже того,
что психология может претендовать на роль духовного
руководства людьми, хотя у них разные планы и подходы.
Постепенно все народы придут к единой нации, к единству
законов для всех. Наука, философия и религия станут
частями одного целого, основой новой религии —
Единоверия. Новая религия — сфера новых знаний, станет
движущей силой человеческого общества. Старая религия
будет постепенно отмирать, если не сумеет приспособиться
к новым нуждам людей, так как люди будут иметь новое
сознание, знать суть космических процессов.
Чтобы построить «Единоверие», нужно напрягаться,
проводить реформы, работать над собой. Проще изучить
заповеди и толковать их неизменно всю жизнь. Сложно
изменить старые установки, изучить новую информацию о
мироустройстве, это требует многих усилий и напряжения.
Так же трудно и множеству людей быстро отказаться от
закоренелых догм, переосмыслить что-то и выйти на уровень космического сознания. Этот процесс растянется по
времени на столетия, но он неизбежен. Человеку придется
вступить на путь духовного развития и распрощаться со
старыми представлениями о мире. Человек по замыслу
Бога должен расти в моральном, духовном, эстетическом,
творческом плане, познавать все, что создано человечеством. От материальных знаний человек должен переходить к постижению тонких и высших миров. Человек не
понимает еще, в каких грандиозных процессах он участвует. Чтобы вовлечь человека в сложные космические процессы, для него Свыше придумывается специальный план
бытия (программа), комплекс уклада жизни, позволяющий
ему совершать требуемый Высшими обмен энергиями.
Человек является трансформатором космических энергий
на Землю. Душа человека, благополучно пройдя земной
путь, может подниматься по уровням мироздания и принимать участие в сотворении новых форм и процессов кос-
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мического масштаба. При переходе души в Божественную
Иерархию Бога, она сохраняет свои прежние наработки:
устремления, память, то, что было особенно дорого личности. Совершенствуется все, что развивается, потому что
одухотворено. Цель человека — развиться до состояния
Бога, стать его опорой и помощником в делах и, в конечном
итоге, тоже стать Богом. (В Космосе существуют планеты,
населенные Богами.)
Человек, по замыслам Бога, должен стать высокоразумным существом, способным мыслить и созидать.
Неприятие нового говорит о нарушениях в психике человека, о его низком уровне развития, потому что нормальный
человек жаждет новых знаний, в них заключается источник
жизни и эволюции на Земле. Личность приходит в этот мир
с одним сознанием, а уходит с другим, обогащенным новыми знаниями. Земля — своеобразная школа для совершенствования душ, которые, достигнув определенных высот в
развитии, переводятся в вышестоящие миры. Яростные
материалисты — это молодые, незрелые с эволюционной
точки зрения люди. Они не думают о смысле жизни, вспоминают о Боге только в случаях крайней нужды. Зрелые
люди, схватывая новую информацию, сразу видят в ней то,
что находится за пределами восприятия других людей.
Космическое сознание нарабатывается с большим трудом.
Это постижение новых знаний и понятий о Космосе, осознание смысла своей жизни. Познание нового — путь к совершенствованию личности.
В античные времена судьба воспринималась человеком
как предназначенная Богами участь, исламом — как неизбежное божественное предопределение. В христианстве
понятие «судьба» было заменено «божественным провидением». Будда Гаутама, великий просветитель древности,
заменил понятие «судьба» понятием «карма». Карма означает «действовать». С помощью воли, выбора между добром и
злом, человек стал действовать в мыслях, словах и поступ-

ках. Именно воля, верный выбор может освободить человека
от злой судьбы. За грехи, неправильный выбор наращивается карма. Главными грехами являются убийство, самоубийство, богохульство и отречение от Бога. За самоубийство
человек зарабатывает мытарства до конца той жизни, которую он по программе не дожил. Он обрывает на себе многие
связи и создает проблемы Высшим программистам. Душа
такого человека на длительный срок становится неприкаянной. У злых и эгоистичных людей велика привязанность к
земному, материальному. Это тоже может не отпускать их
души от Земли после физической смерти. Следующая жизнь
дается такой душе с доработкой тех качеств, которые человек не сумел набрать в прошлой жизни. Жизненные ситуации усложняются в течение последующих жизней. Потом
Высшие Судьи решают, что делать с такой душой дальше.
Высшие Судьи — Владыки Кармы — суровые Духи, их весь
Космос боится.
Если человек делает неправильный выбор, то в силу вступает закон причинно-следственной связи (кармы), и нарушитель будет отрабатывать карму в текущей и в следующей
жизни. С помощью кармы Бог дает человеку возможность
исправиться и остаться в Его Иерархии. Бог забирает себе
души высокого качества, а низкого отдает Дьяволу.
Отрицательный индивид будет всегда делать то, что угодно
его хозяину по жесткой программе. Личные желания у него
отсутствуют. Но бывают души настолько примитивные, что
не нужны никому, их раскодируют.
Свобода выбора у положительного индивида позволяет
ему всесторонне развиваться, совершенствовать интуицию,
которая у отрицательного индивида отсутствует.
Положительный индивид развивается медленнее, но качественнее и на более поздних этапах развития может опережать отрицательных личностей. Испытания, проверка наработанных устойчивых качеств действует в любом мировом
объеме. Низкая душа использует свободу для деградации, а
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высокая — для прогресса. Пьянство, наркомания — человеческие пороки, методы выявления душ, не способных к развитию. Деньги опасны тем, что перевоплощают человека в
противоположную личность незаметно для него. Жадность
и накопительство приводят к производству отрицательных
энергий. Чем выше человек в материальном, тем ниже в
духовном отношении. Человек отрабатывает карму за незаработанные блага через последующие удары судьбы, болезни, потери близких и имущества. Человеку важно научиться
управлять своим поведением.
Мораль — это требование Высших Судей. Цель морали —
увести души в положительную Систему. Бог создает души, а
Дьявол заимствует их у Него. Душа — собственность Бога.
Бог не может создавать бесчисленное количество душ, поэтому души высоко ценятся. Бог отдает Дьяволу только бракованные, опустившиеся души, те, которые недовольны
жизнью, направляют свое недовольство не на себя, а на Бога,
обвиняют Его в своих неудачах, хотят иметь счастливую и
легкую жизнь без труда, гоняются за удовольствиями вместо
того, чтобы трудиться и развиваться. За преуспевание в развитии Бог награждает души материальными благами, спокойным, счастливым существованием. Способов, стимулирующих человека, программ у Бога много. Человек может
быть вознагражден Богом за благородный поступок, за служение Космосу.
Высшие смотрят, на что человек тратит средства, совершенствуется он или потворствует своим низким желаниям.
Если у человека что-то складывается плохо, это знак того,
что ему нужно пересмотреть свою деятельность и поведение.
Это положительная Система посылает человеку знаки, после
которых могут последовать серьезные наказания. Если у
человека, к примеру, нет денег, это значит, что он должен
остановиться, заняться осмыслением своих поступков, развитием своей души. Эта мера ограничения человека, избавление от соблазнов, привязка к определенному месту. Бог

борется за то, чтобы в процессе совершенствования душ
большая их часть перешла к Нему, их Создателю, но Бог
позволяет Дьяволу искушать души, предоставляя им право
выбирать между добром и злом. Бог наблюдает и судит итог
жизни индивида на Земле. Множество людей идет к Дьяволу,
принимают его дары, не осознавая этого, потому что не анализируют свои слова и поступки. Дьявол и его слуги пользуются разными приемами и средствами, они создают негативные эмоции и переживания, чтобы получать дополнительную энергию для своего существования.
Негативными эмоциями человек подпитывает отрицательную Систему, паразитов сознания, сущностей. Они провоцируют человека, он поддается на провокации и отдает им
свою энергию. (Прошедший экономический кризис, например, напугал людей надолго. Создан эгрегор кризиса, он подпитывается энергией страха, беспокойства, неопределенности. Людям нет смысла подключаться к этому эгрегору.
Лучше не слушать разговоры о кризисе, не смотреть без конца
передачи, посвященные экономическим проблемам, а глядеть
на многое сквозь пальцы и не «заморачиваться» на этой теме.
Так можно сохранить свою энергию.) Безвозмездно вытягивать из человека энергию и ничего не давать взамен — дьявольская черта. Большие деньги за ничтожную работу дает
только Дьявол. Это делается для проверки души на прочность. Дьявол не способен создавать души, как Бог, поэтому
Он зависим от Бога. Дьявол заимствует у Бога души, растерявшие положительные качества, не способные к творчеству,
так как Он заинтересован в их развращении. Дьявол делает
души Бога бракованными, разными способами «помогает» им
нарабатывать энергии, не нужные Богу. Дьявол еще может
искушать людей приобретением знаний о Его мирах, в которых можно легко потеряться или угодить в Его отрицательную Систему. Те души, которые получают удовольствие от
совершения зла, поступают к Дьяволу и далее совершенствуются во зле. Человека, если он не на правильном пути,
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несколько раз предупреждает его Небесный Учитель. Он
подает человеку импульсы и предостережения. Если человек
Его не слышит и продолжает свое падение, Небесный Учитель,
после согласования со своим вышестоящим руководством,
передает человека плазмоидам. Плазмоиды — это чернорабочие отрицательной Системы, особые существа тонкого мира.
Они занимаются расчетами аварий и других происшествий.
При срыве программы человека, по просьбе Небесного
Учителя плазмоиды могут и помогать.
Существуют отрицательные поля, которые специально
опускаются на человека или на местность, чтобы затуманить
его разум в отдельные моменты. Высокие положительные
души не прельщаются низкими удовольствиями и легким
обогащением. Такие души Дьявол может переманивать
быстрым развитием в какой-либо области, возможно даже
духовной или творческой, необычными свойствами и способностями, секретами черной магии, властью над людьми.
Все, что человек не заработал своим трудом, оказывается
приманкой Дьявола. Дьявол в деталях, как известно. Он
всегда приходит к человеку через какого-то другого человека, который будет искушать его и совращать. Слуги Дьявола
особенно гоняются за душами с высоким развитием, чтобы
переманить их в отрицательную Систему, ловят их на трудных моментах в жизни, предлагают услуги, за которые потом
приходится очень дорого платить и быть надолго отброшенными в развитии. Свалить душу с высоким энергетическим
потенциалом для них большая удача и отличие. Человеку
нужно научиться быть бдительным, стараться понять, кто
находится рядом, на что подстрекает и зачем. Карма заставляет человека проходить неправильно разрешенные ситуации до тех пор, пока они не будут осознаны и выполнены
правильно. Проверки и испытания для душ, развивающихся
в Системе Бога, продолжаются до вершины человеческой,
земной Иерархии, пока души не перейдут в Божественную
Иерархию. Там они окончательно освобождаются от влия-

ния отрицательного Иерарха. Короткий путь в Иерархию
Бога — следование морали, высшим законам развития.
Высшие дают людям испытания, чтобы воспитать в людях
бескорыстие, чистоту помыслов. Человеку д˜олжно построить свой разум, вечные процессы и качества в душе, чтобы
перейти с Земли в Божественную Иерархию, где существование несоизмеримо спокойнее и прекраснее, чем на Земле.
Научить чувствовать другого человека, как себя, — главная задача действия кармы. Человек не способен сочувствовать другому человеку, не испытав собственных страданий.
Человеку трудно жить и не совершать ошибок, когда он
постоянно искушаем соблазнами от темных сил. Любой грех
отрабатывается трижды за реальную жизнь. В жизни прощаются только незначительные грехи. Пагубна вера людей в
то, что погрешив, можно пойти в церковь, попросить у Бога
прощения за совершенное, и Бог все простит, а человек
может грешить дальше. Дьяволу выгодно, чтобы люди именно так думали и продолжали совершать ошибки. Чем больше человек делает ложных шагов, тем больше загружает
свою карму, а значит, удлиняет срок своего земного пребывания в человеческой Иерархии. Это значит так же, что у
Дьявола, в таком случае, больше времени и шансов увести
Божью душу в свою, отрицательную Систему.
Карма людей бывает простой и сложной. При простой
карме в конкретное время в жизни человека случается одно
неприятное событие. При осложненной карме в одно время
в жизни человека может происходить множество неприятных событий одновременно. По законам кармы человек сам
себя наказывает, вместо того, чтобы исправлять свои недостатки. Покаяние, таким образом, переносится на следующую жизнь. Возмездие в полной мере в этой же жизни считается легким наказанием. Когда человек знает, за что наказан, то психикой это переносится легче, чем когда он не
знает этого. Тяжело и мучительно переносится наказание по
карме, когда человек не знает, за что страдает. Такие вопро-
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сы мучают его душу всю жизнь и, таким образом, она находится в поиске ответа. Память о прежнем воплощении души
стирается Высшими для чистоты эксперимента. По законам
кармы человек может быть и вознагражден. Карма — это
своеобразная улица с двусторонним движением. Высшие
добиваются того, чтобы душа человека чувствовала и отторгала все низкое и накапливала в матрице энергии высшей
сознательности.
Не всякую карму можно отработать. С помощью кармы
корректируются определенные космические процессы, держатся в дозволенных рамках. Карма не может быть полностью снята молитвами или какими-то процедурами.
Покаяние — признание человеком своих ошибок. Покаяние
учит человека думать о последствиях неправильного поведения, способствует развитию мышления, умению признавать
свои ошибки и исправлять их. Если человек грешит, кается
и вновь грешит, то такое покаяние бессмысленно и ничего не
дает душе. Лишь покаяние с последующим исправлением
действий человека в лучшую сторону ликвидирует карму от
поступка. Карма человека формирует его кончину. Умереть
можно по-разному… После смерти душа человека путешествует по Земле, навещает близких людей. Сорок дней
астральное тело человека пребывает в промежуточной зоне и
проходит этапы очищения от энергетической грязи. Это —
энергетика низких планов, эгоистические проявления, стяжательство, притеснение ближних, зависть, ненависть к людям,
пороки, жестокость и т.п. Душа сохраняет энергетику низких вибраций, которые не дают ей подняться в Высшие
сферы, чтобы получить следующее воплощение в новом
теле. Человек должен увидеть всю свою жизнь, осмыслить
дурные поступки, раскаяться в них. Он должен положительными действиями помочь другим людям в тонком мире.
Большие грешники отрабатывают там карму и физически,
выполняя определенную работу. Полностью раскаявшийся
человек наращивает положительную энергетику, равняет ее

с отрицательной и продолжает путь по тонкому миру.
Отказавшись от раскаяния, он опускается в низкие миры.
Душа его тогда еще более деградирует и теряет право на
перевоплощение.
Обида — утонченная форма зла. Необходимо прорабатывать это качество еще при жизни, иначе продвижения
души человека в Высшие миры не произойдет. Если обиды
прощаются, то душа человека после смерти может попасть в
более просветленные сферы. Духовное очищение через
покаяние в прегрешениях позволяет духовно приблизиться
к Богу. Ожидание возвращения души в новое тело может
быть долгим. Быстро получить новое тело — удел немногих
душ, и это дается по заслугам. Каким будет следующее
воплощение души, решают Владыки Кармы. Новое воплощение определяется кармой настоящей жизни с учетом прошлой. Если человек одумается, поймет, что живет неправильно, изменит ход своих мыслей и покается, то карма его
облегчается. Человек должен работать над собой, возмещать
урон, который нанес другим душам. Души, не способные к
прогрессу, рассеиваются, а высокие души переводятся в высшие цивилизации или духовные Системы. Все разумные
существа должны подчиняться законам Космоса. Полная
свобода — иллюзия. Любая свобода — относительна.
Земля — это своеобразный испытательный полигон для
душ. Они направляются сюда Богом, чтобы пройти очистку
тонких оболочек от накопившихся энергий низкого качества, потому что такие компоненты в матрицу души не пропускаются, там оседают только высокие энергии. Люди на
Земле находятся на разном эволюционном этапе. Первый
тип — это земные, материальные люди, пришедшие из
животного мира. Это молодые души, только начавшие свое
развитие и имеющие малый энергетический потенциал. Они
внушаемы, легко подчиняются влиянию более мощного
энергопотенциала. Душа животного в человеке часто ведет
себя соответственно, стремясь удовлетворить свои низкие
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инстинкты. Низким энергиям невозможно сразу переработаться в высокие, но уже можно расти и развиваться. Энергии,
накопленные в подсознании молодых душ, дают им основу
для построения других, новых качеств. Они получаются
даже чище, ярче и эмоциональнее, чем у душ, начавших свое
развитие сразу со стадии человека. Эмоциональный человек
вредит своему здоровью, но приносит пользу Космосу.
После десяти воплощений молодая душа по результату
набора положительных или отрицательных энергий попадает в соответствующую Систему — положительную или отрицательную. Отрицательная Система превращает человека в
робота, зомби. Окружающие люди должны всячески содействовать формированию молодого человека, поддерживать
его, ведь ему нужно многому учиться, создавать устойчивые
положительные качества, совершенствовать свою душу. Те
люди, которые не препятствуют, а наоборот, способствуют
развитию молодых душ, повышают ценность своей собственной души в глазах Бога.
Люди смешанного типа, это души, состоящие из земных,
космических и духовных энергий. Формированием их занимается особая Космическая Система. Цель их создания —
объединить материальный и духовный мир. Этот тип людей
интересует все земное и космическое. Это души из других
материальных планет или тонких миров. Часть их — из
первого продвинутого типа земных душ, часть — вновь созданные души с определенной программой. Третий тип людей
находится вне Закона земной кармы. Они приходят и уходят
в другие миры Космоса. Это — посланники, миссионеры,
высокого уровня контактеры.
Миссионеры принимают и распространяют новые, высшие типы космических энергий, передают их вверх, изменяют сознание людей, тем самым способствуют переводу на
следующую, более высокую ступень развития. Они не могут
и не должны позволять себе ошибаться, будучи важным звеном в Божественном проекте. Эти люди обладают мощным

энергетическим потенциалом. Часто эти особенности их
личности проявляются в высокой тактильной чувствительности, негативных взаимодействиях с техникой. Близким
людям с ними жить, как правило, непросто. Экстрасенсы
нуждаются в энергетической защите. Они могут защищаться
самостоятельно, или им может помочь построить защиту
экстрасенс с еще большим потенциалом. Такие люди часто
имеют особую защиту — от Бога.
Миссионеры бывают разные — положительные и отрицательные. Отрицательные могут маскироваться под положительных, и их часто бывает трудно распознать. Церковь,
конечно, запрещает и не признает никакие типы контактеров. В будущем все люди получат возможность контактировать со своим Небесным Учителем. Человечество в большинстве своем овладеет телепортацией, левитацией и экстрасенсорными способностями. В недалеком будущем обманывать кого бы то ни было станет невыгодно и невозможно:
люди будут ходить к экстрасенсам по любому волнующему
поводу и проверять всё и вся! Рост числа ясновидящих,
яснослышащих и яснознающих людей лишит человечество
возможности скрывать свои тайны. Это станет сдерживающим фактором для проявления зла на нашей планете. Люди
будут стремиться проявлять свои лучшие качества в общении, научатся подавлять и изживать раздражение и агрессию. Эра Водолея принесет нам огромное количество новых
знаний и умений. Уже сейчас можно побывать на приеме у
контактеров и экстрасенсов, которые прошли этот путь
раньше. (Информация, полученная ими, бывает трех уровней: низкого, среднего и высокого. Это зависит от уровня
самих контактеров. Данный факт необходимо учитывать
при знакомстве с ними.)
Мы живем во Вселенной, которая ни что иное как беспредельное Вселенское информационное поле, Божественный
разум, находящийся в процессе бесконечных трансформаций. Высшие Сути перемещаются в пространстве из одного
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измерения в другое с помощью мысли. Человек может научиться делать так же, хотя из нижнего мира, к которому
относится Земля, в вышестоящий мир попасть не так просто. Для этого человек должен обладать определенными
параметрами души, иметь крепкий Дух и развитые экстрасенсорные способности, а также иметь разрешение Свыше.
Люди в перспективе познакомятся с другими мирами —
параллельными, потусторонними, Высшими, будут познавать мир с энергетической точки зрения. Уже сейчас некоторые люди становятся экстрасенсами под воздействием мощных потоков энергий, идущих из Космоса. Им в этом помогают высокого уровня целители и экстрасенсы, имеющие
своеобразные выходы для этого — космические каналы
(частоты). Человечество на пороге культурной революции,
возвращения к гуманности, милосердию и духовности.
Сейчас в нашей реальности имеет место низость вкусов и
деградация нравов. В период перехода Земли на новую
орбиталь силы зла еще более активны, чем в прошлые времена. Положительное сейчас трансформируется в отрицательное с последующим насаждением в поведение и образе
жизни людей. На этом фоне молодым душам особенно трудно ориентироваться и определяться между добром и злом.
Но от взора Высших Учителей невозможно ускользнуть ни
одному человеку. Все его деяния и мысли находятся под их
контролем. Жизнь человеку дается Богом, Богом она и забирается. Мы в этом мире в гостях! Каждому дается жизненная
программа, которую следует выполнять, а для начала ее
нужно знать! Человеку в сложных вопросах д˜олжно слушать
душу, а не разум, замутненный социальной обусловленностью и приобретенными ложными знаниями. Контроль и
самоограничения необходимы! Делая правильный выбор,
человек увеличивает свой духовный потенциал, а допуская
неверный шаг — его растрачивает. Деградация способствует
переходу души в отрицательную Систему Дьявола или раскодированию (потере индивидуальности). После наработки

постоянных и устойчивых положительных качеств душа
человека прекращает реинкарнировать и переходит в вечное
существование. В Космосе существуют одухотворенные субстанции, которые управляют и контролируют все процессы
в мироздании, а также имеется множество различных
Иерархий, где требуются продвинутые души, так что у каждого из нас есть шанс попасть в Божественную Иерархию.
Люди появились на Земле для выполнения определенных задач. Если людям удается при этом быть здоровыми,
счастливыми и успешными, тогда это является великим благом, большим достижением и радостью для них. Реально у
людей есть обязанности перед Богом, как есть и налагаемые
Богом запреты. Каждый человек должен следовать своей
программе жизни, которую прописали ему Высшие (всякое
отступление от программы является грехом). Человек должен трансформировать даваемую ему Свыше энергию, потому что он по замыслам Высших — генератор космической
энергии и ее трансформатор. Игнорирование этой обязанности приводит к тому, что Высшие убирают такого человека, как брак, чтобы такие люди не мешали благополучному
выращиванию других душ. Человек должен нарабатывать в
своей душе, матрице достаточное количество энергии, чтобы
в перспективе переходить на все более высокие уровни космической Иерархии. Высшие заставляют подтягиваться тех
людей, кто сбился с пути, деградировал, меняя их программу
жизни и усложняя условия для более быстрого развития
личности.
Люди имеют и ряд запретов. Каждому человеку запрещено самовольно уходить из жизни. В таком случае в следующем воплощении человек получит более жесткую программу жизни и страданиями отработает нанесенный Высшим
ущерб. Человеку, не принимающему условия данной в
воплощении программы, она корректируется в сторону ужесточения ее выполнения. Человеку, прожигающему набранную энергетику через деградацию души и праздную жизнь,
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дается наказание — последующее вселение в дефектное тело
и всевозможные проблемы в реальной жизни. Души самоубийц превращаются в должников и находятся в специальной
зоне — пространстве тонкого мира, рядом с материальным
миром. В этой зоне души самоубийц отрабатывают свои
энергетические долги и ужасно страдают. Энергетические
долги никому не прощаются. Обычные души, умершие по
программе, поднимаются по специальному каналу в
Распределитель, ждут часа суда, их судят, разбирают степень
выполнения программы, недоработку. Они проходят очистку, сортируются по уровням развития и направляются в
многоуровневое хранилище по их энергопотенциалу и качествам. Там души одного уровня не пребывают праздно, они
продолжают развиваться и совершенствоваться, прежде чем
получат новое тело. Вера в Бога может придти к человеку и
после смерти… Душам недавно умерших людей разрешают
посещать родные места в поминальные дни: на девятый
день, сороковой и год, если их ждут родственники. К медиумам могут спускаться только те души, которые получают
разрешение от Высших.
Наш мир несовершенен в отношениях между людьми.
Программа общества осуществляет глобальные цели, формирует потоки энергий. Положительные и отрицательные
индивиды взаимодействуют, чтобы создавалось противоборство между ними. На Земле все уровни перемешаны.
Положительные и отрицательные души одновременно
совершенствуются в человеческой Иерархии. Они развиваются на Земле, набираются опыта до первого отсева.
Отрицательные личности соседствуют с положительными и
нейтральными личностями. Отрицательные личности противостоят им, притесняют и провоцируют на совершение
ошибок. Даже в семьях собираются положительные и отрицательные индивиды. Это делается для того, чтобы люди
учились поддерживать отношения с любым типом индивидов. Встречаются полностью положительные или отрица-

тельные семьи для выполнения определенных задач, для
уравновешивания общего объема мира.
После десяти воплощений на Земле нейтральные души
проходят Высший Суд. Души с низким энергетическим
потенциалом продолжают развиваться во вспомогательных
мирах Бога, на Земле или в мирах Дьявола. Души, которые
не продвигаются вперед, признаются совершенно непригодными к развитию и раскодировываются. Матрицу их очищают и снова запускают в обращение, формируя другую личность. Этот процесс болезненный и именно поэтому его
называют адом. Оставшиеся души время от времени в процессе развития проверяются, часть их снова раскодировываются, а остальные продолжают развитие, пока не наберут
нужные энергии на Земле. До середины пути развития душа
может подвергаться отбраковке. После достижения середины пути в человеческой Иерархии душа может быть переведена в отрицательную Систему, если в ее матрице будут
преобладать темные энергии. Души, потенциалом выше
середины возможного развития на Земле, полностью не раскодируются. Они частично очищаются от греховных энергий, сохраняя положительные наработки. Этот болезненный
процесс повторяется до вершины человеческой Иерархии,
пока души не научатся делать правильный выбор. Частичное
раскодирование необходимо для высококачественного
построения душ. Энергии низкого качества непригодны для
вечного существования.
Души, переданные Дьяволу, отправляются в низкие и
вспомогательные миры и снова возвращаются на Землю для
наработки отрицательных свойств и способностей. Действия
отрицательных личностей всегда направлены против положительных личностей. Их цель — мешать душам Бога совершенствоваться, заставлять их совершать неправильные действия, которые тормозят их развитие. Отрицательные индивиды ведутся по жестким программам. Они терроризируют
положительных индивидов, порочат, запугивают, искушают,
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уничтожают морально и физически. Чем больше они выслужатся перед своим хозяином, тем быстрее попадут в
Иерархию Дьявола. Некоторые слуги Дьявола владеют
творчеством, маскируются под людей Бога и представляют
особенную ценность для своего хозяина. Людям трудно
определить их настоящую принадлежность. Эти отрицательные индивиды наиболее опасны и приносят огромный
вред обществу. Существуют показатели, по которым можно
определить принадлежность человека к Системе Дьявола.
Такой человек не способен к абстрактному творчеству, у
него отсутствует любовь и сострадание к людям. Это души,
не прошедшие отбор в Систему Бога несколько раз. Души,
переданные Дьяволу, не могут возвращаться в Систему
Бога. К ним бессмысленно взывать, их бесполезно перевоспитывать. Люди, ставшие слугами Дьявола, совершенствуются во зле и, соответственно, негативно, потребительски
затрагивают всех других людей.
Бог создает души, развивает их в нужных Ему качествах,
тратит на это огромные энергетические средства.
Управленческая часть души — это подсознание, основанное
на энергии Божественного одухотворения и на осознании
своего собственного «Я», которое занимает половину души
(матрицы). Оставшаяся половина делится на две части —
положительную и отрицательную. Когда положительная
часть растет, то основная часть становится больше, а отрицательная уменьшается. Один процент от общего объема —
минимально сохраняющаяся часть существования любой
оппозиционной структуры матрицы. Большинство Сутей
Бога совершенствовались в других энергетических мирах.
Все миры, стоящие ниже земного, относятся к отрицательным мирам. Положительные Системы занимаются творчеством, созиданием новых планет и миров. Отрицательные
Системы осуществляют вычисления, демонтаж устаревшего. Сути объединяются по своему Уровню, роду деятельности и цели развития. Сути, которые занимаются руковод-

ством Землей, находятся на первом Уровне Иерархии Бога,
в другом измерении. Они составляют программы жизни для
новых душ и снабжают их энергией. После предварительного этапа развития д˜уши переходят в форму Сути в Иерархии
Бога или Дьявола. Душа — вечный двигатель Бога. Бог надеется на то, что человек будет прогрессировать в развитии, а
не только потреблять ресурсы и энергию. Энергия — движущая сила любого развития.
Программой жизни человека управляет время, отпущенное на его жизнь. Человек сам строит себя, только от него
зависит продвижение по лестнице земной и Божественной
Иерархии. Высшие не вмешиваются в жизнь человека из-за
существования в разных мирах и Уровнях бытия, но при
возникновении угрозы срыва программы человека, или
когда происходит деградация его души, Высшие могут вмешаться и предупредить его гибель или защитить от более
мощных влияний. Если человек развивается, то это способствует его переводу на более высокие ступени. Его внешняя
оболочка меняется: из земного плана бытия грубых материй
он поднимается в планы бытия тонких материй.
Совершенствование души продолжается и Вверху. Дух базируется на фундаменте грубой материи. Выход из нашего
мира — в избавлении от страданий, и осуществляется он
через впитывание душой высоких энергий, соответствующих вышестоящему миру. Любой вид деятельности человека способствует наработке положительной или отрицательной энергии. Человек награждает себя, совершая добрые
поступки. Он наполняет тогда свою душу Божественным
светом и, наоборот, наказывает ее, принимая низкую, черную энергию. Дьявол не вокруг нас, он внутри человека.
Причина зла — в душе человека, в его неспособности делать
правильный выбор. Бороться со злом нужно с помощью
добра, совершения добрых поступков. Собственным положительным выбором между добром и злом и всесторонним
развитием человек строит дорогу в вечное существование.
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Совершенствовать души можно в положительном направлении или в отрицательном, третьего не дано. Те люди, которые утверждают обратное и называют себя свободными от
всего, лукавят, им, в конце концов, придется определиться в
выборе Системы. Отбор душ в положительную Систему
более требователен, но Бог предоставляет своим ученикам
свободу выбора в жизненных ситуациях, мыслях и творчестве, а Дьявол не предоставляет никакой свободы. Бог учит
состраданию, а Дьявол — жестокости. В положительном
направлении в душе человека развиваются и укрепляются
качества добра и честности, в отрицательном — качества расчетливости и ненависти. Кроме разного типа разрушителей
в процессе построения отрицательной части мирового объема участвуют те души, которые занимаются технократией,
автоматизацией, торговлей и т.п. расчетными процессами.
Эти души строят верхний диапазон отрицательной части
мира и несут пользу миру, в котором обитают. У Дьявола
есть еще нейтральные Системы для определенного уровня
развития личности. Положительный или отрицательный
выбор, совершаемый душой в каждом действии, мысли или
желании, способствует наработке душой положительных
или отрицательных качеств. Человеку, ориентированному
на положительную Систему, нужна непоколебимая вера в
Бога и четкая собственная позиция, чтобы сохранить себя на
светлом пути.
Большинство людей сегодня уже понимают, что космическое мироздание многомерно и представляет собой цепь
Уровней различных энергий. В мироздании есть разные по
Уровням развития космические Системы, населенные разумными существами, с физическим телом и без. Многие из
них не прочь воплотиться в физическом мире, чтобы заложить основы в разных областях знаний, что возможно на
нашей материальной планете. Материя является самой грубой частью мироздания и соответствует уровню восприятия
именно человека. Физическая Вселенная обладает сложным

матричным строением, обладает защитной оболочкой, в
которой проходит множество разных процессов. У Бога есть
планеты, стоящие по уровню развития ниже Земли, есть равные и стоящие выше. У Дьявола есть тоже разные планеты.
Мироздание функционирует по определенным космическим
законам. Высшие Уровни выполняют эти законы автоматически, а на низших уровнях возможны нарушения, за которые нарушители наказываются.
В мироздании действует закон всеобщего единства энергий. Энергия распределяется по ее типам и уровням.
Уровень — это диапазон частот одного типа. Энергии соответствуют количественно и качественно, имеют триединую
основу с преобладанием одной из основ в характере Сути
(личности). Этот механизм движет Суть в его развитии и
при малейшем перевесе одной из сторон вводит Суть в противоречие, заставляет быть в вечном поиске. Каждая личность, развиваясь как частная единица, является качественной составляющей другой Сути, еще более глобальной. Чем
больше прошлый опыт у Сути, тем легче ею усваивается все
новое. Законы мироздания управляют поведением человека,
догадывается он об этом, или нет. Приобретение новых знаний означает увеличение энергетического потенциала Сутей.
Все люди фактически сущности, Сути.
Работа Бога и Дьявола согласована и направлена на поддержание мощи и единой целостности того мирового объема,
частями которого Они являются. Они не борются друг с другом, не разрушают противоположные миры, не уничтожают
противоположных Сутей. Их борьба проявляется в форме
соревнований, в достижении больших результатов при
выполнении изначально поставленных целей. Два разных
результата — положительный и отрицательный — должны
служить прогрессу общего мирового объема или той Высшей
Сути, частями которой Они являются. В этом заключается
единство противоположностей. Душа преобразует мироздание, обновляет, строит и перерабатывает старые энергии в
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новые их разновидности, создает энергетические накопления всех уровней и растет сама, способствуя тем самым развитию своих Создателей. Все это оправдывает затраты,
которые вкладывают Боги в создание и совершенствование
души. Все миры создаются ради выращивания совершенных
душ (Сутей), которые должны окупить расходы на себя и
создать прибавочную энергию. Чем значительнее получается душа, тем больше произведет она в дальнейшем новых
типов энергии и трансформирует потом ее в более высокие
уровни мироздания. Человек часть своей энергии передает
планете, на которой существует, частью пополняет свою
матрицу и тонкие энергетические тела. Высокую энергию он
отдает в вышестоящий план. Его Небесный Учитель, распределяет ее выше, через руководящие инстанции своего
мира. Частью производимой человеком энергии пополняется хранилище тонкого плана Земли — земные эгрегоры.
Часть энергии отдается планетам Солнечной системы. Таким
образом, она возвращается к Богу с добавочным составом.
Эта энергия нужна Богу для создания новых миров, когда
Он перейдет на первый уровень вышестоящей Иерархии.
Передача энергии сверху вниз и обратно способствует
обновлению всех мировых объемов. В Космосе всё — энергия в разных формах. Вселенная существует и дышит разными способами. Черные и белые дыры трансформируют энергию с одного Уровня на другой, черные — с низкого диапазона частот в высокие, а белые — наоборот. Они связывают
пространственные объемы в разных измерениях. Планеты и
звезды подразделяются на два вида: одухотворенные и
искусственные. Одухотворенные планеты служат для производства энергий для Иерархических систем. Низкие материальные планеты, к которым относится Земля, служат так
же для выращивания начальных душ для иерархий Бога и
Дьявола. Планета создает среду обитания для разных форм
жизни. Планета сама является живой формой крупного размера. Земля совершенствуется и способствует развитию

разных мелких форм жизни, с которыми находится в тесной
взаимосвязи.
В конце прошлого века и в начале нынешнего у нашей
планеты Земля повысилась частота вибраций. Одновременно
на Земле появилось большое количество экстрасенсов и
контактеров. Это люди шестой расы, по развитию более продвинутой, чем предыдущая, пятая. Они могут принимать на
себя большой поток космической энергии и передавать эту
энергию людям. Люди с большой массой тела способны воспринимать мощные потоки космической энергии без особой
подготовки, так как их емкость выше, чем у худого человека.
Работа ведется через верхнюю чакру — сахасрару.
Космические энергии пробуждают в людях необычные свойства и таланты. Происходит прочистка энергетических каналов человека, активизация чакр, подъем энергетики тонких
оболочек, оздоровление организма. У людей под воздействием космических энергий развиваются экстрасенсорные
способности. Они могут видеть картины астрального мира,
могут путешествовать в тонких оболочках в иные миры
Космоса — к планетам Солнечной Системы.
Подключение к общему информационному полю Космоса
происходит через Ключ, Код, канал. Благодаря духовной
практике, обладатель канала (экстрасенс, целитель, контактер) может подсоединиться только к уровню, соответствующему его энергетике, развитию и качествам души. Низкий —
только к низким уровням, средний — к средним, высокий — к
высоким. Срабатывает закон Космоса «Подобное притягивает подобное». Существуют священные коды, необходимые
для духовного пробуждения и эмоционального развития
людей. Духовная эволюция заключается в переходе с низкого уровня вибраций души на высокие вибрации Духа.
Человек может стать Богочеловеком, когда произойдет его
одухотворение. Человек с низким уровнем сознания не
может получить доступ к Высшим энергиям. Для этого ему
нужно развиваться и укреплять свой Дух. Души, прежде чем
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войти в объем Бога, проходят сначала Земную, потом
Божественную Иерархии, потому что душе нужно накопить
соответствующий потенциал психической энергии.
Психическая энергия — накопления человека за прошлые
воплощения, сконцентрированные в душе. Она способна
расти от воплощения к воплощению. Психическая энергия —
мощная составляющая Духа, приобретенная жизнью человека, она может быть положительного и отрицательного свойства, как существует положительная Система Бога и отрицательная Система Дьявола. Психическая энергия становится
вечной, действует при открытии всех энергетических центров
человека. Человек с большой психической энергией силен
Духом, не растрачивается на пустые эмоции. Контакты с
Высшими способствуют увеличению психической энергии
человека. Деградация в той или иной Системе ведет к потере
психической энергии. Человек положительной Системы,
начиная деградировать, становится незащищенным, к нему
могут подключаться сущности из тонкого плана.
Плохое настроение провоцирует отрицательные сущности на тонком плане. Оптимизм — лучшая защита от них.
Психическая энергия оседает на людях и предметах.
Предметы могут быть подвластны человеку с сильной психической энергией. У каждого человека своя программа и
срок жизни. Моральные факторы могут влиять на программу человека. Выбирая праведный путь, человек продлевает
свою жизнь, и наоборот. Раздвоение личности присуще
отрицательным индивидам. Положительные люди осознают себя полноценно. Чтобы открыть дверь на новый уровень познания, надо накопить энергетическую мощь.
Интуиция — это шестое чувство, сверхразум, открывающий огромные возможности для роста и прогресса человека.
Чтобы развить интуицию, нужно слушать сердце, душу, первый импульс. Занимаясь совершенствованием, полезной,
светлой, духовной практикой, человек принимает, перерабатывает и производит новые, высокого уровня энергии. Чтобы

входить в контакт с другими измерениями, нужно знать их
правила. Не зная техники безопасности, люди начинают
проводить эксперименты над собой и другими людьми. Это
часто приводит к страшным последствиям для всех сторон.
Еще хуже, если это начинают делать псевдоцелители.
Обучение светлой духовной практике должно проводиться с
непосредственным носителем Знания высокого уровня.
Благодаря передаче Силы и информированности, человек
может выходить на новые уровни духовного развития.
Контактеры (экстрасенсы) бывают разными. Кто-то из них
общается со своим Небесным учителем, кто-то с Богом или с
Сутью из Божественной Иерархии, а кто-то с миром мертвых
или природным миром, низким планом. В работе медиума все
так же зависит от его уровня. Низкие несут опасность для
себя и для окружающих, соединяются с Духами из низких
миров Земли. Низкие сущности не способны управлять
душой с высоким потенциалом. Еще в древности люди принимали за Богов тех сущностей, кто прилетал к ним с других
планет и учил чему-то. Это были развитые, по сравнению с
человеком, инопланетяне. Они действовали по заданию Бога,
передавали свои знания людям, что способствовало развитию
человечества. Личность тем мощнее и могущественнее, чем
больше миров она прошла.
Человечество каждый день открывает новые тайны
Вселенной, которые невозможно объяснить только разумом.
Ученые занимаются материальным аспектом Бога. Им еще
трудно проникнуть в глубины Духа. Это станет возможным,
если религия и наука пойдут по одному пути к истоку всех
вещей. Нынешний высокий уровень науки все более расширяется. Некоторые ученые признали, что верят в Бога. Ими
совершаются попытки соединить Бога, религию и науку. По
мнению некоторых ученых торсионные поля являются
частью Святого Духа. Святой Дух — это божественная
духовная энергия. Весь мир, вся Вселенная состоит из энергии. Низшее ее проявление — материя (сконцентрированная
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энергия), а Высшее — Бог, Дух. Земной мир — низкий мир,
полный лжи и агрессии. Если человек создает и потворствует лжи, то копит в душе отрицательные качества. Развитие
идет по нарастающей. Энергетический потенциал людей
будущего (шестой расы) превышает потенциал людей прошлого (пятой расы). Это, несомненно, будет способствовать
развитию людей.
Людям пятой расы нужно духовно развиваться, подтягиваться, чтобы перейти на новый эволюционный уровень
шестой расы. Человек шестой расы будет иметь большую
энергетическую мощь. Представители пятой расы должны
повышать частоту своих вибраций с Космосом, чтобы не
погибнуть под воздействием усиливающихся космических
энергий, которые им будет трудно выносить. В этом им
могут помочь истинные целители и экстрасенсы, работающие со светлыми типами энергий (каналов). После двухтысячного года на Землю через контактеров и экстрасенсов
спускается новая информация, призывы Высших к людям
образумиться, встать на путь мира и духовного совершенствования, пока не поздно. Такая возможность ныне открывается людям через посланников и миссионеров, целителей
и экстрасенсов, которые своей энергией прокладывают им
дорогу. Кто не пользуется такой возможностью, стоит на
месте или отбрасывается назад. Главное для человека — развитие души через познание и получение опыта. Погоня за
материальным богатством и удовольствиями заводят человека в тупик и удлиняют его эволюционный путь. Нужно
уметь выделять главное среди множества второстепенного,
способного запутать и увести в сторону. Без понимания
смысла жизни это сделать невозможно.
Высшие могут продлить земную жизнь человека, если он
занят служением Им, имеет благородные цели, способствует
добру и ведет правильный образ жизни. Так же поощряется
стремление человека к знаниям и распространение новых
космических знаний и энергий. Высшие ценят духовное

направление развития человека, заинтересованы в получении большего количества распространителей новой космической информации, в обогащении Земли новыми космическими энергиями. Каждый Бог, Высшая Суть обладает
своим типом энергии. Высшие помогают низшим (людям,
которые живут в низком мире, к которому относится наша
планета Земля) осуществлять магические действия через
созданные Ими (Сутями) каналы. Магия — это сама природа, связь человека с Космосом и Высшим знанием. Белая
магия — от Бога, черная — от Дьявола. Высшие божественные Сути, каналы могут быть полезны людям, способствовать их развитию. Когда множество людей что-то делают не
так, как надо, то энергии они набирают не того качества, что
требуется Земле, другим планетам. Это сказывается на планах Высших. Задача Высших — перевести людей на уровень
реальных знаний и Высших космических законов. Дефицит
веры людей в Высшие силы является барьером на пути расширения их восприятия и сознания.
Новая информация на Землю посылается через контактеров, иначе ее люди получить не могут. Контактеры,
экстрасенсы-целители, миссионеры внедряются Высшими
на Землю для противостояния силам зла. Настоящие ясновидящие и контактеры несопоставимо выше всех прежних
известных ясновидящих, так как связь и тонкие конструкции человека в последние десятилетия значительно усовершенствовались. В˜идение как пророчество открывается в
человеке с разрешения Высших для определенных целей на
определенный срок. Ясновидение имеет несколько уровней
развития. (Уровень — это определенное энергетическое
заполнение потенциалом энергии какого-то материального
носителя вроде человека.) Ясновидящие работают либо
через верхние миры, либо через нижние. Энергии существуют высшие и низшие. Духи природы и души, ушедшие с
Земли, не могут подняться до Бога. Это связано с наработками личности определенных качеств души, особого построе-

126

127

ния тонких оболочек их физического тела. Это длительный
процесс, контролируемый Высшими. Переход души с одной
планеты на другую совершается, когда Высшие хотят получить души особого качества.
Сверхспособности — достояние души, наработанные ею в
процессе длительной эволюции. Тела контактеров и экстрасенсов с рождения строятся таким образом, чтобы они могли
принимать на себя мощный поток энергии для передачи
малых доз новой энергии другим. Эти люди не нуждаются в
молитвах после смерти. Высокая энергетика помогает восхождению их душ наверх. Молитвы не могут сравниться с
контактом высокого уровня по энергетике. Контакты с
Высшими Сутями выше молитв в сотни раз. У экстрасенсов
могут быть потери, если они переходят грань дозволенного
Высшими. Тепло, жар, благодать идут от Высших Сутей, а
холод, страх — от Сутей отрицательной Системы.
Энергопотенциал контактеров (экстрасенсов) несопоставимо выше, чем у обычных людей, поэтому из-за разного
уровня развития одни люди видят НЛО, тонкий план, а другие нет. Люди с высоким энергетическим потенциалом
высоко ценятся в тонком мире. Без накопленного высокого
энергопотенциала души контактная деятельность невозможна. Чтобы перейти в другой мир, нужно быть к этому
готовым энергетически, иначе этот мир может раздавить.
Чем выше развиты души, тем их меньше на Земле. У людей
существует уровневый предел усвоения энергии (информации). Он разный для разных людей. Контактеры не бывают
низкого уровня развития. Контактные сеансы высокого
уровня еще надо заслужить, наработав в матрицу высокие
энергии. На осуществление связи из материального мира в
тонкий мир контактером тратится огромное количество
энергии. Энергию, полученную от экстрасенса (целителя),
человек отрабатывает через карму. Если он платит целителю
100% от оговоренной за лечение или услугу суммы, то отрабатывает карму реальной жизни. Если платит 50%, то рас-

плачивается за это собственными негативными ситуациями.
Все отрабатывается в этой, реальной жизни. Раньше люди
думали, что могут делать в жизни все, что заблагорассудится, а платить будут в следующей жизни. Сейчас все процессы в Космосе убыстрились. Если человек получает услугу и
не платит за нее вообще, то его жизнь укорачивается.
Небесный Учитель клиента (пациента) энергию, затрачиваемую на него, отдает Небесному Учителю экстрасенса, который лечил его. Поэтому, если человеку нечем платить за
лечение, то он должен сам себя поднимать, например, лечиться травами или какими-то другими средствами оздоровления. Исцелить больного или не исцелить — решают Высшие
Силы (Сути). Если пришло решение «исцелить», то ведомому человеку меняют программу — с отработкой кармы другим способом. Психические болезни относятся к энергетическим заболеваниям, тогда меняется код человека. Этим
ведают только Высшие Силы. Без просьбы о помощи экстрасенс, целитель не должны помогать людям. Помощь оказывается в случае разрешения Свыше, иначе могут быть
нарушены планы Высших в отношении этих людей.
Лечением людей и Сутей занимается Нейтральная
Медицинская космическая Система. Эта Система ведет эксперименты, ведает информацией, лечит, поддерживает и
положительных, и отрицательных индивидов и требует компенсаций своих затрат в форме возвращения энергии. Любая
помощь всегда связана с большой затратой энергии.
Безвозмездного ничего нет и быть не может. Отдавать энергию безвозмездно — прийти к самоуничтожению. Необходимо
взаимное согласие сторон и соответствующая отдача энергии человека, получающего помощь. Услугами медицинской
Системы пользуются все Иерархии, Иерархи и частные
Сути. В Иерархиях развитие, лечение требуют затрат: энергий тонкого плана, на Земле — разных способов вложения:
денежных, материальных, физических энергий. Деньги —
это нейтральная энергия, расчетное средство в мироздании.
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Экстрасенсы не должны делать добра людям без их согласия или просьбы. Это может оказаться злом для них.
Экстрасенсы, как правило, не могут вылечить себя сами.
Этому мешает большая разница между низким потенциалом
материальных органов и большим, высоким потенциалом их
душ. Они должны воспользоваться услугами другого экстрасенса. Экстрасенс (контактер) на сеансе забывает о своем
«Я», он олицетворяет тех людей или Высших Сутей, с кем
контактирует. Это отражается на его внешнем и внутреннем
состоянии, он становится практически тем, от лица которого
говорит. Те контактеры, экстрасенсы, которые несут в себе
большой энергопотенциал и светлые энергии в мир и в
жизнь других людей, находятся под защитой Высших Сил.
Их нельзя обижать, так как это чревато большими осложнениями в жизни для их обидчиков. Люди, знающие свое предназначение и не выполняющие его, несут наказание за это в
реальной и последующей жизни. Те души, которые могут
устоять против растлевающих методик Дьявола, нарабатывают мощный энергетический потенциал.
У обычного человека можно построить функцию матрицы «ясновидение» упорным трудом, вскрыть ячейку этого
качества более мощным энергетическим потенциалом.
Человек с низким потенциалом, например, не сможет прочесть мысли человека с высоким потенциалом, потому что
высокий потенциал не пропустит в себя низкий.
Ясновидение — способность к восприятию содержания и
фактов из прошлого, настоящего и будущего человека. С
помощью светлых духовных практик можно развить душу с
множеством удивительных способностей. Новые знания
открываются человеку по мере его личного совершенствования. Часто один человек, даже умный, не понимает другого
человека, духовного, если в нем не накоплен соответственный духовный багаж. Сравнивать можно только те души,
которые прошли одинаковое количество воплощений. Через
контактную деятельность в разных формах проходят все

люди. Одни говорят со своим высшим «Я», другие с
Небесным Учителем, с Ангелом или с тем Духом, до которого смогут добраться.
Контактерами бывают ученые, изобретатели, писатели,
художники. Если человеку снится, что он летает, это означает,
что его астральное тело обладает способностью летать, покидать материальную оболочку. Те люди, которые способны
вылетать из своего тела, приобретают опыт, получают информацию, сознание их расширяется. Существа из параллельных
миров видят канальную связь. На канальную связь затрачивается большая энергия, несопоставимая с другими видами
связи. При контакте человек воспринимает поток энергии как
просветление, озарение. Человек — низшее существо среди
разумных форм Космоса. За ним наблюдают, ведут и провоцируют из тонкого мира, поэтому занятие такое не для каждого. Человек должен обладать сильной волей, большой силой
Духа, развитой интуицией, опытом, чтобы различать формы
жизни и уметь противостоять соблазнам темных сил.
Противники человечества, отрицательные Системы, подчиняют себе волю духовно низких людей, которые выполняют
их приказы через внушения. Зрелость души определяется
набором духовной энергии.
Все люди обладают определенной силой мысли. У низких
индивидов она слаба, они не могут этой силой причинить
никому ни вреда, ни пользы. У среднего уровня индивидов
сила мысли намного больше. Такой индивид может производить выброс энергии из своего мозга. Эта энергия достигнет
другого субъекта, если была к нему направлена. В таком случае происходит пробой энергетического тела, и далее следует потеря энергетики у человека (совокупность единичных
потенциалов), недомогания, постоянная усталость.
Повреждение тонких оболочек человека большим энергетическим потенциалом другого индивида в народе называют
сглазом, порчей. Порча, сглаз — это энергетическая агрессия.
Если потеря энергии будет постоянной, то человек может
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умереть. Человек с мощной энергетикой и силой мысли,
который может относиться к положительной или отрицательной Системе, способен подчинять себе волю других
людей, способен оживить или умертвить человека, а также в
силах творить чудеса. Люди с большим энергопотенциалом,
с мощной энергетикой обладают способностью формировать
новую реальность. Они могут ударить человека силой своей
мысли. Эта способность нарабатывается со временем. Дух со
временем крепнет, энергетика повышается, мысль материализуется. Пользоваться этим можно с осторожностью, помня
о карме. Люди с мощным потенциалом должны следить за
своими мыслями и образами, чтобы не разрушать и не засорять пространство вокруг. Эти люди формируют среду
определенного уровня, влияют на настроения других людей
и могут внушать другим людям разные установки.
Экстрасенсы-целители, чтобы успешно работать с людьми, должны иметь необходимые знания, находиться в сознательном контакте со своей душой и с Богом. Существует
великое предписание: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится
к вам» (Иакова 4.8). Реальные целители и экстрасенсы —
посланники Высших сил, служащие Божественному Плану,
который ведет и направляет их. Каждый из них занимает
свой уровень. Целитель, человек, который воздействует на
больного человека, должен сам быть чист духовно, чтобы в
его работу не примешивались вибрации грязи и негативных
эмоций. Исцеление идет через молитву, через его Веру. Вера
является дополнительной помощью в исцелении. Программа
экстрасенсов разрабатывается Высшими. Энергию они получают из Космоса.
На нашей планете существует оккультная Иерархия,
формирующая группу мировых служителей для передачи
знаний, силы и света. Кто-то проходит стадию принятых
учеников, кто-то уже учит других. В будущем они составят
аспект Иерархии, представят ее работу на внешнем физическом уровне. Великие души, обитающие в Шамбале

(Шамбала — это Высшие Сути, Иерархии Бога, Святой
Дух), контролируют развитие Земной цивилизации. Людям
можно посещать Шамбалу в своих мыслях, потому что
частица ее находится в душе каждого человека.
Представители Высших цивилизаций помогают развитию Земной цивилизации. Сейчас низкая энергия переполняет Землю и окружающее ее пространство. Эта энергия
давит на Землю, поэтому происходят стихийные бедствия.
Существует прямая связь между катастрофами и поведением людей. Биополя человечества взаимосвязаны. Бесконечной Вселенной управляет любящий нас Бог. Доверьтесь
Божественной силе! «Вот, Я — Господь, Бог всякой плоти;
есть ли что невозможное для Меня?» (Иеремии 32:27) Богу
по силам совершенно все! Имеет смысл помнить об этом
всегда. Если человек захочет развиваться, то все вокруг
будет способствовать этому.
В недалеком будущем между врачами, психологами и
ментальными целителями установятся тесные взаимоотношения для избавления людей от болезней. Яков Григорьевич
Гальперин, врач-психиатр, нарколог, психолог, один из
первых выступал с инициативой возрождения в России
традиционной народной медицины и внедрения ее в отечественное здравоохранение. Он говорил, что «целитель
занимается не болезнью, а ее предупреждением. Целитель
обучает людей не болеть — ни телом, ни духом, он имеет
целостный подход. Ведь само слово «целитель» — от слова
«целостный». И он должен заниматься семьей в целом,
куда входят и бабушки, и дедушки, браться, сестры, внуки
и правнуки. Он должен заниматься психологической атмосферой в семье. Целитель — это целитель души, духовный
целитель. И вот когда к нему приходят за помощью, он сначала исцеляет нашу душу, и тогда нам будет легче справиться с самыми тяжелыми заболеваниями».
Грядет шестая раса человечества. Идет формирование
условий ее жизни. Энергия из Космоса поступает через
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определенных людей и непосредственно от Систем Иерархии
Бога в определенные места планеты. Экстрасенсы участвуют
в процессе перевода человечества на новую орбиталь, меняют энергетическую структуру людей. Их становится все
больше. Человек шестой расы будет иметь девять энерготел
вместо семи, как сейчас. Душа нового человека будет объемнее. Повышение своего интеллектуального и энергетического уровня — задача каждого думающего человека.
Необходимо согласовать волю разума и устремления души,
привести их к единству. Создавая что-то новое, нужно обращаться к своей душе. Люди ответственны за каждую свою
мысль, слово и поступок. Работа, умственное напряжение
способствуют духовному и материальному прогрессу.
К сожалению, далеко не все люди живут в мире мысли,
еще меньше — в мире реальности. Люди, в большинстве
своем, страдают от волнений, беспокойства, отсутствия безопасности, всего того, что устраняется, если человек верит в
Бога. Оздоровление и сроки исцеления пациентов определяются по их состоянию, по возрасту, по мере принятия энергий, и зависят от степени духовности пациента, от его веры в
единого Бога и любви к нему. Людям не стоит бояться темных сил, взаимодействие с темными силами происходит,
если обращаться к ним напрямую, притягивать их своими
разговорами (размышлениями), или намеренно совершать
зло в отношении других. Любой страх нужно обязательно
преодолевать при жизни. Это поможет отстаивать себя в
посмертном бытии, когда все поступки человека будут рассматриваться суровыми Владыками Кармы.
У каждой нации есть определенные духовные практики.
Любые светлые практики полезны, если несут людям добро.
Выбор — за конкретной личностью. Злые люди идут к колдунам, добрые — к учителям, целителям. Человек, когда
начинает заниматься духовными практиками, нарабатывает
духовную энергетику и открывает канал связи с Космосом.
При желании каждый человек может иметь высшее косми-

ческое сознание. Человеку, чтобы облегчить к себе доступ
высших энергий, нужно очистить сферу личностной жизни,
достичь внутренней гармонии. Просветление — это ощущение единства с Космосом. Человек для Космоса является бесполезным, если всю энергию, полученную оттуда, он тратит
на удовлетворение своих эгоистических желаний. По завершении совершенствования души на Земле, она после определенной обработки вместе с духовной оболочкой отправляется
в другие, более совершенные миры, переходит в другие единицы измерения. Общение с Высшими силами — великая,
невероятная радость! Поверьте для начала в себя, и к вам придет вера в Бога!
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«Живите в мире с миром!» — призывает людей
основоположник практического метода «Космоэнергетика»
великий маг, ставший вечным Духом, душа которого переместилась с Земли в тонкий план, Владимир Александрович
Петров. Он призывает духовных людей развиваться, не останавливаться на достигнутом, искать и добывать истину.
Здесь я хочу привести людям, помнящим Его имя, и людям,
стремящимся к свету, некоторые высказывания создателя
метода «Космоэнергетика» Владимира Александровича
Петрова, реально ушедшего из земной жизни 27 апреля 2007
года. Дух Владимира Петрова готов выходить на контакт с
людьми высокого уровня духа, интеллекта и способностей и
помогать им. В благодарность за это им необходимо заказывать службы в церкви, делать что-то доброе для других
людей без вознаграждения.
«Смысл жизни человека — в развитии своей души, —
говорит Дух Владимира Петрова, — не нужно позволять
чему-то держать себя «на крючке» (деньги, власть, наркотики, алкоголь, табак, пища и т.п.). Когда неодушевленные
предметы (то, что не имеет разума) имеют власть над одушевленным человеком — это страшно и неправильно!» Дух
Владимира Петрова предлагает людям составить перечень

того, что имеет над ними власть, и разорвать этот круг. Это
сделать крайне сложно, но это укрепит их Дух. Человеку
нужно понять, ради чего он живет. Если только ради материальных благ, значит, он ничего не понимает правильно.
Имеет смысл проследить эволюцию своей души, выяснить
какова ценность души в глазах Бога и стараться повышать ее
добрыми поступками.
Передаю людям совет от Духа Владимира Петрова: «Не
принимайте на веру внушения недалеких, циничных людей,
слушайте свою душу! Прежде чем что-то сделать, нужно
задать себе вопрос: это поднимет ценность моей души в глазах Бога? Стоимость души человека в глазах Бога могут поднимать следующие действия:
— обучение людей тому, что знаешь сам;
— пожертвования на добрые, благородные цели;
— социальный труд (тот, что не приносит человеку личной выгоды, вроде уборки территории вокруг дома, чистки
леса и т.п.);
— моральная поддержка людей в беде без денежной благодарности за это.
Людям важно благополучно проходить испытания для
души, знать, на что пойдешь, имея власть. Существует лестница — вверх и вниз. Когда человек давит на людей, ограничивает их развитие, уводит в противоположную от Бога
сторону, использует в низких целях, то сам опускается. Если
человек хочет подниматься вверх, то должен вкладывать в
себя: развивать душу, любить, прощать, видеть Бога в каждом человеке, без условий, потому что в каждом человеке
есть частица Бога. Люди зачастую не принимают Бога, хулят
Его при возникновении в своей жизни проблем. Это —
настоящее испытание для людей, своеобразная проверка на
реакцию: на что способен пойти человек при сложившихся
тяжелых обстоятельствах. В этом замысел Бога — загнать
человека, чтобы посмотреть, как он будет себя вести, не
будет ли роптать, совершать ошибки… Человек может гово-

рить все, что угодно, важнее то, что он думает, делает и чувствует. Тем людям, которые воображают себя выше Бога, Он
покажет их настоящее место, потому что человек — лишь
песчинка в глазах Бога».
Дух Владимира Петрова предлагает посвященным
людям подняться, взлететь еще выше. Нужно изменить
качество духовной жизни к лучшему. В мире есть каналы, с
которыми жить легче, комфортнее, интереснее. Такие личности, как Владимир Петров, протоптали людям дорогу на
второй этаж. Им самим это сделать было невозможно,
слишком много нужно было в это вкладывать времени и
жизненных сил…
Советы о том, как стремящимся, посвященным людям
протоптать дорогу на третий этаж, вы сможете прочитать в
моей следующей книге, готовящейся к печати.
Академик Владимир Александрович Петров создал метод,
благодаря которому человек может настроиться на определенные энергоинформационные поля, которые называются
«каналы» или «частоты». У последователей Владимира
Петрова есть только часть знаний. Полным знанием не обладает сегодня никто. Посвятиться может каждый человек, и
каждый впоследствии получит то, что заслуживает. Энергии
других цивилизаций помогают посвященным людям, потому что не могут им не помогать. Таково их предназначение,
данное Свыше, которое они выполняют. Космос принадлежит всем и каждому. Смертным людям невозможно поставить его под свой контроль.
Человека, получившего настройку на определенную
частоту, можно назвать проводником космических энергий.
Посвящения (настройки) может производить человек, имеющий высокий уровень знаний и опыта в методе (Магистр).
Магистр имеет космическое имя, как множество Сутей в
Космосе. С помощью этих частот посвященный человек
может позитивно влиять на здоровье, очищать и развивать
как свои способности и возможности, так и других людей.
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Настройка на определенную частоту (канал) заключается во
внедрении в энергоинформационную структуру человека
«кодов доступа», с помощью которых он становится способен пропускать через себя или других людей определенные
частоты и достигать с их помощью определенных воздействий на физическом и тонком плане индивидов. Через
лечение энергией каналов, получение новой информации
происходит подготовка, трансмутация физического тела для
перехода нашей планеты и населяющих ее людей на более
высокую траекторию на энергетическом плане (новая орбиталь). Это переход на Уровень выше в развитии. Новая энергия спускается на Землю Высшим Разумом, чтобы происходила подготовка планеты новой программы развития.
Зародилась «Космоэнергетика» в Индии, около 500 лет
назад, хотя упоминание о способах использования энергоинформационных космических полей есть еще в древних практиках Бон-буддизма. Индия — страна многих Богов. Будда
родился там… В Индии происходит очищение тонких тел, там
существует огромный энергетический поток. В Индии хорошо налажена связь с Богами, там живет много целеустремленных людей. Это так же место отработки кармы для людей со
всего мира, которые принимают это со смирением. Индийские
йоги, медитируя, получали откровения, как использовать космические потоки, как задействовать «внутреннего целителя».
Древние духовные знания, которые считались тайными,
закрытыми, стали открытыми в наше время.
«Космоэнергетика» — система саморазвития и исцеления, как на физическом плане, так и на духовном. Это тайное учение, доступное посвященным людям. Знания и
навыки используются в процессе работы и передаются
непосредственно от учителя к ученику. Это система использования энергетических потоков Земли и Космоса посредством подключения энергетики человека к определенной
энергии Земли или Космоса, предназначенной для развития, исцеления болезней, решения проблем, улучшения

жизни личности. Посвященный человек использует энергии Земли и Космоса, доступ к которым он получает через
посвящение. Слово «Целительство» происходит от слова
«целостность» — с собой, с природой, с Богом и с людьми.
«Космоэнергетика» — современный метод духовного и
физического целительства.
Метод «Космоэнергетика» изначально задумывался как
способ самореализации человека, уже потом он стал использоваться для исцеления недугов. Судьба и здоровье взаимосвязаны. Когда у человека улучшается здоровье, тогда улучшается и его судьба. Энергоинформационные частоты посылаются человечеству Высшим Разумом. Это божественная
энергия, восстанавливающая целостность личности. Частоты
(каналы) — биоэнергоинформационные образователи гармонии разного спектра действия. Человечество с давних времен
научилось создавать и использовать каналы, эгрегоры. Это не
что иное, как энергоинформационные образования, созданные верующими людьми. Пользоваться этими эгрегорами
могут те люди, которые соблюдают их правила — заповеди.
Сейчас, наряду с уже известными, открытыми, на Землю
идут новые мощные каналы — энергии. Мы переживаем
Армагеддон — переход планеты Земля на новый эволюционный этап развития. Новые энергии идут на Землю через
реальных контактеров, целителей и экстрасенсов. Своей
работой реальные контактеры, целители и экстрасенсы способствуют тому, чтобы возник и утвердился новый, более
совершенный мир. Люди являются энергоносителями. Через
них Земле передается необходимая энергия и через них
Космос получает энергию. Через человека совершается круговорот энергий между Землей и Космосом, поэтому Космосу
не все равно, как будет развиваться человек. С помощью
энергоинформационных сеансов люди получают мощный
толчок к духовному развитию. Без духовного руководства,
(посвящения) самостоятельно они подключаться к светлым
энергиям не могут. Посвящение, после энергетического очи-
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щения у продвинутого в этом деле человека, может получить
каждый вменяемый человек. Часто спрашивается, почему
нельзя подключаться к каналам самостоятельно? Это делать
крайне опасно, потому что всегда существует большой риск
подключения к темным энергиям, выдаваемым за светлые.
Темные сущности из других миров могут навязывать людям
общение, обманывать, искушать, обещать разные блага.
Людям неискушенным нужно подходить к этому с великой
осторожностью. В этом деле лучше не рисковать, идти проторенным путем. Сущности из параллельных миров внедряются в человека и начинают управлять им, мешают выполнять божественную программу, замедляют развитие человека. Микао Усуи, например, основатель метода РЕЙКИ,
понял, что исцеление духа не менее важно, чем исцеление
тела. Он отдал всего себя работе, открыв самостоятельно
только один канал, получил прямое посвящение и потом
всю жизнь трудился над усовершенствованием своей целительской системы…
В имеющихся на сегодняшний день книгах о
«Космоэнергетике» не дается информация, насколько опасно занятие целительством. Это так, потому что теми, кто
ориентируют людей на целительство, движет желание распространять метод в массы, чтобы заинтересованных получать посвящения было больше. Если посвященному лицу
будет что-то непонятно, размышляют они, он пойдет к своему учителю или сам разберется во всем в процессе работы.
Составители пособий по космоэнергетике — толкователи
своего взгляда на метод. Всем известно, что каждый человек
видит мир через призму своих очков. Неточности в информацию о методе, о каналах внесли люди много лет назад, как
они это понимали на тот момент времени, и никому не пришло в голову подвергнуть имеющуюся информацию сомнению. Некоторые из продвинутых учеников первопроходцев
метода имеют уже высоких космических Учителей, но, как и
прежде, хранят молчание, чем наносят вред общему делу

просвещения и духовного развития людей. Некоторые
посвященные половину дня строят свою защиту, их волнует
только собственная безопасность. Некоторые энергетически
сильные посвященные люди злобно реагируют на появление
новых людей в информационном поле, являются мутными
или уже темными. Сильнее их те, кто на светлой стороне.
Нет смысла угождать абсолютно всем, это невозможно.
Истина дороже. Господь дал людям свободу выбора.
Незнание законов мироздания приводит людей к ошибкам и
страданиям. Истинным целителем может быть человек,
посвященный высокой степени, берущий за образец жизнь и
природу Христа. Чем здоров˜ее и удачливее целитель (чем
чище его карма), тем эффективнее у него будут работать
каналы. Метод целительства — один. Это использование
Вселенской энергии. Энергия Космоса способствует оживлению клеток организма и общему развитию людей.
Человек, желающий получить посвящение, должен знать,
в светлый или темный канал он посвящается. Посвящение в
«Мастера» и в «Магистра» вполне возможно без посвящения в «темные каналы». Человек, дающий посвящение другому человеку, несет ответственность за свои действия. Все
должно быть открыто, честно и понятно. Темные силы стараются запугивать адептов светлых сил, ослаблять их, чтобы
они были ближе к земле, все время чего-нибудь опасались.
Они не хотят так же, чтобы светлые связи между людьми,
способствующие их развитию, укреплялись.
Сегодня человеку, желающему получить посвящение,
нужно в обязательном порядке пройти сеансы энергетического очищения. Это нужно сделать, чтобы избавиться от
накопленных негативных энергий, что способствует очищению сознания и подготавливает к трансформации тонких
тел. Чистка необходима, если человек хочет развить свои
экстрасенсорные способности. «В˜идение», например, развивается гораздо быстрее, если аура у человека чистая и мощная, а чакры функционируют оптимально. Прежде чем начи-
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нать сеансы по оздоровлению, нужно обязательно почиститься от разного вида магических проблем. Энергетические
сеансы не рекомендуются людям с опухолями головного
мозга, больным раком 3-4 стадии и людям с патологией психики. При лечении каналами лечебные препараты людям
отменять не рекомендуется. Это могут сделать только врачи,
которые их рекомендовали. Посвящение могут получить
люди энергетически чистые, пришедшие к этому важному
шагу в своей жизни через осознание. Посвящение (инициация) — перерождение. Без отказа от сотрудничества с темными силами и предварительного очищения инициация не
имеет смысла. Открывать новые мощные каналы способны
только достойные посвященные люди, имеющие высокий
уровень Духа, знаний и опыта, а также имеющие Проводников
и Учителей Божественного Плана. Посвященные низкого
уровня и ушедшие со светлого пути развития люди могут
подключаться только к соответствующему уровню частот.
Целительскую силу можно получать не только в местах
Силы, есть специальные каналы для этого. Посвятившийся
в Божественные каналы человек сам решает, чему отдать
приоритет: тренироваться в саморазвитии или в помощи
другим людям.
Кто-то из посвященных людей избирает путь космического воина, становится частицей света в армии светлых сил.
Когда посвященный человек достигает высокого уровня, он
становится магистром и может иметь учеников. Тогда он
является для них и духовным учителем. У учеников, как
правило, всегда имеется множество вопросов к учителю,
поэтому учителю нужно отвечать высоким требованиям времени. Настоящий учитель не оставит вопросы учеников без
ответа, учитель должен сам стать максимально просвещенным человеком в отношении знаний о Космосе, чтобы способствовать максимальному развитию учеников.
Посвященным людям нужно иметь в виду, что после инициации — посвящения — переходить они могут по взаимной

договоренности только от слабого учителя к более сильному, проходя соответствующую настройку. На Востоке,
например, преданность учителю — обязательное условие
для достижения духовного роста. Чистота помыслов и стремление к духовному совершенствованию способствуют лучшему физическому здоровью. Многие новые посвященные
(иницианты) сосредотачиваются на целительстве, не представляя себе насколько этот путь тернист, сложен и опасен.
У каждого из нас своя карма, которую нужно отрабатывать.
Помогая пациенту исцелиться духовно и физически, целитель вмешивается в его карму и может понести за это наказание. Человек зарабатывал свою карму дурными мыслями,
деяниями и чувствами. По закону кармы он должен исцелить себя сам, отработав зло, изменившись духовно. Целитель
только помогает человеку стать здоровее и чище, развивает
его творческие и экстрасенсорные способности, способствует переходу человека на светлый путь развития и успеха.
Чтобы не отяготить карму человека — существует плата.
Деньги — это вложенная в труд энергия. Человек, чтобы
что-то получить, должен что-то равнозначное отдать, и плата
нужна, в первую очередь, ему. Если пациент ничего не меняет в себе, не усваивает кармический урок, то облегчение от
проблем носит временный характер. Сколько нужно пациенту сеансов, чтобы исцелиться духовно и физически, решает он сам. Он может почувствовать нехватку энергии, потребность время от времени очиститься от злых магических
воздействий, избавиться от приобретенного по жизни недуга или облегчить свое физическое состояние и, получив
желаемое, придти снова, когда ощутит в этом потребность.
Закрывая глаза на сеансах, человек переходит на уровень
другой частоты, погружается в свой внутренний мир.
Происходит энергетическое воздействие на тонкие тела
человека, отсюда и разные ощущения, и индивидуальные
образы. Неприятные ощущения, как правило, возникают в
тех местах, где накопилась негативная энергия. Целитель
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помогает пациенту избавиться от этой негативной энергии
или от одержания сущностями. Целитель работает, используя психическую энергию в шестимерном пространстве, и
воздействие на пациента может происходить независимо от
расстояния, разделяющего его и пациента. Чем больше работает целитель, тем более возрастает его опыт и целительская
сила. Каналы открываются в таком случае быстро и работают в полную силу. Далее, на страницах этой книги, я сообщу
еще о некоторых нюансах в моей работе на ниве духовного
водительства, которым, в основном, в последнее время и
занимаюсь.
Я — посвященная, и даю людям посвящения только в
светлые каналы. Под воздействием космических каналов,
призванных развивать способности и таланты людей, мои
клиенты начинают писать стихи и прозу, сочинять музыку,
заниматься живописью. Я утверждаю, что получить звание
Магистра можно, не имея в своем арсенале темных каналов. Сегодня существует практика, когда человек посвящается в темные каналы под видом светлых и не знает об этом.
Многие Магистры, дающие посвящения людям, сами точно
не знают, что они дают. В свое время они получили неверную информацию от своих учителей, потому что тогда,
когда создавался метод «Космоэнергетика» (метод невербальной — бессловесной терапии), мало кто владел полными знаниями о каналах. Кто-то сам тестировал каналы, как
мог, кто-то получал информацию от предшественников.
Многие каналы космоэнергетики истолкованы неполно,
подчас неправильно или противоположно... Дело в том, что
знания спускаются людям Свыше по Уровням. Человек
познает знания первого Уровня и считает их абсолютно верными. Затем он постигает знания более высокого Уровня и
обнаруживает для себя, что знания первого Уровня неправильны. Это — естественный процесс познания. Чем выше
человек поднимается в познании миров, тем больше видит
искажения знаний на предыдущем уровне. Эти нестыковки

нужно своевременно устранять, не взирая ни на что, беря на
вооружение знания другого, более высокого Уровня, и таким
образом осуществлять необходимую корректировку на благо
здоровья и духовного развития людей. Разночтения в метод
внесли люди, которые в начале пути были определенного,
невысокого уровня, когда создавали инструкции по применению каналов. Человечество еще не знает всей правды о
возможностях этого метода. Многие каналы обладают грандиозными возможностями. Когда человек получает посвящение в темный канал, не зная об этом, он подключается к
отрицательной Системе Дьявола. Человек, конечно, в праве
выбирать между добром и злом. Но посвящающийся в каналы должен знать, чт˜о получает, к какой Системе подключается, его нужно правильно ориентировать, рассказать, как с
этим жить и работать, и какие последствия он будет иметь,
подключаясь к темным энергиям.
Сегодня какой только «Космоэнергетики» не существует!
Некоторыми энтузиастами придумываются даже новые
названия давно известным каналам, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов новизной и оригинальностью.
В итоге люди подключаются, не зная к чему. Каналы от
непродвинутых людей — пища для людей не очень высокого
уровня развития, которые имеют малый энергопотенциал,
не разбираются в тонкостях работы с каналами. Приходящие
к таким людям темные сущности хотят попасть в их тело и
прописаться там, говорят им то, что те хотят слышать. Вот
человек и подключается к антимиру. Знак того, что подключения имеют место быть, в том, что у человека становится
мало жизненной энергии, он проявляет все те негативные
качества, которые набрал от темных сущностей. Иные «первооткрыватели» имеют в себе уже целую армию сущностей
низкого плана. Существуют сущности власти, богатства,
овладения другими людьми (подчинения), зависти, жадности, ревности, злости, критиканства и т.п. Чтобы избавить
человека от крупной сущности, целителю нужно иметь боль-
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шой энергопотенциал, непоколебимую веру в Бога. Сущности
провоцируют людей на амбиции, забирают много энергии,
крепко держат их под своей властью. Люди начинают ездить
по местам силы, чтобы восстановить свое здоровье, таким
образом, создается замкнутый круг.
Среди посвященных людей есть такие, которые хотят
приватизировать Космос. Они сбиваются в подобие организаций, которые претендуют на членские взносы своих
адептов. Я считаю, что в свое время оплатила посвящения,
наработала частоты, и этого достаточно, чтобы использовать их по назначению — помогать себе, своей семье и просто людям, обратившимся за помощью. Сегодня кто-то
претендует на санкционирование поступающей из Космоса
информации, кто-то собирается переселиться с Земли на
другую планету, что пока невозможно. Некоторые посвященные придерживаются мнения, что клиентам не надо
что-либо рассказывать о процессах, происходящих на сеансах. Они хотят создавать ореол таинственности в своей
работе. Я придерживаюсь другого мнения. Я считаю, что
все люди достойны знать, какие силы с ними работают и по
каким законам, ведь человек может попасть к адептам и
темных сил. Нужно иметь в виду при этом, что каждый
человек получает пользу от сеансов своей мерой. Я — проводник чистых светлых энергий. Я не работаю с темными
каналами и не даю в них посвящения. Я предупреждена и
готова к тому, что меня будут пачкать грязью за критику
устоявшегося метода. Мои недоброжелатели — это мои
друзья. Они способствуют моему дальнейшему духовному
развитию, потому что известна истина: человек, который
проявляет агрессию в отношении другого, отдает ему часть
своей энергии. Ему потом придется восстанавливаться,
чтобы сохранить свое здоровье. Получающий энергию
человек, наоборот, укрепляется. Негативные эмоции, агрессия вообще есть расточительный выплеск энергии вовне.
Свою энергию можно использовать более конструктивно.

Среди посвященных так же есть люди, которые не хотят
пускать в знаниях и возможностях кого-то вперед. Всю свою
энергию они тратят на поддержание своих амбиций и, таким
образом, идут уже в противоположную от света, темную сторону. В таком случае они останавливаются в развитии и
деградируют. Кто-то отвергает каналы, предлагает искать
источник силы в себе (в матрице же человека есть светлая
сторона и темная!). Кто-то предлагает людям новые способы
развития экстрасенсорных способностей, а кто-то на посвящениях людей просто зарабатывает деньги, не понимая, что
отдает при этом энергии больше, чем получает за это выгоды,
потому что нужно иметь в виду, что при посвящении каналы
забирают до восьмидесяти процентов энергии посвящающего
лица. В один день магистр может дать посвящение максимум
семи желающим, чтобы избежать крайнего физического истощения, что способствует раннему старению и сокращению
жизни. Посвящение — передача силы. Перед посвящением
(инициацией) человека нужно выяснять, имеет ли он ответственное отношение к происходящему, осознает ли серьезность этого события, имеет ли стойкое желание стать адептом
светлых сил, будет ли использовать каналы во благо себе и
другим людям. Посвящение предполагает предварительное
покаяние в грехах и отречение от темных сил. После данного
очередному адепту посвящения, магистр должен в обязательном порядке тщательно восстанавливать свои силы.
Наступает новое время — время полной открытости и
ясности. Кто ищет — вынужден блуждать! Это нормально!
Все люди могут ошибаться и заблуждаться. Важно осознавать
свои ошибки, исправлять их и двигаться дальше. Те люди,
которые в своих книгах сознательно лукавят, привносят
смуту в умы людей, будут тестироваться своими более продвинутыми последователями и просто любопытными людьми
еще при жизни на Земле. И никуда от этого сегодня не скроешься, никакая магическая защита не поможет, потому что
есть Высшие Силы над нами. Человек до сих пор сохраняет
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наивность в том, что полагает — все его мысли и намерения
скрыты для окружающих и Высших Сил. Реально, все, что
человек думает и делает, записывается в блоках его памяти,
чтобы в день отчета о земной жизни быть проанализированным Высшими Учителями (Владыками кармы) для составления новой программы в последующем воплощении. Никто из
Высших не вмешивается в планы человека при жизни в соответствии с Космическими законами. Это делается для того,
чтобы дать возможность человеку проявить себя во всех свойствах своей натуры, чтобы потом проработать их, проведя
человека через карму (закон причинно-следственной связи),
и довести, таким образом, его до полного совершенствования
и перехода в Божественную Иерархию, в Отрицательную
Систему Дьявола или к полному прекращению воплощений
(раскодированию). Есть только одно средство сохранения
доброго имени стремящегося (посвященного) и его статуса на
Земле — сохранение чистоты намерений, служение свету и
правде. Я стараюсь помнить об этом всегда.
Много информации в этой книге почерпнуто мной в компании с моими талантливыми учениками на контактных
сеансах Высокого уровня. Мы с моей дочерью Анаит много
информации по заявленной теме и параллельных других
получили от своего высокого Проводника, в общении со
Святыми, вечными Духами и высокими Космическими
Учителями, а потом проверяли полученные знания на себе,
в реальной практике. У Анаит имеются свои собственные
наработки, c которыми можно ознакомиться на сайте: www.
anait.org. Быть в контакте с великими Космическими
Учителями, со Святыми Духами бесконечно интересно и
полезно для развития души и накопления энергетического
потенциала. Я за прошедшие в работе годы ознакомилась с
большим количеством информации по заданной теме, пропустила эту информацию через свою душу, прислушивалась
к интуиции, искала подтверждение или опровержение этой
информации в повседневной жизни и работе и сформирова-

ла свое собственное мировоззрение. Такая духовная работа
полезна для любого человека.
Когда-то, учась на факультете литературы, я слышала на
лекциях слова о том, что мировое возрождение культуры и
духовности пойдет из России и, признаться честно, мало в
это верила. Теперь я это точно знаю. В России находится
самое большое количество людей с неординарными способностями и возможностями. Лучшие контактеры — россияне.
Я могу смело утверждать: потенциал Высших сил огромен, с
ним не может конкурировать какая-либо из имеющихся
религий. Путь познания бесконечен и так же бесконечно
интересен! Я сделала на этом пути только первые шаги. Я
радуюсь, зная, что вслед за нынешними стремящимися придут новые люди, уже повзрослевшие представители шестой
расы. Они будут способствовать возникновению и утверждению космического сознания у людей — высшего из возможных состояний сознания… В этой книге я хочу акцентировать внимание читателя на духовном, энергетическом
целительстве, как я это понимаю и применяю на практике.
Несколько лет назад я обращалась к Великим Космическим Учителям с вопросом, как мне лучше подать имеющуюся
в моем арсенале информацию, и получила совет излагать свой
взгляд на проблему, что я и попыталась в этой книге сделать.
При этом, хочу заметить и предупредить читателя, что в книгах каждого автора может заключаться доля субъективного.
Следующая моя книга скоро выйдет в свет и будет полностью
посвящена опыту работы духовного учителя с учениками, а
также в ней будет изложен большой реальный опыт работы
экстрасенса-целителя с клиентами. Надеюсь, книга заинтересует и другие категории читателей, которые смогут взять из
нее полезную для себя информацию.
Я прошу прощения у посвященных людей за задержку
информации по использованию каналов «Космоэнергетики».
Прежде чем обнародовать ее, я должна была все тщательно
проверить.
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Далее я даю уточнения по использованию каналов
«Космоэнергетики». Метод этот — универсальный. Его
можно по-разному использовать, это не нечто незыблемое.
Могут иметь место исключения, изменения и добавления.
Каналы постоянно развиваются, осваивают новые возможности. В данное время существуют совершенно новые каналы более высокого уровня, их можно и нужно «открывать»
продвинутым людям для практического применения.
Следует иметь в виду, что информация по работе с каналами
«Космоэнергетики» была получена с помощью Высших
информационных каналов, Сутей Духовной Божественной
Системы, а также высокого уровня Проводников и высоких
космических Учителей. Каналы, которые обладают разумом,
сами давали о себе уточняющую информацию.
На страницах этой книги я сообщаю только ту информацию, знание которой будет способствовать правильной работе энергетических целителей и сохранению их физического
и духовного здоровья, наряду с их пациентами. Более полную информацию по всем каналам «Космоэнергетики» вы
можете найти на моем сайте: www.magicchannels.com

Существуют определенные служители тьмы (черные маги)
очень высокого уровня возможностей, и в таком случае канал
Фираст может не справиться с возложенной задачей. Для
сложных случаев существуют другие чистящие каналы.
Джилиус — канал никакого отношения к крови не имеет.
Ниналис — аллергию, грип не лечит.
Раун — антиалкогольной зарядки вина, водки и т.п. не
осуществляет.
Рисур — почки, печень не лечит.
Сури-Санлай — глазные заболевания, аллергию, гангрену
не лечит. У канала другие функции.
Святой Будда — грыжу, рубцы, переломы, суставы, желудок и опухоли не лечит.
Синрах — мужской канал. Можно заряжать воду и кремы
на омоложение.
Синлах — женский канал. Воду, кремы энергией канала
заряжать нельзя.

Уточняющая информация функций некоторых каналов
Буддийского блока:
Некоторые посвященные утверждают, что Буддийский
блок каналов устарел. Это далеко не так. Если бы каналы
Буддийского блока работали на полную мощь, то люди,
использующие их, сгорели бы. Буддийский блок каналов
относится к Божественной духовной Системе. У Буддийского
блока частот еще не все возможности реализованы. Это
произойдет с переходом Земли на новую орбиталь. Влияние
вообще всех каналов увеличится. От большого количества
адептов и вложенной энергии каналы только усиливаются.
Канал Фираст в имеющихся справочниках подается как
очищающий от всех видов магических воздействий. Да, это
так, но нужно учитывать уровень магических воздействий.

Уточнения функций некоторых магических каналов:
Зевс — канал, совместимый с частотами Буддийского
блока. Не усиливает действия других частот. У канала другие задачи.
Канал «Мама» — обладает женской энергетикой, но для
мужчин тоже может использоваться, просто для них сонастройка с каналом более длительная.
Агни-Хум — отдельное посвящение в канал давать не
надо, каналы для совместного использования на сеансе просто сливаются вместе. Усиливать каналы произнесением
имен Богов не нужно. Достаточно открыть канал и произнести мысленную установку. Упоминать имена Богов — значит беспокоить их без толку и отдавать им при этом часть
своей жизненной энергии.
Анаэль — этот канал выдается за канал любви. Это — темный канал, который взращивает в его адептах высокомерие,
презрение к людям.
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Лугра — канал лечения растений, животных. Во время
работы делать прессовые движения рукой не обязательно.
Лули — канал агрессивной, отрицательной части природного мира, это яд, светлым людям канал не нужен.
Лунный свет — канал не лечебный.
ХА — в некоторых пособиях для посвященных канал
подается как наказующий человека, обидевшего посвященного космоэнергета. Реально канал не выполняет эту установку вообще, он служит другим целям. Ни один канал не
будет делать то, что ему не свойственно по его определенным функциям.
Тата — когда канал открывается с установкой: «на похудение», лотос на сеансе должен быть открыт. При открытом лотосе поток энергии больше и, соответственно, пользы тоже.
Миди — канал не обладает женской энергетикой. Это —
канал мужской, суровый, земной, информационный.
Гектас — канал космический, информационный.
Пропуски в наработке каналов Миди и Гектас возможны.
У каналов индивидуальный подход к посвященным людям.
Они знают, когда человек не может делать наработку по объективным причинам и, соответственно, решают этот вопрос.
Торопиться с посвящением в информационные каналы
нельзя, нужно смотреть, что за человек стремится иметь
выход в информационное поле, потому что информационное поле может использоваться в негативных целях. Для
чистки нужно обращаться к таким каналам, у которых эта
функция основная.
Канал Освящения предметов не имеет функций чистки.
Перед сеансом освящения нужно предмет почистить энергией канала Фираст. Освящение предмета не дает ему дополнительных возможностей, таких как, скажем «кто первым
возьмет предмет в руки, тот станет его хозяином, или кто из
людей первым возьмет предмет в руки, тот его и купит». На
самом деле это не так. Это своеобразный маркетинг, пиар
заинтересованных в продаже канала лиц.

Ратха. Утверждается, что канал может сам по себе
открываться у адепта и работать на его защиту, на наказание обидевшего адепта лица. Канал никогда сам по себе не
открывается.
Титан — чакры не запускает.
Тор — массы темной энергетики не разбивает.
Хутта — у канала есть блок дополнительных частот.
Владеют им единицы, хотя желающих дать посвящение в
этот блок частот на рынке магических услуг множество.
Посвященным людям не нужно стремиться овладеть этим
блоком частот, достаточно использовать его по открытым и
доступным функциям. В блоке канала Хутта есть возможности однозначно темные, страшные, совладать с которыми
и остаться на светлой стороне могут люди только очень
высокого уровня сознания и высокой духовности, потому
что потом они станут постоянно искушаемы Сутями отрицательной системы Дьявола, чтобы использовали темные возможности блока частот канала Хутта по прямому назначению и уронили, таким образом, свой Дух, перешли на темную сторону, в отрицательную Систему Дьявола.
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Уточнение функций некоторых каналов блока магистров:
Асс — канал для астральных путешествий не используется.
Астральный порошок — сеанс лечения и наработки этого
канала не должен превышать 15 минут.
Глаих — канал очищением квартир и объектов не занимается.
Канал фантомных операций — канал нижнего плана,
работает только на Земле. Ответственность применения
канала — на посвященном человеке.
Лей-Гунн — выходы на космические уровни канал не
дает.
Милути — канал мертвых со всей планеты. Канал не нарабатывается никогда. Сеанс — максимум 10 минут. Человек
под каналом омертвляется, его нужно потом обязательно

тщательно восстанавливать. Предполагается высокая плата
за использование канала, а также высокие отчисления на
благотворительность.
Сириус — канал информации не дает.
Налли — канал темный, не занимается физическим здоровьем человека. Не используется для путешествий по планетам и галактикам.
Нирвана — канал не работает на раковые заболевания.
Канал нельзя открывать на шизофреников.
Тока-Тон — канал работает только при наличии искренних отношений между людьми.
Вуду — темный канал для кодирования и зомбирования
людей. В светлых целях не используется никогда. Не желательно даже произносить название канала — оно заряжено
темной энергией.
Пан, Парджанья, Сулия, Пирва — однозначно темные
каналы.
Шива — на здоровье не работает.
Перун — в астральных путешествиях не защищает.
ТУ — на защиту, контакты в параллельных мирах не
работает.
Укко — на защиту, развитие видения не работает.
Айске — на защиту, развитие видения не работает.
Высшие информационные каналы нужно нарабатывать
отдельно, без слияния.
ЧАСТОТЫ ЭГРЕГОРНОГО ЗОРОАСТРИЗМА
Эгрегор Зороастризма очень сильный, потому что он —
древний. Но сильные каналы могут уйти, если посвященный
в них человек деградирует или не использует их длительное
время, а также, если он работает неправильно и не благодарит их за работу.
Митра — универсальная частота, исполняет только светлые желания.
Деен — квартиры не чистит.

154

Эшма (демон похоти) — светлому человеку с этим каналом лучше никогда не связываться.
Мирих (Бог войны) — работает только во зло.
Ахриман (Бог зла) — работает только во зло.
Если посвященный человек хочет оставаться на светлой
стороне и полностью очиститься от взаимодействия с темными каналами (энергиями), ему нужно тщательно почиститься, используя каналы: Первый магический, Перун,
Мектабу, Шива, Асс, провести основной сеанс с целью восстановления ауры с энергией канала Святой Моисей и энергетически почистить свой дом. Тогда имеет смысл закрыть
тему общения с вышеперечисленными темными каналами
навсегда, объяснив им то, что вы хотите остаться на светлой
стороне, а также заверить Бога в своей верности и преданности, попросив прощения за действия, совершенные по
неразумению.
Сейчас наступает такое время, что контактеров и экстрасенсов становится все больше. Это — естественный процесс,
потому что подрастает новое поколение представителей
шестой расы, по своим возможностям и талантам несопоставимо превышающее возможности представителей уходящей
эпохи. Какие-то знания, умения утаить сейчас становится
практически невозможно. Все тайное становится явным, и
это хорошо. Желающим чему-то научиться, подтянуться,
очиститься, освоить новую информацию и возможности
можно и должно пожелать успеха!
Часто ученики задают мне разные вопросы, на некоторые
из них я отвечу на страницах этой книги:
Вопрос: Можно ли посредством «огнехождения» избавиться от кармических проблем?
Ответ: Нет. Этот прием — психологическая разгрузка,
чтобы человек не думал о плохом, расслабился, это — своеобразное внушение.
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Вопрос: Можно ли использовать разные практики с
использованием спиртного с целью самопрограммирования
генома, ДНК организма, например?
Ответ: Антиалкогольной зарядки вина и водки быть не
может! С помощью подобных техник можно стать алкоголиком, а не здоровым человеком. Подобные практики и ритуалы вредны для здоровья.
Вопрос: Нужно ли опасаться продуктов с ГМО?
Ответ: Продукты с ГМО вредны, вызывают мутации.
Рыба с ГМО и мясо — самые опасные из них. Овощи —
наименее опасны. Эти ненужные эксперименты идут от
отрицательной Системы, ничего хорошего для человека в
этом нет.
Вопрос: Почему, читая книги некоторых авторов, у тонко
чувствующих людей возникает тяжесть и «туман» в голове?
Ответ: Книги некоторых авторов — легкое кодирование
читателей. Они не просто информируют, а формируют зависимость, подстраивают под предложенные в них методики.
Авторы таких книг категоричны, авторитарны, ориентируют
человека на то, что им выгодно.
Вопрос: Некоторые авторы книг утверждают, что можно
воздействовать на чакры «для генерации определенных
видов энергии, включать в режим преобразования, трансформации, трансмутации» и т.п., так ли это?
Ответ: Нет. Воздействие на чакры с другими установками ведет к дисгармонизации работы чакр. Темные колдуны
обычно воздействуют на вторую (половую) и сердечную
чакру, разбалансируя их.

Ответ: Трансерфинг нужен далеко не всем, не все люди
могут заниматься им. Трансерфинг — не учение, это —
отдельный магический мир, реальность, в которой есть свои
законы и возможности. Чтобы жить по законам трансерфинга, человек должен потратить пять-семь лет на перестройку
сознания. Люди изменяют нашему Богу, уходя в мир трансерфинга. Человек не может служить двум Богам одновременно. Правила в разных мирах несовместимые. Быть там и
там одновременно нельзя, поэтому мир трансерфинга оттягивает души у нашего Бога. Нужно иметь в виду, там есть
легкий проход в отрицательную Систему Дьявола, поэтому
людям, желающим остаться на светлом пути развития,
нужно иметь мощную защиту. Те люди, которые понимают и
трактуют трансерфинг неправильно, теряют жизненные
цели. Этому способствует алчность, стремление использовать и подчинять волю других людей, желание стать маятником, раскачивать и брать энергию других людей.
Вопрос: Возможно ли часть своего веса, например, передать другому человеку, возможно нуждающемуся в этом?
Ответ: Нет, это не возможно. У другого человека — другая
генетика, обмен веществ, это делать незаконно с точки зрения
Высших. От избыточного веса можно навсегда комфортно
избавиться, используя специальные магические возможности, которые есть в методе наряду с совершенно новыми.
Вопрос: Магическая защита «Ракушка» является достаточной защитой?
Ответ: Нет, «ракушка» защищает человека только от
злых мыслей энергетически сильных людей. Для эффективной работы и защиты имеются специальные каналы разных
уровней.

Вопрос: Все ли люди могут заниматься трансерфингом?
Некоторые люди, занимающиеся трансерфингом, находятся
в пустоте.

Вопрос: Хорошо ли защищает человека магическая защита «бронекостюм»?
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Ответ: Магическая защита «бронекостюм» эффективна,
если в нее вложено много энергии.
Вопрос: Загрязняются ли каналы?
Ответ: Каналы не загрязняются. Темными энергиями
загрязняются их адепты.
Вопрос: Можно ли заряжать воду или кремы бесплатно?
Ответ: На зарядку воды или кремов тратится энергия
каналов, соответственно, нужно обязательно брать за это
плату, хотя бы небольшую, иначе вода не поможет. Так же
какую-то сумму денег за эту процедуру нужно отдавать на
благотворительность.

спешить, следует смотреть на человека: что он собой представляет, какой имеет уровень. Информационные каналы
человек может употребить во зло.
Вопрос: Как можно защититься от антимира?
Ответ: Можно посвятиться в один из Божественных
каналов, и это поспособствует тому, что человек будет иметь
поддержку, держаться светлой стороны.

Вопрос: Существует ли последовательность в посвящениях?
Ответ: Последовательность посвящений должна быть
следующей: сначала лечебные каналы, потом магические. С
посвящением в информационные каналы никогда нельзя

Вопрос: Что дает посвященному человеку звание Мастера,
Магистра?
Ответ: Степень Мастера дает адепту увеличение возможностей. Магистр, благодаря посвящению, становится волшебником. «Волшебник» в переводе с арабского языка — знающий имя. Магистр обретает космическое имя, по которому
его узнает вся Вселенная. Степень Магистра дает посвященному способность вести за собой людей, делиться с другими
своими возможностями. Магистр становится самостоятельным в магическом поле. Следующая ступень развития после
Магистра-целителя — духовное водительство, преобразование и формирование новой реальности. Отношение Высших
к посвященным людям не одинаковое. Все посвященные
имеют более или менее высокое развитие по своему энергопотенциалу, композиту души и качествам матрицы. Высшие
видят это и не допускают низких людей до высоких Уровней.
Это нужно заработать, иметь вес, заслуги в глазах Высших.
В посвященном человеке, как и в любом другом, есть разные
составляющие души: положительная и отрицательная.
Темные силы подключаются к слабым посвященным людям,
новичкам, начинают их трясти, раскачивать, пока человек не
определится между Системами. Человек светлый должен
откреститься от всего темного и твердо закрепиться на светлой стороне. Если к Магистру за посвящением обратился
начинающий, обычный человек (не экстрасенс), то он сразу
продвинутых каналов получить не сможет, так как они его
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Вопрос: Нужно ли посвященному лицу активизировать
каналы каждый день?
Ответ: Нет. Достаточно первоначальной наработки
лечебных каналов. Потом можно открывать их по необходимости, но иметь в виду: если каналы не открывать в течение
трех лет, они уйдут и не откроются больше.
Вопрос: Как правильно проводить «энергетическую пробивку» позвоночника, чтобы не терять при этом свою энергию?
Ответ: Во время энергетического массажа целитель не
должен физически напрягаться, иначе подключится и
перетянет проблемы пациента на себя. Когда усиливаешь
канал — отдаешь часть своей энергии! Делать этого не
нужно! Пробивку позвоночника лучше проводить при
открытой спине.

просто не примут. Все нужно делать постепенно, поэтапно. В
посвящениях должна быть последовательность, система.
Если давать какие-то каналы вне последовательности, то
эффект будет минимальным. Можно работать и посвящать
людей на расстоянии (по фотографии). Можно посвящать
человека и на полный желудок. Почти все магические частоты и частоты Зороастризма в наработке не нуждаются!
Вопрос: Что нужно делать для развития экстрасенсорных
способностей?
Ответ: Чтобы обладать ясновидением, нужно научиться
смотреть не глазами, а мозгом. Картины должны возникать в
мозгу. Не нужно слишком «заморачиваться» на в˜идении, на
развитии экстрасенсорных способностей (возможностей)
вообще. Когда не стремишься «видеть», тогда будешь видеть.
Когда человек желает чего-то страстно, тогда желаемое отодвигается, подсознание закрывается, препятствует получению желаемого для того, чтобы сберечь психику человека,
его душу от осложнений. Люди торопятся в развитии экстрасенсорных способностей под воздействием темных сил.
Когда человек стремится развивать экстрасенсорные способности, открыть «третий глаз», например, тогда человек
становится искушаем темными силами. Они внушают: надо
быстрее развиваться! Человек может попасть совершенно в
другие планы, отличные от желаемых. Чем больше человек
имеет возможностей, тем сильнее хватка темных сил, тем
больше искушений. Темные стараются подавить, притеснить человека. Подкидываются мысли, что надо обратиться
к отрицательным силам за помощью, за получением желаемого. Вокруг человека создается туман, ему становится
тяжело думать. Создается такое впечатление, что решения
другого нет, как только обратиться к темным силам. В такой
ситуации нужно твердо стоять на светлой стороне. Можно
развиваться, открывать «третий глаз», но обращаться за
этим к светлым продвинутым людям, к светлым каналам,
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предназначенным для развития экстрасенсорных способностей. Небесные Учителя могут защищать своих подопечных
от искушений, подавать правильные импульсы.
Посвященным людям нужно быть готовыми к искушениям, открывать светлые божественные каналы, особенно,
когда навязывается нечто темное. Для того, чтобы успешно
развивать экстрасенсорные способности, в начале нужно
развивать и укреплять свой Дух! Страшно быть ясновидящим, не имея возможности почиститься, восстановить свои
силы. Шизофрения — часто показатель того, что человек не
готов воспринимать новые явления, не знает, как противостоять темным силам, не определился между Системами.
Чтобы пользоваться экстрасенсорными способностями, не
нужно концентрировать большое внимание на их развитии.
Плата за это может быть слишком большой! У Святых получалось выходить на высокий божественный План после
укрепления своего Духа. Другие люди, слабые, не подготовленные, выходят на низкий План.
Человек защищен хорошо, если имеет крепкую веру в
Бога, если не воображает себя самым-самым продвинутым.
Самый первый, самый высокий, самый продвинутый — Бог!
Человеку нужно иметь сильную веру в Бога, быть готовым
принять от Бога любые испытания, иметь готовность увидеть все, как есть. Богу виднее, что данному человеку нужно,
когда дать ему желаемое, каким образом и сколько. Только
Бог решает, до какого предела может дойти человек в конкретный момент жизни. Все, что Бог уже дал человеку — это
очень здорово! Если Бог отнимает у человека способность,
возможность, значит, так будет лучше для него. Человеку
нужно иметь чистую, безусловную веру в Бога, непривязанность ни к чему, принятие всех и вся: ситуаций, событий.
Это является пробуждением Будды.
Вопрос: Существуют ли признаки порчи?
Ответ: Если у человека складывается впечатление, что его
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глаза видят сквозь пелену, у него низкий уровень энергии и
дела идут все хуже, то это, возможно, следствие порчи.
Вопрос: Электромассажер вреден для здоровья?
Ответ: Человек, используя электрический массажер для
тела, не нарушит тонких тел, не разбалансирует работу своих
чакр.
Вопрос: Что делать, когда имеет место астральное нападение?
Ответ: Нужно сразу открывать сильные светлые каналы,
звать Иисуса Христа. Самая короткая молитва: «Я с
Христом»! Защита у посвященного лица должна быть наимощнейщая. Имеются специальные каналы, закрывающие
от астральных подключений.
Вопрос: Что такое космическая органика?
Ответ: Это состояние души. Космическая органика
может управлять миром, планетой, созвездием… Это своего
рода пирамида личности, где внизу обычный обыватель,
потом экстрасенс, маг, способный общаться с НЛО; наверху — высшая ступень развития личности — Суть.
Вопрос: Что представляет собой практика Мер-Ка-Ба?
Ответ: Практика МЕР-КА-БА — перемещение в пространстве, в другие миры Вселенной и Земли. Для подобной
работы нужно иметь разрешение Свыше. Человек должен
быть высоко развит, иметь определенные тонкие конструкции (от Высших) и соответствующие качества души. Нужны
специальные знания: коды перемещения, коды той материи,
куда перемещаешься. Это могут делать посланники, миссионеры, учителя и другие продвинутые люди.
Вопрос: Что собой представляет Учение третьего луча?
Ответ: Это духовное учение, излучение определенной
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энергии (личной биоэнергии человека с энергией кундалини — их параллель). Энергия собирается в солнечном сплетении от источника солнечной энергии, например, или специального энергетического канала. Эта энергия разливается
по всем энерготелам человека и может передаваться другому
человеку. Это — сила, пропущенная через себя, для лучшего
функционирования системы «Человек».
Вопрос: Что представляет собой процедура «прокачка
энергиями»?
Ответ: Если прокачка осуществляется праной (прана —
земная энергия, поступающая к человеку через дыхание, она
намного слабее энергии каналов. Нужна регулярность в
занятиях с нею, если хочешь иметь эффект. Возможно привыкание к упражнениям с праной, последующий отток энергии, что будет обязывать человека постоянно заниматься
этой практикой), тогда это — допустимое действие, а если
прокачка энергией осуществляется каналом мертвых, например, то это очень вредно для здоровья, потому что отнимает
у людей огромное количество их собственной жизненной
энергии, после чего им необходимо тщательно восстанавливаться.
Вопрос: Правда ли то, что космоэнергеты — избранные?
Ответ: Нет. Тайные знания получены от йогов, из
поколения в поколение они добывали их в астральных
путешествиях, в медитациях, в общении с НЛО и т.д.
Избранность «космоэнергетов» — своеобразная «заманка». Ханжество — беда всех посвященных! Они начинают
себя чувствовать избранными, выше других людей.
Конечно, посвященный — это дважды рожденный, но
посвященным может стать любой нормальный человек,
пришедший к осознанию, что ему это нужно, готовый служить Космосу, светлым силам, помогать не только себе, но
и другим людям.
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Вопрос: Что должен иметь человек, если он решил стать
целителем?
Ответ: Настоящий целитель должен обладать сильным
Духом, крепким здоровьем, ответственностью, дисциплинированностью и работоспособностью. Он должен быть способным избавлять обратившихся к нему людей от одержания (одержимость — наличие в человеке враждебного начала, которое ему не принадлежит, но имеет над ним власть).
Целитель, боящийся нечистой силы — не целитель, и не должен работать с людьми! Это опасно для него самого.
Используя метод «Моторчик-колодец», например, целитель
пропускает через себя энергетическую грязь, а также проблемы пациента. Он тратит на это много своей собственной
жизненной энергии. После такой процедуры ему нужно
непременно тщательно чиститься и восстанавливаться!
Целителю желательно работать с каждым пациентом индивидуально. При групповом воздействии частотами пациент
получает меньше пользы и комфорта. Индивидуальная работа целителя с пациентом должна оцениваться дороже, чем
взаимодействие в группе.

лечить, но с большой долей осторожности. Они должны
приходить на прием в сопровождении родственника.
Существуют каналы, которые облегчают состояние шизофреников. Эти каналы хорошо работают по мысленным образам, на расстоянии, что более желательно в данном случае.
Вопрос: Какая защита нужна для людей с экстрасенсорным восприятием?
Ответ: Иногда в отношении экстра-тонко-чувствующих
людей каналы защиты низкого и среднего уровня не эффективны. Эти люди слишком чувствительны, их восприятие
настолько высоко и тонко, что им сначала нужно давать
посвящение в канал, отбивающий астральные подключения,
а потом в канал высокой защиты.

Вопрос: Можно ли лечить людей с отклонением в психике?
Ответ: Людей с отклонениями в психике, шизофреников
на планете 25%. Этот показатель справедлив для всех стран.
Причины у этого явления разные и, в том числе, поправимые, поэтому психически неуравновешенных людей можно

Вопрос: Как к землянам относятся представители других
космических рас? Поделитесь информацией о Земле, о грядущих событиях 2012 года, о будущем нашей страны.
Ответ: Земляне не относятся ни к какой космической
расе, имеют низкий уровень развития по сравнению с другими обитателями Космоса и зачастую не стремятся его повышать. Наша планета Земля — это мир, живущий по своим
законам. Наша Вселенная — это энергетически самая грубая
форма существования из имеющихся у Бога. Наша Вселенная
выполняет функцию по переработке, распределению и удалению отходов мироздания. Космической задачей людей
является переработка одних видов энергии в другую. Все
самое трудное и неприятное, к сожалению, находится именно на Земле. Земля имеет дублера в другом измерении, где
имеется сдвиг по времени. Высшие создали планету-дублера,
чтобы окончательно не потерять Землю. Существуют разные космические цивилизации, космические Системы, их
представители летают мимо нашей планеты и иногда заглядывают к нам. Мы, земляне, мало кому интересны. Люди на
нашей планете раздражают многие силы в Космосе. Высшие
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Вопрос: Вредно ли для Земли сбрасывание в нее грязной
энергии?
Ответ: Колодец нужно открывать до центра Земли, она к
этому уже приспособлена. Когда энергетическая грязь сбрасывается в Землю с установкой и ясным, добрым намерением — на переработку и плодородие почвы, то вреда Земле от
этого нет. Грязь попадает в специальные энергетические
объемы и далее используется по специальному назначению.

считают, что человечество в массе своей деградировало, и по
разным причинам страдают все. С Земли в Космос стало
поступать много низких энергий, что вызвало недовольство
других космических цивилизаций. Они начали выступать за
уничтожение человечества как рассадника грязных энергий,
но уничтожения Земли пока не планируется.
Мы с дочерью имели контакты с представителями разных
космических Систем. Некоторые из них с людьми даже разговаривать не хотят, называют их убогими, ограниченными,
тупыми. Некоторые заявляют так: «О чем говорить с вами,
если вы едите животных!» Слушать это очень неприятно,
хотя умом понимаешь, что такие замечания справедливы в
отношении большинства людей. На контактных сеансах вечные святые Духи спрашивают нас: «Когда люди насытятся
материальной пищей, чтобы вспомнить о духовной?!» Нам
обычно стыдно это слышать. Я не употребляю в пищу мясо
и птицу, работая за деньги, предоставляю клиентам возможность получать благотворительные сеансы, стараюсь материально помогать родственникам, нуждающимся людям и
регулярно занимаюсь благотворительностью.
ПРЕДСКАЗАНИЯ О 2012 ГОДЕ (информация получена
10 октября 2009 года)
Земля в 2012 году поменяет орбиталь, вступит в новую
фазу развития, более высокую. Этот год на Земле будет насыщен грозными природными явлениями. Но это будет не апокалипсис. Произойдет много тяжелых событий на Земле, а
также серия катаклизмов: смерчи, ураганы, пожары. На нашей
планете случатся землетрясения, местами возникнет гигантская волна и последующие затопления. Там, где было тепло,
местами станет холодно. Пострадает Китай, прибрежные
районы Индии, часть Европы. Особенно пострадает ЮгоВосточная Азия, там много людей уйдет под землю. Россия
пострадает в гораздо меньшей степени, чем другие страны.
Наша страна вообще является наиболее безопасной зоной для

проживания людей. Сначала из-за частичных разрушений в
хозяйстве страны часть людей покинет Россию. Потом начнется повсеместное строительство, возрождение, в страну
пойдут инвестиции, люди будут возвращаться на родину.
Часть людей на Земле из прошлой, пятой цивилизации,
будет раскодирована, часть перейдет в Иерархию Бога,
часть — в другие миры, остальные люди перейдут в шестую
расу. Пятая раса осталась в долгу перед шестой, не выполнила планов Высших, не развила мозг, как планировалось,
поэтому шестой расе придется наверстывать упущенное в
планах Бога. Представители пятой расы будут постепенно
уходить из земной реальности. Их души снова будут воплощаться на Земле и отрабатывать свое. Люди шестой расы в
большинстве своем уже будут осознавать процессы, в которых участвуют. На Земле предстоит большая работа по
исправлению допущенных ошибок. Сейчас Земля плачет,
стонет, но ее никто не слышит. С течением времени жить на
нашей планете станет совершенно невозможно из-за нездоровой экологической обстановки. До того на планете появится
новая раса людей — физически более мощная, рослая, выносливая. Это нынешние люди начнут мутировать. Выживать
тогда будут только самые сильные индивиды. Чистить Землю
никто не станет. После существования этих людей на нашей
планете не останется никого из разумных существ.
Наша планета Земля сейчас находится на пороге перехода сознания человека на более высокий уровень, что внушает оптимизм. Новая энергия идет через продвинутых людей,
экстрасенсов, целителей. Те люди, которые сумели настроиться на новый уровень частот, будут легче переживать
тяжелое время перехода планеты Земля на новую орбиталь.
Иммунная и нервная системы людей в этот период будут
особенно страдать. Люди пойдут к экстрасенсам, целителям,
у них появится вера в то, что есть нечто, способное помочь
выстоять. У многих людей возникнет отчаянье, они будут
цепляться хоть за что-нибудь.
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Благодаря страданиям люди приходят к Богу. Сейчас
люди спят. Души людей проснутся, начнут думать о духовном, начнутся искания и терзания. Высшие говорят, что
копить богатство бесполезно, крепнуть материально не рентабельно. В душу надо вкладывать, Дух свой укреплять.
Люди в материальном плане добились успеха, сейчас в этом
даже «перегибают палку». Бог возвращает людей к духовности. Простые люди могут быть духовными людьми. Люди
нуждаются в божественном покровительстве. Это более
высокий уровень для тех людей, кто заинтересован в духовном развитии, кто готов вступить в контакт с Высокими
Сутями Божественного плана, нести их знания, добро миру.
Чтобы Боги нас любили, нужно, чтобы и мы любили Богов!
Практикующим магам, целителям и экстрасенсам, нуждающимся в знаниях и уверенности в себе, возможно, нужно
позаимствовать у других, более продвинутых в этом плане
людей, новые возможности в духе времени. Все мы когда-то
начинали, постигали и совершенствовались, нет ничего
зазорного в том, чтобы узнать для себя что-то новое, повысить уровень своих знаний и умений. Рынок магических
услуг в России на сегодняшний день низкого качества, но
это положение со временем изменится к лучшему. На смену
старым кадрам придут новые — хорошо обученные, высокопрофессиональные и это — естественный процесс, которому
бесполезно мешать. Отстающим от духа времени адептам,
при желании, можно наверстать упущенное и с обновленными знаниями и чистой совестью приносить максимальную
помощь людям. Взаимодействие с клиентами должно быть
двухстороннее, взаимовыгодное OK: OK! В ближайшей перспективе в свет выйдет очередная моя книга, предназначенная для людей посвященных, работающих от положительной Системы Бога. В ней будет много полезной информации
для контактеров, целителей и экстрасенсов (медиумов, ясновидящих). В данное время я сосредоточилась на духовном
водительстве заинтересованных в этой области знания

людей. Я продолжаю давать посвящения тем людям, которые хотят стать целителями для себя и своих близких, а
также посвятить себя целительству на благо других людей.
Уточняющую информацию обо всех каналах
«Космоэнергетики» и специальных семинарах можно найти
на сайте: www.magicchannels.com
Множество людей сегодня задаются вопросами: «Кто я?
Зачем я здесь? Как устоять на волне жизни? Как выжить?
Как спасти себя и близких»?
Если вы чувствуете: что-то в вашей жизни не так, как вам
хотелось бы, и вам кажется, что нужно смириться с реальностью, то, возможно, вам нужно просто проснуться! Выясните,
что мешает вам быть здоровым, успешным, счастливым
человеком и исправьте это! Познайте себя: кто вы, какая у
вас программа жизни, куда вы идете? Разве это не суть человеческой эволюции?! Постижение истины благоприятно в
любом возрасте. Человек при определенных усилиях может
менять свою жизнь и судьбу к лучшему. Высшие Силы приветствуют всестороннее развитие и духовное преображение
людей. Развиваться никогда не поздно! Для всех людей
открыты все пути. Безысходности нет! Время развития —
сейчас!
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